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Дорогие коллеги, друзья!
Как стремительно время!.. 2019-й был непростым, но 

интересным годом. Провожая его, вспомним о том хоро-
шем, что было у нас. Ведь хорошего все равно больше. У 
нас появилась новая современная аппаратура для диагно-
стики, эффективного лечения и реабилитации больных, 
раненых, пострадавших. Но любая техника без людей не 
работает. И поэтому главное достояние наше и гордость — 
это, конечно, люди: от известных не только в России, но и 
во всем мире хирургов и докторов до наших сестричек и са-
нитарок. Ибо выходить больного — не менее важный труд, 
чем провести блестящую операцию. Именно вы, мои доро-
гие соратники, своим отношением к делу, к людям создаете 
славу нашего госпиталя. Спасибо вам за это!

Не менее важно и духовное здоровье. Наши мысли также 
влияют на самочувствие, жизненный лад и, как в зеркале, 
отражаются на пациентах. Здесь важны не только рецепт и 
методика лечения, но и доброе слово доктора, врача, мед-
сестры.

Хочу пожелать вам в наступающем году здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, верного служения самой благород-
ной профессии — военного медика.

В новом, 2020 году у нас с вами серьезные планы — пре-
вратить наш госпиталь в настоящий научный, исследова-
тельский центр, где не только успешно лечат, но и смотрят 
в будущее, на передовые рубежи медицины, за которыми 
биотехнологии, биомедицина, генная инженерия с рас-
шифровкой «кода жизни», биопротезирование, иммуноте-
рапия, телемедицина... А военные медики в России всегда 

были первыми в борьбе за здоровье человека, и не только 
человека в погонах.

Дорогие коллеги! С Новым годом вас! Счастья и радо-
сти вам и вашим близким, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне! И, как говорил Гиппократ, «отец медици-
ны», — «провозглашай прошлое, определяй настоящее, пред-
сказывай будущее». Все будет хорошо!

Александр Есипов,
начальник 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского, генерал-майор 

медицинской службы, доктор медицинских наук

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
В 2019 году коллектив 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«3 Центральный военный 
клинический госпиталь 
имени А. А. Вишневского» 
Министерства обороны 
Российской Федерации отметил 
и отмечает ряд важных 
памятных и знаменательных 
дат. Наиболее значимые среди 
них — это, конечно же, юбилеи 
и дни рождения структурных 
подразделений госпиталя — 
филиалов и других организаций.

31 декабря, в последний день 
уходящего года, исполняется 
55 лет со дня основания филиала 
№ 5 ФГБУ «3 ЦВКГ имени 
А. А. Вишневского». Долгое время, 
почти полвека, этот филиал 
работал как самостоятельный 
1080 Центральный 
военный госпиталь,  
главная задача которого 
состояла в обеспечении 
медицинской помощью 
знаменитого 12 Главного 
управления Министерства 
обороны Российской Федерации.

Материал о филиале № 5 ФГБУ «3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» читайте на стр. 4–5)

Уважаемый Александр Владимирович!
Сердечно поздравляю вас, медицин-

ский персонал и всех сотрудников Цен-
трального военного клинического госпи-
таля имени А. А. Вишневского со светлым 
праздником — Рождеством Христовым!

Во все времена ваша профессия пользо-
валась особым почетом и уважением. Ведь 
особый дар лечить людей дан не каждому. 
Предстоящий праздник дает нам возмож-
ность выразить особую признательность и 
благодарность врачам, медсестрам, фельд-
шерам, санитарам и всем работникам ве-
дущего военного госпиталя, поскольку 
единый слаженный механизм — это зве-
нья одной цепи!

Ваше служение является подвигом по 
образу служения Господа Иисуса Христа, 
пришедшего в мир, чтобы помогать тем, 
кто нуждается в помощи, поддержке и уте-
шении.  Вы спасаете жизни людей, Цер-
ковь спасает их души — и в этом служении 
ближним мы едины.

Молитвенно желаю, чтобы такие вы-
сокие понятия, как «милосердие» и «лю-
бовь», всегда были наполнены для вас 
исконным содержанием, а в своих дей-
ствиях, с Божией помощью, вы убедитель-
но свидетельствовали о вашей верности 
своему призванию!

Желаю коллективу госпиталя и ветера-
нам крепкого здоровья, благополучия, терпе-
ния и неис сякаемой энергии!

Многие вам лета!
С уважением,

наместник Свято-Троицкой Сергиевой  
лавры, епископ Сергиево-Посадский,

викарий Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Парамон
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Среди участников конференции 
проректор по научной работе 
ФГБУ ДПО ЦГМА Управления 

делами Президента РФ, профессор, 
д.м.н. Марина Антиповна Самушия, про-
ректор по научной работе ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, профес-
сор, д.м.н. Марина Юрьевна Герасименко, 
президент Национального общества ли-
пидологии и ассоциированных метаболи-
ческих заболеваний, профессор кафедры 
терапии факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и лучевой диагностики ФГБУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин-
здрава России, заслуженный врач РФ, 
д.м.н. Ольга Шонкоровна Ойноткинова, 
заместитель директора по научной рабо-

 КОНФЕРЕНЦИЯ

Стремительный темп жизни и 
последние научные открытия 
ставят перед современной 
медициной и, конечно же, перед 
нами, непростые задачи. Лечение 
пациентов стандартизированными, 
хотя и проверенными методами 
на основе шаблонных программ 
нуждается в новых горизонтах. 
На первый план выходит 
медицина будущего, которая, 
образно говоря, стоит на пяти 
китах-направлениях медицины, 

формирующих ее основную 
идеологию.
Это, во-первых, предиктивная 
(предсказательная) медицина — 
возможность расшифровки 
генома человека открывает 
перед врачом полную картину 
рисков, предрасположенностей и 
«слабых мест» организма и дает 
возможность «предсказывать» 
патологии и болезни, которые 
с большой вероятностью возникнут 
у пациента в будущем.

Во-вторых, предупредительная 
(профилактическая) медицина — 
сосредоточение усилий на 
профилактике вероятных 
заболеваний пациента, что 
позволяет сохранять здоровье 
пациента.
В-третьих, партисипативная 
медицина — активное участие 
пациента в профилактике 
возможных заболеваний и их 
лечении. Сюда же относится 
дисциплина и ответственность 

пациента в выполнении врачебных 
назначений.
В-четвертых, персонализированная 
(претизионная) медицина — 
индивидуальный подход к каждому 
пациенту с учетом генетических, 
биохимических и физиологических 
особенностей человека.
И, наконец, в-пятых, позитивная 
медицина. Настрой пациента 
оказывает большое влияние 
на положительный эффект от 
лечения и профилактики. Для 

достижения хорошего результата 
лечения важно внушить 
пациенту позитивный настрой 
к разработанной программе 
профилактики и лечения.
В совокупности эти пять 
направлений формируют 
5П-медицину будущего на основе 
фундамента классической 
медицины. 

Александр Есипов,
заслуженный врач РФ,  

доктор медицинских наук

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ
В 3 Центральном военном 
клиническом госпитале имени 
А. А. Вишневского 27 ноября 
2019 года состоялась выездная 
сессия Национального 
общества по изучению проблем 
липидологии и ассоциированных 
метаболических заболеваний 
«Стратегия 5П в клинике 
внутренних болезней: баланс 
между доказательствами 
и инновациями». В рамках сессии 
прошла научно-практическая 
конференция «Новые технологии 
в терапевтическом стационаре: 
от теории к практике».

те Медицинского научно-образователь-
ного центра МГУ им. М. В. Ломоносова, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н. Си-
мон Теймуразович Мацкеплишвили, 
заведующая кафедрой внутренних бо-
лезней и профилактической медицины 
ФГБУ ВО ЦГМА Управления делами 
Президента РФ, профессор, д.м.н. Ольга 
Михайловна Масленникова, заведую-
щая кафедрой поликлинической тера-
пии ФГБУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова Минздрава России, профессор, 
д.м.н. Вера Николаевна Ларина, заведу-
ющая кафедрой эндокринологии ФГБУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин-
здрава России, профессор, д.м.н. Татьяна 
Юльевна Демидова, начальник кафедры 
терапии неотложных состояний ВМедА 
им. С. М. Кирова, филиал (Москва), 

профессор, д.м.н., полковник м/с Юрий 
Викторович Овчинников, заведующий 
лабораторией по разработке междисци-
плинарного подхода к профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний 
НМИЦ ПМ Минздрава России, профес-
сор, д.м.н. Мехман Ниязович Мамедов, 
главный научный сотрудник кардиоло-
гической службы МНИОИ им. П. А. Гер-
цена, д.м.н. Вера Исааковна Потиевская, 
главный терапевт ФГКУ «2 ЦВКГ им. 
П. В. Мандрыка» Минобороны России, 
д.м.н., полковник м/с Олег Владими-
рович Афонасков, профессор кафедры 
госпитальной терапии № 1 МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова, доцент, к.м.н. Кон-
стантин Валерьевич Овсянников, доцент 
кафедры поликлинической терапии 
ПМГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России, к.м.н. Людмила Ивановна Буто-
рова, начальник кардиохирургического 
центра ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишнев-
ского» Минобороны России, заслужен-
ный врач РФ, профессор, д.м.н. Александр 
Николаевич Лищук, главный терапевт 
ФГБУ «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» 
Минобороны России, к.м.н., полковник 
м/с А. А. Прохорчик.

Госпиталь имени А. А. Вишневского 
неслучайно был выбран руководством 
Национального общества по изучению 
проблем липидологии и ассоциирован-
ных метаболических заболеваний для 
проведения данного мероприятия. В на-

шем многопрофильном стационаре па-
циенты с атеросклерозом, кардиоваску-
лярной патологией — это каждый второй 
пациент терапевтических отделений и 
каждый третий в общем входящем потоке 
больных. Соответственно успехам сегод-
няшней медицины в области диагностики 
и лечения увеличивается средний возраст 
наших пациентов, и становится все более 
важной проблема ведения коморбидных 
пациентов в современной клинике.

Открыл конференцию заместитель 
начальника госпиталя по научной рабо-
те, доктор, профессор, д.м.н. Александр 
Владимирович Алехнович. После при-
ветственного слова от имени начальника 
госпиталя, заслуженного врача России, 
д.м.н., генерал-майора медицинской 
службы Александра Владимировича Еси-
пова участники конференции приступи-
ли к работе по программе конференции, 

которая состояла из двух секционных за-
седаний.

Проректор по научной работе ФГБУ 
ДПО ЦГМА Управления делами Пре-
зидента РФ профессор М. А. Самушия в 
своем выступлении коснулась актуальной 
темы высокой распространенности пси-
хосоматических расстройств у кардиоло-
гических больных, их влияния на прогноз 
заболевания, принципов диагностики и 
перспектив терапии. С интересным и со-
держательным докладом, посвященным 
эпидемиологии сердечно-сосудистых 
заболеваний, современным принципам 
диагностики и коррекции дислипиде-
мии с позиций Европейских рекомен-
даций 2019 года выступила заведующая 
кафедрой внутренних болезней и про-
филактической медицины ФГБУ ВО 
ЦГМА Управления делами Президента 
РФ, профессор О. М. Масленникова. О 
современных подходах к дифференциро-

ванной терапии дислипидемии у паци-
ентов в зависимости от степени сердеч-
но-сосудистого риска рассказала в своем 
докладе президент Национального об-
щества липидологии и ассоциированных 
метаболических заболеваний, профессор 
кафедры терапии факультета фундамен-
тальной медицины МГУ им. М. В. Ло-
моносова, кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней и лучевой диагностики 
ФГБУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, заслуженный врач 
РФ, д.м.н. О. Ш. Ойноткинова. Логич-
ным продолжением ее сообщения стал 
доклад заместителя директора по науч-
ной работе Медицинского научно-обра-
зовательного центра МГУ им. М. В. Ло-
моносова, члена-корреспондента РАН, 
профессора С. Т. Мацкеплишвили, по-
священный новейшим медицинским 
разработкам в лечении рефрактерной и 

семейной дислипидемии. Большой ин-
терес вызвали доклады заведующей ка-
федрой поликлинической терапии ФГБУ 
ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин-
здрава России, профессора В. Н. Лари-
ной и главного терапевта ФГКУ «2 ЦВКГ 
им. П. В. Мандрыка» Минобороны Рос-
сии, д.м.н. О. В. Афонаскова, посвящен-
ные актуальной теме коморбидности, 
принципам ведения коморбидного паци-
ента в современной терапевтической кли-
нике. Доцент кафедры поликлинической 
терапии ПМГМУ им. И. М. Сеченова 
Минздрава России, к.м.н. Л. И. Бу торова 
остановилась на роли неалкогольной жи-
ровой болезни печени и в патогенезе ате-
росклероза, принципах ее диагностики и 
лечения. Весьма актуальной, злободнев-
ной для врачей различных специально-
стей проблеме возможностей управления 
сахарным диабетом при сердечно-сосу-
дистой патологии посвятила свой доклад 

заведующая кафедрой эндокринологии 
ФГБУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, профессор Т. Ю. Де-
мидова. С интересным и содержательным 
докладом, посвященным актуальной и 
деликатной проблеме сердечно-сосуди-
стого риска и эректильной дисфункции 
у мужчин, выступил заведующий лабо-
раторией по разработке междисципли-
нарного подхода к профилактике хро-
нических неинфекционных заболеваний 
НМИЦ ПМ Минздрава России, профес-
сор М. Н. Мамедов. Огромный интерес 
участников конференции вызвал доклад 
главного научного сотрудника кардиоло-
гической службы МНИОИ им. П. А. Гер-
цена, д.м.н. В. И. Потиевской, посвящен-
ный проблемам ведения онкологических 
пациентов на фоне химиотерапии, радио-
терапии и их осложнений в практике 
терапевта и кардиолога. О современной 

стемы в современном многопрофильном 
стационаре давно вышло за узкотерапев-
тические рамки и стало междисциплинар-
ной проблемой. О том, как эта проблема 
решается в госпитале имени А. А. Виш-
невского, доложил главный кардиохи-
рург госпиталя профессор А. Н. Лищук. В 
своем выступлении он обобщил первый 
опыт работы гибридной операционной. 
Введение ее в эксплуатацию значительно 
расширило возможности оказания вы-
сокотехнологичной помощи больным с 
тяжелым распространенным атероскле-
розом.

Освещение вопросов истории медици-
ны стало уже традицией для научно-прак-
тических конференций, которые прово-
дятся в нашем госпитале. Доклад главного 
терапевта госпиталя к.м.н. А. А. Прохор-
чика был посвящен 60-летию первого 
описания стенокардии Принцметала. 
Кроме интересного исторического экс-
курса, участникам конференции были 
представлены данные о статистике, стра-
тификации риска при этом заболевании, 
современных представлениях о диагно-
стике, принципах лечения и связанных с 
этим проблемных вопросах.

Завершая конференцию, заместитель 
начальника госпиталя по медицинской 
части к.м.н. Б. Л. Шкловский отметил 
высочайший экспертный уровень пред-
ставленных докладов, широту охвата 
проблемы, заявленной в названии кон-
ференции, и огромное познавательное 
значение представленного материала для 
практических врачей-клиницистов, при-
нявших участие в данном мероприятии.

Александр Прохорчик,
главный терапевт 3 ЦВКГ  

им. А. А. Вишневского

В конференции приняли участие более 300 врачей
самых разных специальностей: терапевты, неврологи,
хирурги, анестезиологи-реаниматологи, реабилитологи,
специалисты по функциональной, лучевой, ультразвуковой
диагностике, слушатели Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова (московский филиал).

роли цитопротекторов в коррекции ре-
перфузионных нарушений у больных с 
ишемической болезнью сердца и хро-
нической сердечной недостаточностью 
рассказала участникам конференции 
профессор О. Ш. Ойноткинова. Совре-
менные взгляды на патогенетическую 
взаимосвязь ожирения, стресса, предиа-
бета, симпатикотонии раскрыл профес-
сор кафедры госпитальной терапии № 1 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова, доцент 
К. В. Овсяников.

Лечение пациентов с атеросклерозом и 
заболеваниями сердечно-сосудистой си-

Справа налево: профессор, д.м.н. М. Ю. Герасименко,
профессор, д.м.н. А. В. Алехнович, профессор, д.м.н. М. А. Самушия

В первом ряду — профессор, д.м.н. В. Н. Ларина; 
второй ряд (слева направо): профессор, д.м.н., п-к м/с Ю. В. Овчинников,

д.м.н.,п-к м/с О. В. Афонасков, к.м.н., п-к м/с А. А. Прохорчик Доцент, к.м.н. К. В. Овсянников

Член-корр. РАН, профессор, 
д.м.н. С. Т. Мацкеплишвили

Профессор, д.м.н. М. А. Самушия

Д.м.н. В. И. Потиевская

Профессор, д.м.н. М. Н. Мамедов

Президиум конференции (слева направо): 
к.м.н., полковник м/с Б. Л. Шкловский, профессор, д.м.н. О. Ш. Ойноткинова, 
член-корр. РАН, профессор, д.м.н. С. Т. Мацкеплишвили, 
профессор, д.м.н. М. А. Самушия, профессор, д.м.н. М. Ю. Герасименко
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— Александр Игоревич, расскажите, по-
жалуйста, об истории создания вашей во-
енно-медицинской организации и этапах ее 
развития.

— История нашего госпиталя ве-
дет отсчет с 31 декабря 1964 года, когда 
директивой начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР № ОРГ 
9/113725 был утвержден штат 33 гарни-
зонного лазарета на 25 коек. Штатная 
численность составляла тогда 2 офицера 
и 27 человек гражданского персонала.

В декабре 1965 года на базе лазарета 
был сформирован 1080 военный госпи-
таль на 50 коек, численностью 6 офи-
церов и 68 человек гражданского персо-
нала. Госпиталь занимал один корпус, в 
котором размещались три отделения: 
хирургическое, терапевтическое, инфек-
ционное. Со временем возможности и 
емкость госпиталя значительно увеличи-
вались.

В мае 1993 года госпиталь был пере-
формирован в 1080 Центральный воен-
ный госпиталь на 400 коек численностью 
в 50 военнослужащих и 367 должностей 
гражданского персонала, с 1 декабря 
2009 года — с численностью личного со-
става 860 человек (81 военнослужащий и 
779 — гражданский персонал).

В 2011 году госпиталь был реорганизо-
ван путем присоединения к ГВКГ имени 
Н. Н. Бурденко, а 1 января 2018 года стал 
филиалом № 5 ФГБУ «3 ЦВКГ имени 
А. А. Вишневского». В его состав в ка-
честве территориально обособленных 
структурных подразделений вошли по-
ликлиника в городе Сергиевом Посаде и 
поликлиника в городе Королеве (микро-
район Юбилейный).

В состав нашей организации с декабря 
2007 по апрель 2013 года входил филиал 
госпиталя на 150 коек на острове Новая 

 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С ОПТИМИЗМОМ  
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Березин Александр Игоревич, под-
полковник медицинской службы, кан-
дидат медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории.
Окончил Военно-медицинскую акаде-
мию им. С. М. Кирова (факультет под-
готовки врачей для Ракетных и Сухопут-
ных войск, взвод подготовки врачей для 
ВДВ), интернатуру по специальности 
«хирургия». Проходил военную службу 
в должностях: врач-специалист и стар-
ший врач-специалист 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 76 гвар-
дейской воздушно-десантной диви-
зии, начальник медицинской службы 
31 гвардейской отдельной воздушно-де-
сантной бригады, адъюнкт Военно-ме-
дицинской академии им. С. М. Кирова, 
начальник медицинской службы Кол-
лективных сил поддержания мира в Аб-
хазии, старший преподаватель кафедры 
организации и тактики медицинской 
службы Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова.
С 2012 года — начальник филиала 
№ 4 ГВКГ им. академика Н. Н. Бур-
денко, а с 2018 года — начальник 
филиала № 5 ФГБУ «3 Централь-
ный военный клинический госпиталь 
им. А. А. Вишневского» Минобороны 
России.

Земля. Руководство и сотрудники цен-
трального госпиталя очень много сде-
лали для того, чтобы организовать до-
стойный уровень медицинской помощи 
нашим военнослужащим и членам их 
семей в сложнейших условиях Крайнего 
Севера.

— Какие задачи решал госпиталь на 
протяжении минувших десятилетий?

— На протяжении всей своей истории 
госпиталь оказывал квалифицирован-
ную специализированную медицинскую 
помощь военнослужащим, членам их се-
мей и гражданскому персоналу 12 Глав-
ного управления Министерства обороны 
Российской Федерации, других воин-
ских частей и учреждений, осуществлял 
медицинское обеспечение мероприя-
тий по эксплуатации и обслуживанию 
специальных изделий и мероприятий 
по обеспечению безопасности этих ра-
бот. Специалисты госпиталя принимали 
непосредственное участие в реализации 
Министерством обороны международ-
ных договоров Российской Федерации 
по ряду программ (программа надежно-
сти персонала, программа по проведе-
нию химико-токсикологической экс-
пертизы биологических сред человека 
на содержание наркотических средств и 
психотропных веществ). Разрабатыва-
лись, внедрялись и совершенствовались 
методики медицинского и психологиче-

С первых дней его создания постоянно 
велась большая и напряженная работа по 
совершенствованию материально-тех-
нической и лечебно-диагностической 
базы. Пожалуй, наиболее масштабная 
реконструкция и ремонт зданий были 
проведены в то время, когда госпита-
лем руководил полковник медицинской 
службы А. А. Сумин. В 2007 году, к при-
меру, был открыт очередной лечебно-ди-
агностический корпус, ставший самым 
большим и самым оснащенным из числа 
всех зданий госпитального комплекса. 
В здании размещены и функционируют 
отделение неотложной хирургии, хирур-
гическое отделение с палатами гнойной 
хирургии, урологическое, гинекологиче-
ское, операционное, рентгеновское от-
деления, отделение анестезиологии-реа-
нимации, отделение функциональной 
диагностики, отделение ультразвуко-
вой диагностики, кабинет клинической 
трансфузиологии, клиническая лабора-
тория лабораторного отделения, аптека.

— Какими возможностями по предо-
ставлению медицинской помощи военно-
служащим и членам их семей, граждан-
скому населению обладает сегодня филиал 
№ 5 ФГБУ «3 ЦВКГ имени А. А. Вишнев-
ского» Минобороны России?

— В настоящее время филиал № 5 
госпиталя имени А. А. Вишневского яв-
ляется одним из ведущих лечебно-меди-
цинских организаций не только в системе 
военной медицины, но и в медицинской 
системе России в целом. Структура во-
енного госпиталя представлена сегодня 
27 основными специализированными 
лечебно-диагностическими отделения-
ми и 14 подразделениями управления и 
обеспечения, а также подразделениями 
двух поликлиник, оказывающими пер-
вичную медико-санитарную помощь. 
Штатная емкость госпиталя — 350 коек. 
В госпитале ежегодно проходят лечение 
около 8 тысяч больных.

Реорганизация военного госпиталя из 
казенного в бюджетное учреждение пре-
доставила возможность гражданскому 
населению получать медицинское об-
служивание на высоком уровне. С марта 
2018 года медицинскую помощь можно 
получить как по полису ОМС, так и на 
платной основе.

Из года в год осуществляется оснаще-
ние отделений современной аппарату-
рой, выполнен большой объем работ по 
улучшению материально-технической и 
лечебной базы. Функционирующие ди-
агностические отделения и лаборатории 
выполняют целый спектр исследований.

— Какие новые, передовые методы диа-
гностики и лечения больных используются 
в вашей военно-медицинской организации?

— Это прежде всего современные тех-
нологии диагностики, исследования и 
лечения пациентов терапевтического и 
хирургического профилей. Госпиталь 
оснащен уникальным оборудованием, 
которое нередко не имеет аналогов в 
Сергиево-Посадском районе (например, 
трехтесловый магнитно-резонансный 
томограф). Оно позволяет проводить 
более информативные диагностические 
исследования, в том числе с применени-
ем контрастного вещества, что, в свою 
очередь, способствует постановке пра-
вильного диагноза и началу своевремен-
ного лечения.

Оснащение операционных госпиталя 
самой современной наркозо-дыхатель-
ной и многофункциональной аппара-
турой дает возможность нашим врачам 
осуществлять лечение тяжелобольных 

как хирургического, так и терапевтиче-
ского (неврологического и кардиоло-
гического) профиля. В последние годы 
освоены высокотехнологичные опера-
ции по онкологии, успешно внедрена 
методика лечения ран отрицательным 
давлением.

На высоком уровне проводится артро-
скопическая пластика связок коленного 
сустава. Внедряется практика эндопро-
тезирования (тотального и однополос-
ного) тазобедренного сустава.

Широко практикуется применение 
таких методов оперативного лечения, 
как интрамедуллярный остеосинтез, что 
на сегодняшний день является самым 
эффективным способом лечения око-
лосуставных переломов, повреждений 
трубчатых костей голени, бедра, плеча, 
а в некоторых случаях — даже суставов. 

Нашими специалистами разработаны 
и самостоятельно изготовлены 14 уни-
кальных инструментов для проведения 
ортопедических операций.

У нас также активно используются 
клинико-лабораторные, функциональ-
ные, ультразвуковые, рентгеновские 
обследования урологического профиля, 
применяются малоинвазивные методы 
лечения при мочекаменной болезни, 
опухолях предстательной железы и по-
чек. Внедрены высокотехнологичные 
методы оперативного лечения: транс-
уретральная резекция аденомы предста-
тельной железы, перкутанная нефроли-
толапаксия.

Произведены закупка и оснащение 
эндоскопического отделения современ-
ным видеоэндоскопическим оборудова-

нием с лучшей визуализацией и возмож-
ностью фотофиксации осматриваемой 
слизистой, что привело к увеличению 
числа обнаруженных новообразований 
малых размеров и позволило применять 
более точные методики проведения га-
строскопических и колоноскопических 
исследований.

— Приведите, пожалуйста, конкрет-
ные результаты, полученные от использо-
вания новых методов лечения и современ-
ного медицинского оборудования.

— Сегодня мы наблюдаем устойчивую 
тенденцию роста количественных и ка-
чественных показателей нашей работы. 
Так, за прошедшие пять лет, несмотря 
на незначительное сокращение средне-
го числа развернутых коек (с 340 в 2013 
году до 315 в 2019 году), среднегодовое 
количество получивших лечение и вы-

писанных пациентов увеличилось на 
32 процента (с 5561 человека в 2013-м до 
7376 человек в 2018 году). За эти послед-
ние 5 лет на 16 процентов увеличился 
также и среднегодовой оборот койки.

Высокий профессионализм коллек-
тива, внедрение новых приемов и мето-
дов лечения, новый уровень оказания 
медицинских услуг и эффективное при-
менение приобретенного и развернутого 
современного медицинского оборудо-
вания позволили сократить среднегодо-
вую длительность пребывания пациен-
тов в лечебном учреждении более чем 
на 25 процентов без снижения качества 
оказанной медицинской помощи.

— Возможности военно-медицинской 
организации во многом зависят от уровня 
подготовки и профессионализма врачей, 

ского контроля специалистов оборон-
ного комплекса, осваивались современ-
ные технологические средства контроля. 
Сотрудники госпиталя в разное время 
принимали участие в обследовании насе-
ления, пострадавшего от аварий и ката-
строф, по долгу военной службы оказы-
вали врачебную помощь в зонах боевых 
действий и вооруженных конфликтов.

— Говорят, рать сильна воеводой. Кто 
за последние годы возглавлял госпиталь, и 
какой вклад внесли эти люди в его разви-
тие?

— Первым начальником госпиталя 
был подполковник медицинской служ-
бы Александр Иванович Гущин, участ-
ник боевых действий, кавалер ордена 
Красной Звезды и медали «За боевые 
заслуги». В 1973–1974 годах госпита-
лем руководил подполковник меди-
цинской службы В. М. Мохов, с 1974 по 
1975 год — полковник медицинской 
службы И. Н. Макарьин.

В дальнейшем в разные годы го-
спиталь возглавляли В. Г. Жбан-
ков (1975–1978), Б. Г. Пристансков 
(1978–1980), В. А. Зай цев (1980–1987), 
В. Л. Карасик (1987–1994), И. Г. Иусов 
(1994–2002), А. А. Сумин (2002–2012).

С 2012 года нашей военно-медицин-
ской организацией доверено руково-
дить мне.

Каждый из начальников внес свой 
посильный вклад в развитие госпиталя. 

среднего медицинского персонала. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

— Коллектив военного госпиталя 
всегда представляли высококвалифици-
рованные специалисты, среди них 8 — 
кандидаты медицинских наук, 40 про-
центов — врачи и провизоры высшей 
категории, в том числе имеющие вой-
сковой опыт работы. Средний и млад-
ший медицинский персонал госпиталя 
периодически занимает призовые ме-
ста на смотрах и конкурсах различного 
уровня среди персонала аналогичных 
медицинских учреждений. Высшую ка-
тегорию имеют 49 процентов среднего 
медицинского персонала.

Все врачи госпиталя участвуют в на-
учно-практической работе, выступают с 
докладами на конгрессах, съездах, кон-
ференциях, публикуют статьи в цен-
тральных медицинских изданиях, сбор-
никах научных работ.

Большинство военных врачей окончи-
ли Военно-медицинскую академию име-
ни С. М. Кирова, военно-медицинские 
факультеты, прошли подготовку на фа-
культете руководящего медицинского со-
става ВМедА. Ежегодно врачи проходят 
усовершенствование на базе кафедр ака-
демии, ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского и центральных уч-
реждениях Министерства здравоохране-
ния России. А если требуется, выполняют 
свой медицинский долг в экстремальных, 
опасных для жизни условиях. Так, в раз-
ное время принимали участие в обследо-
вании населения, пострадавшего от ава-
рии на Чернобыльской АЭС сотрудники 
госпиталя А. Е. Евдокимов, В. Г. Соро-
кин, И. А. Макуров, Г. Н. Хайретдинов, 
А. А. Лесникова, А. А. Меркулова. По 
долгу военной службы оказывали врачеб-
ную помощь в зонах боевых действий и 
вооруженных конфликтов военные врачи 
А. А. Янцев, Р. Ш. Джураев, В. А. Кубра-
ковский и другие.

Отмечая сегодня успехи и достижения 
нашего коллектива, мы должны пом-
нить тех, кто стоял у истоков рождения 
госпиталя, кто своими делами писал 
его историю и тех, кто сегодня приум-
ножает его славу. Особая благодарность 
ветеранам медицинской службы госпи-
таля, врачам Н. Н. Блохиной, А. В. Вов-
ченко, В. Ф. Галько, С. Ф. Гребеннико-
вой, Е. В. Милькову, Э. А. Котляренко, 
Е. А. Крюкову, А. Ф. Кузнецову, В. М. Ку-
ликову, О. С. Никишовой, Н. П. Полубо-
яриновой, А. А. Сумину, Л. И. Шахрай, 
Г. П. Суворовой, А. А. Лесниковой, 
С. А. Арапову, П. А. Глебко, А. Е. Евдо-
кимову, Г. А. Ильенко, В. Г. Сорокину и 
другим.

За 55 лет работы в стенах нашего уч-
реждения сформировались медицин-
ские династии: Волощуки, Гурковские, 
Евдокимовы, Ильенко, Сумины.

Серьезный научный потенциал го-
спиталя, высокий профессионализм и 
опыт персонала позволяют в непрерыв-
ном режиме оказывать высококвалифи-
цированную помощь пациентам.

Сегодня госпиталь не только выпол-
няет поставленные задачи, но и активно 
взаимодействует с лечебными учреж-
дениями районного здравоохранения, 
учреждениями культуры, школами. На 
базе госпиталя проходят практику сту-
денты медицинского колледжа.

Соблюдая верность традициям, коллек-
тив госпиталя с оптимизмом смотрит в бу-
дущее, отдавая силы и знания делу сохра-
нения и укрепления здоровья населения.

Интервью вел Василий Лавренюк

Госпиталь оснащен уникальным оборудованием,  
которое не имеет аналогов в Сергиево-Посадском районе 
(например, трехтесловый магнитно-резонансный томограф). 
Это позволяет проводить более информативные диагностические 
исследования, в том числе с применением контрастного 
вещества, что, в свою очередь, способствует постановке 
правильного диагноза и началу своевременного лечения.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Проведение плановой хирургической операции 
врачом-хирургом Г. А. Ильенко 

и врачом-хирургом Н. С. Волощуком 

Сотрудники 33 гарнизонного лазарета, 1964 год

Начальник филиала госпиталя
подполковник медицинской службы А. И. Березин (справа)
в период выполнения задач
в зоне Абхазо-грузинского конфликта, 2008 год

Старший ординатор отделения анестезиологии-реанимации 
подполковник медицинской службы В. А. Кубраковский 

в период выполнения задач в зоне 
Абхазо-грузинского конфликта, 2009 год

Управление госпиталя, 2019 год

Об истории филиала № 5 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«3 Центральный военный 
клинический госпиталь 
им. А. А. Вишневского» 
Министерства обороны России, 
о заботах сегодняшнего дня 
и проблемах медицинского 
обслуживания военнослужащих 
и членов их семей по просьбе 
редакции «Военно-медицинской 
газеты» рассказывает начальник 
5-го филиала госпиталя 
имени А. А. Вишневского 
Александр Игоревич Березин.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ МЕДИЦИНЫ  
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ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ

Понедельник 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Вторник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Среда 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Четверг 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Пятница 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Суббота 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Воскресенье 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

ЯНВАРЬ
7 января — Рождество Христово.
10 января 1956 г. — родился Сергей Анатольевич Белякин, 
начальник госпиталя (2007–2014 гг.), заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор, генерал-майор медицинской службы.
19 января — Крещение Господне.
24 января 1715 г. — основаны санкт-петербургские 
Адмиралтейский и Сухопутный госпитали.

ФЕВРАЛЬ
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака.
9 февраля — Международный день стоматолога.
14 февраля — 120 лет со дня рождения В. И. Иоффе, русского 
микробиолога и иммунолога (1898–1979).
18 февраля 1976 г. — Постановлением Совета Министров СССР 
госпиталю присвоено имя А. А. Вишневского.
23 февраля — День защитника Отечества.

МАРТ
1 марта — Всемирный день иммунитета, начало весны.
2 марта 1967 г. — родился Александр Владимирович Есипов, 
начальник госпиталя (с 2014 г. по н/время), заслуженный врач РФ, 
д.м.н., генерал-майор медицинской службы.
6 марта — Всемирный день борьбы с глаукомой.
8 марта — Международный женский день.
10 марта — Всемирный день почки.
27 марта — День нефролога.

АПРЕЛЬ
6 апреля 1836 г. — родился Николай Васильевич Склифосовский, 
заслуженный российский профессор, директор Императорского 
института Великой княгини Елены Павловны, автор многочисленных 
трудов по военно-полевой хирургии брюшной полости.
7 апреля — Всемирный день здоровья.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
16 апреля 1976 г. — в госпитале проведен первый гемодиализ 
на аппарате искусственной почки АИТ-140.
19 апреля — Пасха (Воскресение Христово).
20 апреля — Национальный день донора в России.
27 апреля 1877 г. — в городе Керчи родился Святитель Лука 
(Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий).

МАЙ
7 мая — День создания Вооруженных Сил РФ.
9 мая — День Победы.
12 мая 1981 г. — В госпитале выполнена первая операция АКШ.
12 мая — Международный день медицинских сестер.
24 мая 1906 г. — родился Александр Александрович Вишневский, 
главный хирург Минобороны России, лауреат Ленинской и 
Государственной премий, заслуженный деятель науки РСФСР, 
академик РАМН, генерал-полковник м/с. Внес большой вклад 
в основание и развитие 3 ЦВКГ.
28 мая — Вознесение Господне.

ИЮНЬ
7 июня — День Святой Троицы (Пятидесятница).
11 июня 2016 г. — открытие на территории госпиталя памятника 
святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому 
и престольный праздник освященного в его честь храма.
14 июня — Всемирный день донора крови.
19 июня — День медицинского работника.
18 июня 2016 г. — открытие памятника фронтовой медицинской 
сестре на территории 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского.
20 июня 1968 г. — День образования 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского.
27 июня 1968 г. — начальник гинекологического отделения 
В. П. Пичуев выполнил в госпитале первую операцию — 
аппендэктомию.
28 июня 2002 г. — основание церкви в честь святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского на территории 3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского.

ИЮЛЬ
6 июля 2011 г. — в штат госпиталя введен Центр 
гастроэнтерологии и гепатологии.
13 июля 2010 г. — в штат госпиталя введен Центр нейрохирургии.
20 июля 1968 г. — главный хирург Минобороны СССР 
А. А. Вишневский выполнил в госпитале свою первую операцию — 
холецистэктомию.
28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом.

АВГУСТ
1 августа — День тыла Вооруженных Сил РФ.
4 августа 1805 г. — учреждено Главное военно-медицинское 
управление Министерства обороны России.
6 августа — Международный день «Врачи мира за мир».
9 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас).
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. 

СЕНТЯБРЬ
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. 
10 сентября — Всемирный день оказания первой медицинской 
помощи.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы.
23 сентября 1916 г. — родился Сергей Иванович Поздняков, 
первый начальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского (1968–1973 гг.), 
генерал-майор м/с. Участник ВОВ, участник легендарного Парада 
Победы в июне 1945 г.
25 сентября — Всемирный день сердца.
29 сентября — День отоларинголога.

ОКТЯБРЬ
11 октября — Всемирный день зрения.
11 октября 1993 г. — в штат госпиталя введен 
колопроктологический центр.
11 октября 2003 г. — в штат госпиталя введены 
офтальмологический центр и Центр рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения.
16 октября — Всемирный день анестезии.
18 октября 2012 г. — викарий Московской епархии 
Высокопреосвященнейший архиепископ Можайский Григорий 
освятил храм святителя Луки Симферопольского на территории 
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского.
29 октября — Всемирный день борьбы с инсультом.

НОЯБРЬ
2 ноября — Всемирный День борьбы с пневмонией.
4 ноября — День воинской славы России.
12 ноября 1922 г. — родился Юрий Дмитриевич Глухов, начальник 
госпиталя (1973–1990 гг.), народный врач СССР, участник ВОВ, 
участник обороны Ленинграда, к.м.н., генерал-майор медицинской 
службы.
14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом.
25 ноября 1810 г. — родился Николай Иванович Пирогов, русский 
хирург и анатом, основоположник военно-полевой хирургии, 
основатель русской школы анестезии.
26 ноября 1996 г. — в штат госпиталя введен Центр 
реконструктивной и пластической хирургии, единственный 
в Вооруженных Силах РФ.

ДЕКАБРЬ
1 декабря 1947 г. — родился Юрий Викторович Немытин, 
начальник госпиталя (1992–2007 гг.), заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор, генерал-майор м/с.
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный 
день невролога.
2 декабря 1707 г. — начало систематического медицинского 
образования в России — открытие школы при Московском 
госпитале, которая готовила лекарей для армии и флота.
19 декабря 1975 г. — состоялось торжественное открытие 
в госпитале нового корпуса с размещением в нем кардиологического 
центра.
21 декабря 1937 г. — родился Юрий Николаевич Константинов, 
начальник госпиталя (1990–1992 гг.), полковник м/с.

3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ  
ГОСПИТАЛЬ ИМ. А. А. ВИШНЕВСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



98 АНГЕЛЫ МИЛОСЕРДИЯВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ МЕМУАРЫ

После окончания военно-медицинского фа-
культета при Куйбышевском медицинском 
институте в августе 1979 года я по распределе-

нию был направлен в Туркестанский военный округ. 
По совету старших товарищей я напросился служить в 
Кушке, зная о том, что политическая обстановка в то 
время на границе была не совсем спокойная: в Афга-
нистане произошла Апрельская революция, а в при-
граничном районе происходила реорганизация наших 
частей и соединений, дислоцирующихся в зоне ответ-
ственности государственной границы, в сторону раз-
вертывания до совсем «других штатных вариантов». 
Поэтому майор медицинской службы (в настоящее 
время генерал-майор медицинской службы запаса) 
Виктор Брониславович Корбут (в 1979 году старший 
офицер медицинской службы округа) «определил» 
мою судьбу, объяснив ситуацию направления в Кушку.

Так началась моя служба в 5 гвардейской дивизии в 
должности начальника медицинского пункта артилле-
рийского полка в городе Кушке. В моем становлении 
как офицера особую роль сыграли: командир полка 
И. М. Марчук, заместитель командира В. Н. Михай-
личенко, начальник штаба (кавалер трех орденов 
Красной Звезды) Б. П. Егин, ЗНШ Г. Н. Миронов, 
начальник связи В. И. Голубев, начальник медицин-
ской службы Евгений Бобылев и другие, к которым я 
отношусь с большой благодарностью за их помощь по 
всем вопросам.

Так все в будничном режиме продолжалось до дека-
бря 1979 года — до того момента, когда правительство 
Афганистана попросило оказать военную помощь в 
защите государственных интересов страны. Чтобы 
защитить интересы народа Афганистана и свои юж-
ные рубежи, Правительство СССР приняло решение 
ввести ограниченный военный контингент на терри-
торию Афганистана. В ночь с 11 на 12 декабря в часть 
поступил сигнал внезапной тревоги, который внес не-
большую панику в наши ряды. Я в то время исполнял 
обязанности начальника медицинской службы (майор 
м/с Бобылев убыл на повышение в медслужбу диви-
зии эпидемиологом, а назначенный на эту должность 
старший лейтенант м/с В. Г. Макуха был на учебе в го-
роде Ташкенте и должность еще не принял). Мне при-
шлось уточнять задачу у командира и действовать по 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ
40 лет назад под Новый, 1980 год начальник медицинского пункта артиллерийского полка, 

лейтенант медицинской службы Григорий Николаевич Тарасенко (ныне заведующий 

49 кожно-венерологическим отделением 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского, полковник медицинской 

службы запаса, заслуженный врач РФ , кандидат медицинских наук, доцент) в составе 

Ограниченного контингента советских войск в числе первых ступил на афганскую землю.  

Редакция газеты попросила Григория Николаевича вспомнить о том времени и рассказать 

об опыте работы военных врачей в боевой обстановке за пределами родной страны.

плану «полной боевой готовности». В связи с тем, что 
командир полка был в отпуске, всеми действиями ру-
ководил начальник штаба Б. П. Егин, и ему пришлось 
выводить наш полк в запасной район, где и прошла 
наша подготовка к вводу в Афганистан.

Нам предстояло доукомплектовать полк личным 
составом и техникой до полного штата. Начали при-
бывать «приписники» из различных районов Турк-
менской ССР. Призванный личный состав переодели, 
выдали стрелковое оружие и все что положено по всем 
службам, даже противохимические пакеты и индиви-
дуальные медицинские аптечки. Несколько дней мы 
проводили боевое слаживание, которое проходило с 
определенными трудностями, так как приписной со-
став был разных национальностей, разных возрастов 
и с разными характерологическими особенностями. 
И мне, молодому лейтенанту, приходилось находить 
подходы к каждому из них, начиная от врача-офи-

цера и заканчивая рядовыми военнослужащими. Не 
скрою, были и неприятные моменты, но с помощью 
врачей капитана запаса Гурбангулыева и старшего 
лейтенанта запаса врача-стоматолога Н. А. Пономаре-
ва напряженная обстановка снималась, и мы успешно 
подготовились к вводу.

В конце декабря мы начали выдвижение в сторону 
города Кушки, ближе к нашей южной границе. Входили 
в Афганистан в составе 5 мотострелковой дивизии под 
командованием генерал-майора Юрия Васильевича 
Шаталина. Наш полк шел не первым и не последним, 
маршрут у всех был один, только время выдвижения и 
пересечения государственной границы у всех было раз-
ное. Так как полк территориально находился в Кушке 
и наши семьи жили здесь же, то, несмотря на раннее 
время, нас провожали женщины и даже дети. Неволь-
но вспомнились кадры хроники времен Великой Оте-
чественной войны, встречи освободителей городов от 
фашистских захватчиков. Было все — рыдания и слезы 
жен, матерей и детей и большое количество цветов, ко-
торые они бросали на нашу технику. Вот в такой нер-
озной обстановке мы входили в «неизвестность», тем 
более что у каждого из нас были пистолеты, автоматы 
Калашникова и даже гранаты у отдельных офицеров. 
Но следует заметить, что у офицеров и солдат не было 
бронежилетов, а мы о них как-то и не думали.

Продвижение колонн шло медленно, с соблюде-
нием всех правил построения и марша. На последних 
метрах территории СССР, перед пограничным КПП, 
нас провожали генералы и офицеры Генерального 
штаба и Туркестанского военного округа — это было 

видно по количеству папах и лампасов. Последними 
с советской стороны, кто нас провожал, а если быть 
более точным — выпускал, были наши советские по-
граничники, которые держали шлагбаум границы 
постоянно открытым. В то время не было загранич-
ных паспортов, и пограничники вели просто количе-
ственный учет техники и личного состава по спискам 
пересекающих государственную границу. Как сейчас 
помню, наша «таблетка» (УАЗ-452) пересекла государ-
ственную границу в 8:30 утра 29 декабря 1979 года.

На территории теперь уже дружественного нам Аф-
ганистана мы не увидели ни шлагбаума, ни погранич-
ников, ни даже, мне кажется, никаких признаков госу-
дарственной границы. Нас увлекала извилистая дорога 
с обрывами, которая уходила в горы с афганскими пе-
ревалами и кишлаками. Запомнились первые теплые 
встречи в районе Турагунди, афганцев — взрослых и 
детей — с цветами и приветствием «шурави». Как по-
том выяснилось, так называло советских воинов мест-
ное население. Поражало одно: что в те декабрьские, 
холодные дни дети и взрослые без обуви, в длинных 
полотняных рубашках, не обращая внимания на па-
дающий снег и слякоть, радовались появлению наших 
советских солдат и офицеров. Бегали, размахивали ру-

ками, кричали на непонятном нам языке, но с улыбкой 
на лицах, что подтверждало их дружелюбный настрой 
в отношении нас. Среди встречающих нас афганцев с 
оружием мы никого не видели.

К сожалению, кое-какие детали тех событий стерлись 
в памяти, так как прошло много времени, а тогдашняя 
моя молодость, отсутствие опыта, надежда на память в 
те годы и отсутствие «фиксации» отдельных моментов 
теперь не позволяют все вспомнить более подробно.

Первый большой привал был у нас за Гератом, здесь 
же мы и встретили Новый, 1980 год, правда, без за-
столья, без бокала шампанского, а с металлической 
кружкой и медицинским спиртом. Помню первые ми-
нуты Нового года, когда всем казалось, что с гор могут 
появиться душманы, при каждом шорохе и появлении 
неизвестных теней в районе гор открывались автомат-
ные очереди и охраной лагеря пускались осветитель-
ные ракеты. Это, естественно, заставляло личный со-
став быть в постоянной боевой готовности.

В дальнейшем наша дивизия передислоцировалась 
в район Шинданта, где мы уже спокойно занимались 
обустройством нашего палаточного городка, органи-
зацией охраны и обороны.

Примерно с лета 1980 года наша часть начала уча-
ствовать в рейдовых операциях против бандформиро-
ваний, в это же время против наших частей началась 
«минная война», когда наши солдаты и офицеры под-
рывались на минах, заложенных душманами.

Мне самому за время пребывания в Афганистане 
несколько раз приходилось участвовать в рейдовых 
операциях. Запомнилась последняя рейдовая опера-
ция (1981 год) в район Кушка-Кохна и Калайи-Нау.

В период рейдовой операции наша колонна была 
обстреляна мятежниками, появились раненые. И мне 
пришлось в обстановке обстрела оказывать медицин-

скую помощь рядовому Тимиргалиеву, у которого 
были огнестрельные переломы нижних конечностей 
с кровотечением. В этой обстановке я остановил кро-
вотечение, выполнил иммобилизацию конечностей, 
провел противошоковые мероприятия путем введения 
обезболивающих средств и внутривенных вливаний 
кровезамещающих жидкостей. Раненый был достав-
лен в ближайший медицинский пункт с последующей 
эвакуацией вертолетом в гарнизонный госпиталь.

За эту рейдовую операцию я был представлен к го-
сударственной награде и получил медаль «За отвагу», 
но уже в Белорусском военном округе.

Другая проблема, которая подрывала боеготовность 
части с 1981 года, — это заболеваемость инфекцион-
ными болезнями: брюшным тифом, малярией и осо-
бенно гепатитом. В то время примерно третья часть 
военнослужащих моей части переболела этим заболе-
ванием, и большинство из них находились на лечении 
в госпиталях на территории СССР.

В конце декабря 1981 года закончилось мое пребыва-
ние в ДРА. Воспоминания о тех годах никогда не забу-
дутся и постоянно будут напоминать мне о том, какой 
серьезный и ответственный период был в моей службе 
и жизни. Именно поэтому они дороги мне до сих пор.

Лейтенант Григорий Тарасенко.
Афганистан. Декабрь1979 года 

Рейд на Калайи-Нау. Июль 1981 года

Перед заменой. 
г. Шиндант, декабрь 1981 года 

Нина Юрьевна Коростелева работает в опе-
рационном отделении госпиталя, куда была 
принята по окончании Коломенского меди-

цинского училища, с 1991 года. С 1995 года она за-
нимает должность старшей операционной сестры 
операционного отделения. При ее активном участии 
происходило открытие и введение в эксплуатацию 
нейрохирургической операционной в неврологиче-
ском корпусе в 1998 году и последующая реконструк-
ция данной операционной с учетом всех современ-
ных тенденций развития операционного дела в 2017 
году.

За время работы операционной медицинской се-
строй Н. Ю. Коростелевой неоднократно приходи-
лось обучать тонкостям профессии молодых специ-
алистов, окончивших медицинские училища. По 
настоящее время наставничество занимает немало-
важное место в ее работе. При ее содействии многие 
операционные сестры обучены на мастер-классах по 
лапароскопической хирургии в учебном центре ком-
пании Karl Storz.

В современном мире сестринское операционное 
дело постоянно развивается, поэтому важную роль 
играет международная консолидация специалистов 
для передачи опыта. В 2012 году Нина Юрьевна при-
нимала участие в поездке по обмену опытом опера-
ционных сестер на базе Karolinska University Hospital 
(г. Стокгольм, Швеция), а в 2014 году она была на-
правлена на образовательный курс O.R. Nursing 

Management course (г. Teль-Авив, Sheba Hospital, 
Израиль), где затрагивались вопросы управления 
сестринским персоналом в оперблоке, обучения се-
стринского персонала, роли операционной сестры в 
структуре многофункционального госпиталя.

Работа медсестры операционного отделения тре-
бует высоких профессиональных качеств. Обяза-
тельным свойством операционной сестры должны 
быть стремление к постоянному повышению своей 
квалификации, уровня и культуры медицинского 
обслуживания, углубление знаний и приобретение 
новых профессиональных навыков. Все эти каче-
ства и знания могут совершенствоваться только в 
здоровом и дружном коллективе, где опытная опе-
рационная медицинская сестра может поделиться с 
менее опытными коллегами своими знаниями, под-
сказать правильный и короткий путь для освоения 
новой профессии и новых технологий в медицине.

Только с помощью постоянных учебных и практи-
ческих занятий, в которые вовлекаются опытные и 
вновь пришедшие сотрудники, можно развивать ло-
гическое мышление, прочность навыков, комплекс-
ность умений, что в итоге дает результативность.

Руслан Долгих,
главный хирург 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского

Илья Пашовкин,  
заведующий хирургическим отделением 

с операционными блоками,
кандидат медицинских наук

Многие думают, что быть хорошей, 

квалифицированной операционной сестрой 

относительно несложно. На самом деле 

эта необходимая во все времена 

профессия требует глубоких знаний, 

постоянной внимательности 

и огромного запаса терпения. 

Операционная сестра — это полноправный 

член хирургической команды с определенным 

стилем мышления, создатель и пользователь 

сложных технологических процессов, 

специализированных программных 

продуктов, обладающий всем комплексом 

выполняемых работ и определенной степенью 

самостоятельности.

МЕДСЕСТРА — ЭТО ПРИЗВАНИЕ
Нина Юрьевна Коростелева

Рабочие будни

Заведующий хирургическим отделением И. Т. Пашовкин (в центре) 
со старшими операционными медсестрами отделения. 
Слева направо: Н. Ю.Чернова, И. В. Супонева, Н. Ю. Коростелева, 
Ю. А. Холодова и Н. А. Сенченкова
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тогда еще министра МЧС России Сер-
гея Кужугетовича Шойгу был доставлен 
в госпиталь. Выполненные в экстрен-
ном порядке УЗИ и КТ-ангиография 
подтвердили жизнеугрожающий диа-
гноз. Единственный шанс на сохране-
ние жизни — выполнение экстренной 
операции.

Сразу же началась подготовка к высо-
котехнологичной гибридной операции. 

вероятность летального исхода состав-
ляет 99,9 процента!» Александр Влади-
мирович взял на себя ответственность, 
и в адрес министра здравоохранения 
оперативно был отправлен ответ: «Го-
спиталь Вишневского готов принять 
пациента и выполнить хирургическую 
операцию при данной патологии».

31 декабря в 20:00 пациент в крайне 
тяжелом состоянии на личном самолете 

Думаю, любой оперирующий хирург 
с приличным опытом работы может 
вспомнить случай, когда пришлось ста-
новиться к операционному столу в экс-
тренных случаях, ночью, в выходной 
или праздничный день. И новогодние 
праздники тут не исключение.

Несколько лет назад под Новый год в 
3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского был 
доставлен с тяжелейшим заболевани-
ем — разрывом нагноившегося протеза 
брюшного отдела аорты — пациент из 
города Пензы. Ранее в областной боль-
нице ему была выполнена операция по 
замене брюшной аорты синтетическим 
протезом. В последующем возник ряд 
послеоперационных осложнений, ко-
торые исправлялись повторными опе-
рациями на брюшной полости. Однако 
положительного эффекта не было.

Наши коллеги в Пензенской област-
ной больнице исчерпали все свои ресур-
сы и не могли помочь пациенту. Из-за 
развития инфекционных осложнений 
и диагностированного сепсиса также 
было отказано в хирургической помощи 
больному и в Пензенском федеральном 
сосудистом центре.

В наш 3 ЦВКГ имени А. А. Вишнев-
ского за подписью министра здравоох-
ранения пришел запрос: можем ли мы 
спасти этого практически смертельно 
больного человека? Собрали консили-
ум, посоветовались и на решение на-
чальника госпиталя генерал-майора 
А. В. Есипова вынесли вердикт: «Мож-
но рискнуть, сделать операцию, хотя 

За годы существования кафедры ее 
возглавляли выдающиеся люди. 
Основателем и заведующим ка-

федрой в течение 30 лет был акаде-
мик Георгий Несторович Сперанский. 
Потом ее возглавила профессор Нина 
Алексеевна Коровина. Сегодня кафе-
дрой руководит замечательный педагог 
и ученый, искренний друг, наставник 
и «куратор» педиатрической службы 
3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского со 
стороны Минздрава России профессор 
Ирина Николаевна Захарова.

Около 15 тысяч слушателей обучают-
ся на кафедре. В том числе и врачи-пе-
диатры госпиталя имени А. А. Вишнев-
ского. Мы не только посещаем курсы 
повышения квалификации врачей, кон-
ференции с участием ведущих мировых 
специалистов, выступаем на них с до-
кладами, публикуем научные труды, но 
и поддерживаем теплые, доверительные 
отношения с коллективом кафедры. 
Нас объединяют крепкая дружба и вза-
имовыгодное сотрудничество, единство 
целей и светлых помыслов.

Последние 10 лет в преддверии Но-
вого года мы традиционно собирались 
на кафедре педиатрии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО. Не станет исключением и 
этот Новый год. Мы обязательно встре-
тимся в кругу родных и близких по духу 
нам людей и поздравим друг друга с 
наступающим Новым годом. Сегодня, 
годы спустя, многие мои учителя стали 
друзьями, а многие мои друзья — учите-
лями и руководителями.

«Не хлебом единым жив человек. 
Лишь наука, овеянная любовью и ду-

Центр сосудистой хирургии (ЦСХ) 
ведет свою историю с июня 1968 
года, когда сразу после форми-

рования госпиталя имени А. А. Виш-
невского было открыто первое специ-
ализированное отделение сосудистой 
хирургии на 20 коек. За последующие 
десятилетия был сделан большой шаг 
вперед в освоении новых форм и мето-
дов лечебно-диагностической и хирур-
гической работы.

В настоящее время ЦСХ возглавля-
ет высококвалифицированный хирург, 
к.м.н., полковник медицинской службы 
А. В. Образцов.

Отделения центров имеют уникаль-
ные возможности для лечения боль-
ных с различной патологией сосудов 
и сердца. Широко выполняются опе-
рации на сонных и позвоночных ар-
териях, дуге аорты. Успешно проходят 
операции при портальной и почечной 
гипертензии. Проводятся сочетанные 
операции на артериях разных частей 
тела, реконструктивные операции на 
артериях голеней с применением со-
временных новаций и микрохирурги-
ческой техники.

За истекший, 2019 год врачами цен-
тра выполнена большая практическая и 

ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, ОЦЕНИВАЕМ НАСТОЯЩЕЕ,  
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

научная работа. Сделано на 50 операций 
больше, чем в 2018 году (864). Заметно 
увеличилось количество операций на 
каротидном бассейне — более 100 опе-
раций в год (без осложнений и леталь-
ных исходов). Освоены и выполнены 
операции повышенной сложности. Так, 
выполнено 15 гибридных операций по 
поводу аневризмы брюшного отдела 
аорты, у больных с тяжелой сопутству-
ющей патологией.

При угрозе ампутации нижней ко-
нечности 85 пациентам, которым было 
отказано в лечении в других клиниках, 
были выполнены сложные шунтирую-
щие операции с сохранением конечно-
сти. В течение многих лет отмечается 
минимальный процент послеопераци-
онных осложнений и летальности, что 
свидетельствует о высоком профессио-
нализме хирургов, анестезиологов и 
медсестер.

Врачи отделений проводят большую 
научную работу. Защищена доктор-
ская диссертация, сделано пять докла-
дов на международных конференциях. 
Опубликованы две научные работы 
в центральной медицинской печати. 
Одна работа получила высокую оцен-
ку от главного сосудистого хирурга 

Хирурги сосудистого центра
поздравляют с Новым годом 
персонал сосудистого центра
и коллективы госпиталя. 
Желают здоровья, 
творческих удач, новых идей 
и воплощения их в практике 
лечения больных.

ОПЕРАЦИЯ ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Оперирует главный хирург госпиталя 
Руслан Николаевич Долгих (крайний справа)

Она проводилась в объеме повторного 
вскрытия брюшной полости (третий 
раз!), удаления нагноившегося синтети-
ческого трансплантата, оторвавшегося 
от аорты на 2/3 диаметра, с гигантской 
гематомой (объемом до 2 литров) и вы-
полнения обходного шунтирования от 
подключичной артерии к бедренным 
артериям.

Предварительно через плечевую 
артерию в аорту был установлен бал-
лон-обтуратор для предотвращения 
смертельного кровотечения из аорты. 
Учитывая уникальность предполагае-
мой операции (ранее в госпитале было 
выполнено пять таких реконструкций), 
к операции были привлечены главный 
хирург госпиталя, семь сосудистых и два 
эндоваскулярных хирурга, анастезиоло-
гическая бригада, операционная сестра, 
врач-специалист по реинфузии крови.

Операция началась в 22:00. А во вре-
мя приветственной речи Президента 
и под бой кремлевских курантов был 
выполнен самый сложный и опасный 
этап операции — отсечен нагноивший-
ся протез аорты с участком двенадца-
типерстной кишки, где сформировался 
аорто-кишечный свищ.

Операция длилась шесть часов и за-
вершилась благополучным исходом, ког-
да вся страна еще продолжала веселиться 
и праздновать вступление в свои права 
Нового года. Нас не было в их компа-
нии, как и не было нас дома за семейным 
столом. Но это все мелочи по сравнению 
с уважительной причиной нашего отсут-
ствия за праздничным столом — под бой 
курантов мы спасли самое дорогое, что 
есть у человека, — его жизнь.

Руслан Долгих,
главный хирург госпиталя  

имени А. А. Вишневского

КАК ПРОШЕЛ 2019 ГОД  
В ЦЕНТРЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ ВРАЧИ ГОСПИТАЛЯ СПАСЛИ ПАЦИЕНТА С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 99,9 ПРОЦЕНТА

СЛУЧАЙ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Этот снимок был 
сделан в прошлом году 
во время празднования 
Нового года 
на родной и близкой 
госпиталю имени 
А. А. Вишневского 
кафедре 
педиатрии имени 
Г. Н. Сперанского 
Российской 
медицинской академии 
непрерывного 
профессионального 
образования 
Минздрава России.

«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...»

шевной красотой человека, может дать 
удовлетворение» — гласила надпись на 
одной из групповых фотографий уче-
ников Г. Н. Сперанского. Мы готовы и 
сегодня подписаться под каждым этим 
словом.

На новогоднем фото запечатлены: 
(первый ряд слева направо) заведующая 
29 педиатрическим отделением филиа-
ла № 1 «3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского» 
Минобороны России Т. Ю. Никифо-
рова, заведующая 28 педиатрическим 
отделением филиала № 1 «3 ЦВКГ 
им. А. А. Вишневского» Минобороны 
России к.м.н. Е. А. Дорошина, ассистент 
кафедры к.м.н. И. И. Пшеничникова со 
своим сыночком, профессор кафедры 
д.м.н. И. Н. Холодова, заведующая ка-
федры, почетный профессор, заслужен-
ный врач России, д.м.н. И. Н. Захарова, 
доцент кафедры, к.м.н. Э. Б. Мумладзе, 
ассистент кафедры, к.м.н. Н. Г. Сугян, 
ассистент кафедры, к.м.н. Ю. А. Дми-
триева, ординаторы кафедры Е. Ждака-
ева и А. Захарова, ассистент кафедры, 
к.м.н. А. Н. Горяйнова, доцент кафедры, 
к.м.н. Г. Е. Зайденварг, во втором ряду 
ординаторы кафедры и начальник меди-
цинского пункта Пансиона воспитанниц 
Минобороны России Л. Н. Серикова.

Поздравляю всех дорогих и близких 
мне людей с наступающим Новым го-
дом!!! Пусть он будет светлым, добрым 
и мирным!

Елена Дорошина,
заведующая педиатрическим отделением 

филиала № 1 3 ЦВКГ
имени А. А. Вишневского

МЫ ТО, ЧТО МЫ ЕДИМ СОВЕТЫ  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

России профессора Анатолия Влади-
мировича Покровского. За год врача-
ми центра опубликованы 20 работ в 
различных медицинских журналах и 
сборниках.

Евгений Кохан,
консультант

сосудистого центра,
профессор

Специалисты Центра сосудистой хирургии. 
В первом ряду (в центре) — профессор Евгений Павлович Кохан

САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
Яйца, майонез, колбаса и горох — все 
эти ингредиенты являются самыми тя-
желыми составляющими частями лю-
бимого салата. Но даже его можно сде-
лать более полезным.

В салат стоит положить больше яич-
ного белка и меньше желтка, который 
является источником холестерина. От 
колбасы лучше отказаться, вместо нее 
добавить мясо птицы, например кури-

Приближается Новый год и Рождество Христово. 
Обязательным атрибутом этих светлых праздников является 
богатый на различные разносолы и «вкусняшки» стол. 
Каким блюдам отдать предпочтение? Какие выбрать продукты 
так, чтобы не навредить здоровью и своему самочувствию? 
Советы по этому поводу дает заведующий гастроэнтерологическим 
отделением 3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского Сергей Кириллов.

ную грудку. Топинамбур может легко за-
менить картофель. А майонез получится 
приготовить самостоятельно. Для этого 
понадобится нежирный йогурт, смета-
на, уксус, горчица, лимонный сок, пе-
рец и пряности. Заправьте салат такой 
смесью, и он по вкусу ничем не будет 
отличаться от классического оливье, 
только станет намного полезнее.

Диетологи рекомендуют также уде-
лять больше времени на приготовление 

овощных и фруктовых салатов, в кото-
рые не входят жирные приправы и соусы.

МЯСНЫЕ БЛЮДА
Традиция готовить мясные блюда к 
праздничному столу есть, пожалуй, в 
каждой семье.

Особенно у нас обожают мясо 
«по-французски», в котором огромное 
количество жира, сыра и картофеля. 
Это очень калорийное блюдо, но и здесь 
можно создать полезную альтернативу. 
Заменяем свинину мясом кролика или 
индейки. Пропитываем его горчицей 
и отправляем в духовку. Вкус и аромат 
удивят вас и ваших домочадцев, а самое 
главное, что это блюдо — полезное и 
диетическое.

ДЕСЕРТ
Вес увеличивают и десерты, которыми 
все любят лакомиться в конце ужина. 
Поэтому главное правило — убираем со 
стола кремовые торты. Отдаем предпо-
чтение тортам йогуртовым, морожено-
му или сорбетам. Готовим салаты из све-
жих фруктов, причем лучше, конечно, 
использовать кисло-сладкие ингреди-
енты — киви, апельсин, мандарин и так 
далее. Делаем упор на легкие овощные и 
фруктовые закуски и салаты, для кото-
рых не требуются жирные соусы.

АЛКОГОЛЬ
И, главное, не забывать, что безопасных 
доз алкоголя не существует. Традици-
онный бокал шампанского в конце боя 
курантов на Спасской башне, конечно, 
никого не подведет, однако этим можно 
и ограничиться в новогоднюю ночь.
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ДАТЫ

1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом
Отмечается ежегодно начиная с 
1988 года. Этот день стал одним из 
самых важных международных дней, 
связанных с вопросами здравоохране-
ния и одной из ключевых возможно-
стей повышения информированности, 
воздания должной памяти погибшим от 
болезни, возможности отметить такие 
достижения, как расширение доступа к 
лечению и мерам по профилактике.

1 декабря — День невролога
Профессиональный медицинский 
праздник, пока не имеющий официаль-
ного статуса. Он посвящен работе вра-
чей, специалистов, ученых, чей труд 
направлен на профилактику и лечение 
заболеваний центральной и перифери-
ческой нервной системы человека.

12 декабря — Международный 
день всеобщего охвата услугами 
здравоохранения
Отмечается по решению ООН с 
2017 года, но еще в 2012 году Генас-
самблея приняла резолюцию с призы-
вом усилить все возможные меры для 
достижения глобального результата — 
всеобщего охвата населения планеты 
услугами здравоохранения.

7 января — Рождество Христово
Это основной христианский праздник, 
который связан с рождением Иису-
са Христа. Отмечается более чем в 
40 странах мира. В православном ка-
лендаре Рождество выступает одним 
из 12 главных праздников годового бо-
гослужебного круга.

24 января
В этот день в 1715 году основаны 
санкт-петербургские Адмиралтейский и 
Сухопутный госпитали.

26 января — Международный день 
без интернета
Отмечается ежегодно в последнее вос-
кресенье января.
Американский врач Айвен Голдберг в 
1995 году первым описал интернет-за-
висимость как психическое расстрой-
ство. Официальная медицина пока не 
признала это, но, по оценкам специа-
листов, 6 процентов пользователей по 
всему миру страдают данной патологи-
ей, причем степень болезненного при-
страстия обратно пропорциональна ка-
честву жизни в государстве.

30 января — Всемирный день по-
мощи больным проказой
Учрежден в 1953 году стараниями 
Рауля Фоллеро — «Святого Фран-
циска ХХ века», французского поэта, 
писателя, журналиста, который всю 
свою жизнь посвятил борьбе с прока-
зой. Отмечается ежегодно в послед-
нее воскресенье января. По-другому 
эту дату называют Днем прав больных 
лепрой.

САМАЯ  
КРАСИВАЯ 
СТРАНА

Алексей Ловен — фотограф и путешествен-
ник, его работы есть в коллекции Русского 
центра культуры и науки в Будапеште. Участ-
ник коллективных и персональных фото-
выставок в Москве (в Манеже), в Русском 
культурном центре в Будапеште, в Доме пу-
тешественника в Томске.
Места съемок — Дальний Восток, Сибирь, 
Русский Север, Алтай, Волгоград, Калинин-
град, ближнее и дальнее зарубежье.

ФОТОВЕРНИСАЖ  
АЛЕКСЕЯ ЛОВЕНА 

Байкал

Храм в Переделкино

Зимний лес

Суздаль. Панорама

Томск. Синий Утес


