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Дорогие, милые женщины!
Примите самые сердечные поздравления с весенним праздником –
Международным женским днем!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам,
нашим любимым женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний
очаг и наши семейные ценности. Ваше терпение помогает
переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать
детей и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность,
любовь и нежность, труд и терпение.
Дай Бог вам здоровья, радости и добра! Пусть вас никогда не
обходит забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение
для новых творческих успехов и жизненных побед! Будьте
любимыми и любите! А мы, мужчины, будем делать все, чтобы вы
чувствовали себя счастливыми!
Мы любим вас в печали и радости, вы — наша надежда и опора.
Поздравляя вас в канун этого весеннего дня, желаем всегда быть
столь же обаятельными, добросердечными и милыми. Желаем
всегда хранить те замечательные качества, благодаря которым наша
жизнь становится светлее и радостнее. Примите нашу искреннюю
благодарность за все, что делается вашими заботливыми женскими
руками. Вашим родным и близким – крепкого здоровья, большого
счастья, благополучия, радости и любви.
Александр Есипов, начальник 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского,
генерал-майор медицинской службы, доктор медицинских наук
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«НАША
ПРОФЕССИЯ
ПОД СИЛУ
ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНАМ»

или «Сестринское дело»
Виталии Барулиной
Когда-то известная британская сестра
милосердия Флоренс Найтингейл, основательница первой в мире школы сестринского дела,
сказала: «По сути своей сестринское дело
как профессия отличается от врачебной деятельности и требует специальных, отличных
от врачебных, знаний…». Тем самым
она выделила сестринское дело в отдельную
профессию. К слову, именно эта англичанка во
время Крымской войны (1853–1856 гг.) создала и первую службу сестер милосердия. С тех
пор прошло больше века, сегодня медицинские
сестры работают более чем в 100 направлениях медицины, и по-прежнему эта профессия
остается приоритетно женской, мужчины
идут в нее неохотно. По статистике Всемирной организации здравоохранения, 88 процентов медицинских сестер – женщины. Почему?
В чем особенность данной профессии, отвечает главная медицинская сестра 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.
Вишневского Виталия Барулина.
– У Вас такое необычное имя «Виталия».
«Vitalis» в переводе с латинского – жизненный,
и профессия у Вас обязывает помогать, лечить
и спасать людей. Словно предопределение –
быть врачом или медицинской сестрой. Кто дал
Вам такое редкое имя?
– Мама. Не знаю, почему она так решила назвать меня, наверное, ждала мальчика
и имя придумала – Виталик, а родилась я.
– Стать медицинской сестрой, прийти в медицину наверное мечтали с детства?
– Нет, не мечтала стать врачом или медицинской сестрой. В профессии оказалась случайно. Я занималась спортом, парашютным
многоборьем в школе ДОСААФ.
По первой профессии я чертежник-конструктор. Моя мама работала ведущим инженером в одном научно-исследовательском
институте, и после школы я какое-то время
работала у нее «под крылом». Но работа очень
«мешала» моему занятию спортом, и я уволилась. А для занятий в ДОСААФе надо было
либо где-то работать, либо учиться. Тренер
сказал, что если я никуда не устроюсь на работу или не пойду учиться, то буду отчислена.
Продолжение на с. 2
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮА

«НАША ПРОФЕССИЯ
ПОД СИЛУ ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНАМ»
или «Сестринское дело» Виталии Барулиной

В.А. Барулина, главная медицинская сестра госпиталя

Окончание. Начало на с. 1
И тут моя коллега по спортивной школе предложила
подать документы в медицинское училище. Так я и оказалась в этой профессии.
Очень хорошо запомнила свое первое дежурство
в отделении урологии. Медицинская сестра, которая
должна была в этот день со мной дежурить, заболела.
И я, 18-летняя девчонка, осталась одна на 70 больных.
Было чувство страха и растерянности, справлюсь ли?
Но занятия спортом помогли, собрала волю в кулак
и «пошла выполнять свой долг».
– В 1996-м году Вы прошли обучение в Баварской школе сестер милосердия, затем жили и работали в Германии,
Швейцарии. Ощутили ли Вы разницу в сестринском деле
у них, там, за границей, и у нас?
– Конечно, там все по-другому. Совершенно другая система управления медицинской организацией,
по-другому выстраивается план работы, другие должностные и функциональные обязанности у медицинской сестры. Например, венепункцию медицинская
сестра делает только при заборе крови с помощью
вакуумных систем забора крови, и то только после
прохождения специального обучения, потому что все
введения лекарственных препаратов внутривенно осуществляет только врач. Поэтому очень развито подкожное капельное введение лекарственных препаратов, так
как это может выполнить и медицинская сестра.
А потом, я привыкла, что все мы, медицинские работники, – единый коллектив, работаем на одно общее
дело – вылечить пациента. За границей каждый работает самостоятельно. Есть четко прописанный алгоритм, которому все следуют, потому что, если кто-то
тебе помогает, значит, ты «не справляешься».
Запомнился один случай. Во время дежурства медицинской сестры, которая, кстати, была из России,
долго жила в Германии, то есть хорошо знала правила
работы, у пациента происходит тяжелое, угрожающее
жизни осложнение бронхиальной астмы – астматический статус. Она звонит домашнему врачу пациента
(в отделении не было дежурного врача), тот выезжает
в клинику и…. попадает в аварию. Пациенту становится все хуже и хуже. Тогда медицинская сестра, опасаясь,
что пациент умрет, не дождавшись врача, делает ему
внутривенно инъекцию эуфиллина, купирует статус,
спасает больного. И ее после этого… увольняют. Потому что она не имела права внутривенно вводить лекарственный препарат. Ее основная задача в этой ситуации
– облегчить страдания пациента в ожидании врача!
Я помню, что очень была возмущена подобными
действиями руководства и даже задала вопрос: «Если
мы можем помочь больному, почему нельзя этого
делать?» На что получила ответ от руководителя направления: «А зачем тебе это нужно? Практически все
гнойно-септические осложнения связаны с венозным
доступом, они как раз и происходят из-за каких-то погрешностей при введении лекарственного препарата

или ухода за сосудистым катетером. Зачем тебе нести
ответственность за человека?».
На тот момент я была категорически не согласна
с таким ответом.
– Виталия Анатольевна, Вы работали почти 17 лет
главной медицинской сестрой в ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»,
сейчас в такой же должности в военном госпитале
им. А.А. Вишневского. Что для Вас как руководителя самое важное в работе?
– Профессионализм и ответственность.
В ЦКБ мы организовывали каждый месяц специальные курсы для медицинских сестер. Там был свой обучающий отдел, преподаватели, которые составляли программы семинаров, рассказывали о новых методиках,
рекомендациях, проводили тренинги. Мои коллеги называли эти курсы в шутку «Барулинскими чтениями». Сейчас в госпитале мы также создаем обучающие программы
и планируем это направление активно развивать.
– Существует мнение, что главный человек в медицине
– врач, а медицинская сестра где-то там, на вторых ролях. И от нее мало что зависит…
– Сравнивать профессии врача и медицинской сестры не совсем корректно! Нельзя сказать, что кто-то
ниже, кто-то выше. Мы работаем с одним и тем же
человеком, нашим пациентов и делаем в итоге общее
дело!
Медицинская сестра – это самостоятельная, «достойная» медицинская специальность. Люди, работающие на этой должности, заслуживает не меньшего
уважения и благодарности, чем самые лучшие врачи-хирурги, терапевты, кардиологи…
– Как Вы думаете, почему так мало мужчин в Вашей
профессии?
– Ответ простой: я считаю, что мужчины, в отличие
от нас, женщин, менее стойкие, они не могут долго
терпеть и нести чужую боль… Ведь мы же проводим с
пациентом много времени, порой приходится и словом поддержать причем иногда, и как психолог. Студенты на факультете сестринского дела изучают более
15 направлений психологии. Но здесь есть один важный момент: о чем бы не пришлось разговаривать с

В.А Барулина (справа) с начальником 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского
генерал-майором медицинской службы А.В. Есиповым

пациентом, слушать ли истории из его жизни, про его
семейные проблемы или страхи, никогда нельзя забывать, что наша основная задача – настроить пациента
на нужный эмоциональный лад, создать все условия
для его успешного лечения и выздоровления, вывести
его из стресса, при этом не нарушая грани «пациент –
врач – медицинская сестра».
– Сложно быть женщиной-руководителем в военном
госпитале? Все-таки есть отличие от гражданской больницы, тут иная система управления, столько мужчинврачей вокруг…
– Врачи-мужчины есть в любой системе здравоохранения, но есть, конечно, и отличия. И в первое время
было непросто. Все таки наш госпиталь – организация
военная, его работа регламентируется, в том числе строгими приказам и распоряжениями военного ведомства.
Если брать личностные характеристики, то, по моим
наблюдениям, военные врачи более смелые и решительные в своих действиях, гражданские – осторожнее.
В госпитале работают специалисты высокого уровня, выполняются уникальные операции, врачи и медицинские сестры спасают людей в тяжелейших ситуациях. А что касается того, что здесь исполняют свой
врачебный долг офицеры-мужчины, то им, как и на
«гражданке», никак не обойтись без нашей скромной
женской «сестринской помощи». Подтверждением
тому служат истории мирного и военного времени,
события локальных войн и «горячих точек», когда
медицинская сестра стояла рядом с военным врачом,
оказывала первую медицинскую помощь, ухаживала
и лечила раненых и покалеченных солдат и офицеров.
Сегодня на боевом посту в госпитале имени
А.А. Вишневского и его филиалах достойно несут боевую вахту, выполняя свой «сестринский долг», более
3 900 медицинских сестер-женщин.
Хотелось бы поздравить их всех с женским праздником 8 Марта и пожелать им весеннего настроения, крепкого здоровья, успехов, мира в доме и за его пределами,
счастья, любви и благополучия. С глубокой благодарностью за их тяжелый и такой замечательный труд!
Интервью провела Ксения Зима
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УРОКИ ПАНДЕМИИА

ЧЕМ РАНЬШЕ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ,
ТЕМ
ЭФЕКТИВНЕЕ
ЛЕЧЕНИЕ
«В нашей ПЦР-диагностике мы уверены на 100 процентов»
Вот уже целый год слово «ковид» заставляет многих людей напрягаться, волноваться и внимательно относиться к состоянию своего организма. Симптомы этой опасной болезни теперь, пожалуй, известны уже каждому человеку. Они во
многом сходны с другими острыми респираторными заболеваниями, поэтому окончательный диагноз может установить
только специалист диагностической лаборатории.
Каким образом определяется заболевание ковидом? Бывают ли ошибки в диагнозе и от чего зависит наличие антител
в крови пациента? На эти и другие вопросы отвечает доктор медицинских наук Геннадий ШАРАПОВ, руководитель
центра клинической лабораторной диагностики 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского Министерства обороны РФ.
– Это будет просто определение веро- плохо. Ведь все это время заразный па– Геннадий Николаевич, что должен
предпринять встревоженный человек, по- ятности ковида, того, что он может быть. циент продолжает общаться с семьей,
чувствовавший недомогание, слабость Мы получаем картину крови, характер- коллегами, друзьями.
в теле, першение в горле и другие симпто- ную для вирусных инфекций вообще.
– А почему так долго делают? Не хватаА какой именно вирус вызвал эту кар- ет оборудования?
мы заболевания?
– Конечно, сразу же обследоваться тину, покажет ПЦР-тест, признанный
– Конечно. Мы тоже «переобувались»
на COVID-19, то есть сдать мазок из носа золотым стандартом диагностики. Так на ходу, покупали технику, в самые кона полимеразную цепную реакцию – что при подозрении на COVID-19 реко- роткие сроки изучали механизм ее раПЦР (именно ПЦР-тест, а не экспресс- мендуем начинать именно с него. Ком- боты и получали сертификаты специаанализ!). Чем раньше поставлен диагноз пьютерная томография органов грудной листов. Трудились сутками, чтобы уже
и начато лечение, тем больше шансов из- клетки и все остальное – это очень хоро- в апреле начать проводить тесты. Если
шо, но самый надежный способ узнать, бы мы этого не сделали, в госпитале
бежать серьезных последствий.
– Центр лабораторно-клинической диаг- больны вы или нет, еще раз повторю, – была бы катастрофа.
ностики госпиталя с первых дней панде- это ПЦР-диагностика.
– Нужно ли сдавать кровь на антитела
– А какие из тестов лучше и какова их к коронавирусу перед прививкой? Есть
мии работает с максимальной загрузкой.
Как Вы оцениваете ситуацию на сегод- точность? В аэропорту Парижа был слу- мнение: если они есть – значит, человек
чай, когда 49 тестов дали ложноположи- уже переболел COVID-19 и в вакцинации
няшний день?
– Пик второй волны, которая под- тельный результат.
нет необходимости.
– Про это не знаю, сейчас мы работаем
нялась в августе и продолжается до сих
– Давайте обо всем по порядку. Итак,
пор, пришелся на октябрь-декабрь, ког- только с отечественными реагентами но- мы сделали ПЦР, результат оказался
да выявлялась максимальная заболева- восибирского производства. Они зареко- положительным. Если у пациента нет
емость и в Москве, и в России в целом. мендовали себя с положительной сторо- жалоб, значит, речь идет о бессимптомЕжедневно мы забирали материал у 200 ны. Срывы возможны, когда лаборатория ном вирусоносительстве или легком теи более человек, получая 40–
чении COVID-19.
45 положительных результатов
У больного першит
ПЦР. А сейчас материал берем
в горле, пропало
у 35–40 человек в день, из них
обоняние, подня1–3 оказываются ковид-позилась
температутивными. Мы наблюдаем не
ра?
Необходимо
просто резкий, а колоссальопределить стадию
ный спад заболеваемости!
поражения
легких – от первой до
– Часто, особенно за предечетвертой. У нас
лами Москвы, результата ПЦР
есть тесты, которые
можно ждать 3–4 дня. А есть
в течение 10 минут
возможность быстрее обнарупозволяют это сдежить коронавирус?
лать.
– Первый диагностический
лабораторный тест, который
– Без КТ?
можно применять, – общий
– Без КТ!
анализ крови. По количеству
– По биохимичелимфоцитов и лейкоцитов легскому
анализу кроко заподозрить, что у пациента Лаборатории госпиталя оснащены самым современным оборудованием
ви?
возможен ковид, даже если тот
– По уровню С-реактивного белка,
еще и не сдал ПЦР. Ну а ПЦР – это са- берет на себя слишком много исследоваферритина и интерлейкина-6. Анализ,
ний,
такое
случалось
на
пике
пандемии.
мый распространенный тест на выявлеТогда возникают ошибки операторов. который занимает 3–4 часа, позволяет
ние коронавируса.
ответить на вопрос, грозит ли человеку
Вторым номером идут исследования И не просто ошибки, а контаминация,
пресловутый цитокиновый шторм или
гемостаза, то есть биологической систе- то есть заражение биологического матенет. Напомним, что под этим понятием
мы организма, функция которой заклю- риала непосредственно в лаборатории.
подразумевается крайне негативная речается в сохранении жидкого состояния С такими вещами сталкивались и мы,
акция иммунной системы, которую еще
крови, и определение уровня D-димера, когда в апреле пошел вал пациентов и
называют самоубийством организма,
приходилось
стоять
в
2–3
смены.
Тогда
белковой фракции, которая считается
в результате которой в крови оказыва ются
мы
сказали:
нет!
Нам
нужен
качественпоказателем тромбообразования.
воспалительные молекулы – цикотины.
ный
анализ.
Давайте
делать
чуть
меньше
Мы заметили, что при средней и тяжеЕсли угрозы шторма нет, дорогие прелой степени коронавирусной инфекции тестов, но зато результаты будут точнее.
параты
не применяются, если есть – без
система гемостаза реагирует в первую Сейчас мы в результатах своей ПЦР-дианих
не
обойтись.
Важно ввести их больочередь. Таким больным нужны препа- гностики уверены на 100 процентов.
ному заранее. Когда шторм наступил и
– То есть мы можем заверить читатераты, разжижающие кровь. Если доктора
продолжается, препараты, о которых гоупускают этот момент, возможность ле- лей, что российский ПЦР-тест дает на 100
ворилось выше, уже практически неэфпроцентов правильный результат?
тального исхода резко увеличивается.
фективны. Нужна другая тактика лечения.
– Да, это очень хорошие диагностиче– Если по общему анализу крови можно
– Но если по анализу крови можно мозаподозрить, что человек болен ковидом, ские наборы, высокого качества.
ниторить стадию заболевания, чего же нам
– Сейчас такой анализ делают в средзначит ли это, что простуженным людям
не хватает, чтобы такую экспресс-диагностоит начать обследование именно с этого нем до двух дней?
стику делать всем? Оборудования, грамот– Да – до двух-трех дней, что очень
анализа?
ных специалистов? Денег?

Г.Н. Шарапов,начальник центра
клинической лабораторной диагностики

– Да, конечно, это все очень дорого
стоит! Не каждой клинике по карману.
В первую волну, когда мы открывали
у себя в госпитале «красную» зону, за
полтора месяца потратили 40–45% годового бюджета. После чего жили весь год
очень сложно, ведь дополнительных денег никто не дает.
– Правда ли, что если закупить мощное
оборудование, стоимость анализов упадет
чуть ли не в 10 раз?
– Так оно и есть. Но эти тесты поставить на поток десятками тысяч невозможно. Они специфические, а когда
пандемия уйдет, в таких количествах они
уже не понадобятся.
– А все-таки как насчет антител?
– Сейчас уже многие переболели
с разной степенью тяжести. Встал вопрос: получили ли они иммунитет? Антитела бывают разных видов: иммуноглобулины М и G – самые значимые
при определении стадий ковида. Сначала вырабатываются М, затем их уровень начинает снижаться, на это уходит
месяц-полтора, а то и два. А ориентироваться следует на уровень иммуноглобулинов G. Возвращаясь к вашему
вопросу: если этот уровень ниже 20–30
единиц, можно прививаться, несмотря
на то, что ковидом вы переболели.
– При низком уровне иммуноглобулинов G можно заболеть повторно?
– Можно. Правда, с апреля я видел
не более 10 повторных случаев. Тут ведь,
понимаете, вот какая штука. Вы переболели и получили высокий уровень иммуноглобулина G – 120-300 или даже 500 –
самый большой, какой я наблюдал. Это
все прекрасно, но вопрос в том, сколько
этот иммунитет будет работать. У многих пациентов, переболевших на первой
волне, уровень иммуноглобулина G сейчас стремится к нулю. Значит, им нужно
вакцинироваться.
Я думал, чем тяжелее заболевание, тем
больше иммуноглобулинов G ты получаешь на более длительный срок. А вышло
не так. Я наблюдаю пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме и получили длительный иммунитет.
И вижу тех, кто болел тяжело, а иммунитет у них оказался коротким. Было 300
единиц иммуноглобулина G, а стало 30.
Люди пугаются, думают, что заболеют
повторно! У меня сложилось впечатление, что длительный стойкий иммунитет
вырабатывается у 30–35 процентов переболевших.
Интервью провел Андрей Авдонин
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На протяжении долгих столетий основным назначением прекрасной половины человечества считалось продолжение рода. Впрочем, несмотря на то,
что женщина выступала исключительно хранительницей домашнего очага, она всегда выступала за
расширение своих прав, активно осваивала чисто
«мужские» специальности и профессии.
Широко известна и признана роль женщин
в медицине. Первые упоминания о реальных женщинах-врачах относятся к Древнему Египту. Мать
верховного жреца, которую звали Мерит-Птах,
была главным врачом государства. В труде Гомера
«Илиада» упоминаются египетская женщина-врач
Полидамна, а также Греческая – Агамеда.
В 4 веке до нашей эры в Греции практиковала
и пользовалась большим признанием женщина-врач Агнодика. А Метродора, также древнегреческий врач, написала первый научный трактат.
Имена отдельных женщин-врачей доносят до нас
многие древние источники. В Римской империи Аспазия была известна как искусная акушерка, которая
к тому же написала труд, посвященный вопросам
лечения женских болезней, беременности и уходу
за новорожденными.
В средние века роль женщин в медицине была
существенно ограничена и сводилась исключительно к уходу за больными. Но нам известно, что
именно уход на больными и сестринский процесс
является во многих случаях определяющим в исходе болезни.
Первыми дипломированными женщинами-врачами в России стали Надежда Прокофьевна Суслова
и Мария Александровна Бокова. Они обе одновременно поступили на обучение врачебному делу

ЛУЧШИЕА

в Медико-хирургическую академию в 1861 году,
однако после официального запрета на обучение женщин врачебной специальности в России в
1864 году уехали в Цюрих, где в 1867 году успешно сдали экзамены и получили дипломы врачей.
По возвращении в Россию Н.П. Суслова работала
акушером-гинекологом в Москве, а М.А. Борова –
хирургом-офтальмологом в Киеве.
Примечательно, что до 1860-1870 годы среди
учащихся в Швейцарии на медицинских факультетах было преобладание русских женщин. В 1872
году в Цюрихе из 110 студенток только 14 были не
из России. До 1878 года семеро русских женщин
защитили там докторские диссертации.
Велика роль женщин-медиков в становлении
советской медицины в годы Гражданской войны
и первых пятилеток. Невозможно переоценить
вклад женщин в борьбу с брюшным тифом и холерой в первые годы Советской власти, в организацию
системы здравоохранении в предвоенные годы.
Женщины-медики своим героическим трудом
завоевали беспримерный почет и уважение в годы
Великой Отечественной войны. Мы помним об их
подвиге. Не случайно на территории нашего госпиталя установлен памятник медицинским сестрам
военного времени!
В послевоенные годы и в настоящее время вклад
женщин в медицину колоссален. Без сестричек,
санитарок, врачей-женщин наш госпиталь вряд ли
имел бы доброе имя одного из лучших медицинских
учреждений в системе не только Вооруженных Сил,
но и российского здравоохранения.

Фадина Жанна Вячеславна
врач-гастрознтеролог,
14 отделение

Битюцкая Екатерина Игорьевна
старшая медицинская сестра,
32 отделение

Савицкая Светлана Валерьевна
фельдшер-лаборант ЦКЛД

Скотникова Галина Алексеевна
медицинская сестра перевязочной,
40 травматологическое отделение
(эндопротезирования)

С праздником вас, дорогие женщины!

Безносик Жанна Александровна
начальник 20 кардиологического отделения

Комарова Тамара Михайловна
врач-кардиолог
21 кардиологического отделения

Гулина Екатерина Борисовна
фельдшер-лаборант ЦКЛД

Бабкина Галина Викторовна
медицинская сестра палатная
(постовая), 8 отделение

Авилова Анна Викторовна
медицинская сестра палатная
(постовая), 34 терапевтическое
отделение (с палатами
для неврологических больных)
центра традиционной медицины

Сокурова Олеся Евгеньевна
операционная медицинская сестра
хирургического отделения
(с операционными блоками
на 12 столов)

А

5

ЛУЧШИЕА

Орлова Виктория Николаевна
старшая медицинская сестра
43 урологического отделения
(онкологических больных)

Клочкова Инна Владимировна
врач 21кардиологического
отделения
Сараева Наталья Ивановна
медицинская сестра процедурной,
15 отделение
Супонева Ирена Викторовна
старшая операционная сестра ЦСО,
(хирургическое отделение
с операционными блоками)
Сигарева Надежда Павловна
старшая медицинская сестра
29 неврологического отделения
неврологического центра

Семенова Елена Алексеевна
врач 46 аллергологического
отделения

Стародубенко Наталья Ашировна
медицинская сестра процедурной,
7 отделение

Карпова Светлана Николаевна
врач 17 нефрологического
отделения

Мельничук Любовь Петровна
медицинская сестра перевязочной,
5 отделение

Алиева Нушаба Занкизар кызы
перевязочная медицинская сестра
6 колопроктологического отделения
колопроктологического центра

Шутова Елена Валерьевна
заведующая кабинетом центра
функционально-диагностических
исследований

Рудыка Татьяна Дмитриевна
медицинская сестра палатная
(постовая), 45 кардиологическое
отделение

Саенко Вера Владимировна
старшая медсестра
кожно-венерологического
отделения

Иванова Наталья Сергеевна
медсестра палатная постовая
14 гастроэнтерологического
отделения центра гастроэнтерлогии
и гепатологии

6

А

СПАСИБО, ДОКТОРА

ДАРЯЩИЕ ЖИЗНЬ
Записки пациента кардиохирургического центра

Когда начались мои проблемы с сердцем? Чисто физически я их не ощущал никогда. Отслужил в армии 33,5 года, учился в Суворовском и высшем военном училищах, в военной академии. Претензий к моему здоровью врачи не предъявляли. Армейскую лямку
тянул исправно. Сразу после взрыва ездил в командировку в район Чернобыльской атомной электростанции, неоднократно бывал
в «горячих точках» разваливающегося Советского Союза, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. А вне службы
дважды в неделю гонял с друзьями мяч в мини-футболе, играл в большой и настольный теннис, катался на велосипеде, на коньках.
И всегда чувствовал себя прекрасно. Но при увольнении из армии по выслуге лет в 2010-м году в госпитале имени Вишневского
у меня вдруг неожиданно обнаружили врожденный порок сердца – двустворчатый аортальный клапан.

Начальник кардиохирургического центра профессор Александр Лищук (третий слева)и его команда

Оттягивая неизбежное
После того, как мне был поставлен неутешительный диагноз, который непонятно чем грозил, я, став
военным пенсионером, но продолжая трудиться
на гражданке, попал под пристальное внимание военных кардиологов и кардиохирургов. Их диагноз был однозначен и неутешителен: нужна операция по замене
аортального клапана.
Что же делать? Жена, родители, друзья-товарищи
в этих вопросах не советчики. Понятно же, что они
желают тебе только здоровья! Но я должен был свой
выбор сделать сам! И, честно признаться, откровенно
боялся предстоящей операции на открытом сердце…
Все ожидал от своего организма каких-то явных сигналов, что медлить больше нельзя. Но таких сигналов
не поступало. Я спокойно, без одышки, поднимался
пешком на работу на 7-й этаж, без труда переносил
многокилометровые пешеходные прогулки с супругой
по выходным дням, интенсивные, в течение часа - полутора часов, парные и одиночные игры в настольный
теннис, непродолжительные поездки на велосипеде
и катание на коньках. И каждые полгода проходил
обследование – эхокардиографию сердца, другие сопутствующие исследования. А вот тут все было менее
благостно. Анализ показывал, что мое сердце качает
кровь все хуже, компенсируя напряжение, чуть увеличивается в размере.
В 20-х числах октября прошлого тяжелого високосного года, омраченного пандемией коронавируса, я
в очередной раз пошел на эхокардиографию сердца
в 9 ЛДЦ Минобороны. Проводила его врач Гонгадзе
Татьяна Ивановна, молодая, слегка суровая женщина,
не раз осматривающая меня и раньше. И вдруг в общем-то привычный ритм обследования оказался нарушен. Что-то специалиста, внимательно глядевшего
в экран монитора, так взволновало, что она вызвала
на консультацию еще двух своих коллег. Понять, о чем
они разговаривали, мне было сложно, но когда они
ушли, Татьяна Ивановна сказала, что мои показатели
даже за минувшие полгода ухудшились…
– Физически я это не чувствую, – ответил я, натягивая рубашку.
– Подождите в коридоре! – И в ее тоне я почувствовал нескрываемые нотки раздражения…
Через минуту-другую в коридоре Татьяна Иванов-

на, более ничего мне не сказав, отдала медицинскую
книжку с результатом исследования. В этот момент я
в общем-то для себя решил, что более не следует откладывать операцию. Вот только съезжу с женой в санаторий на Кавказских Минеральных Водах и пойду
сдаваться кардиохирургам.
Размышляя так, я задержался в коридоре лечебно-диагностического центра, невольно провожая
взглядом уходящую Гонгадзе. Вдруг она, видимо, почувствовав мой взгляд, развернулась и решительно пошла ко мне.
– Ну что вы себе думаете? – в ее голосе слышалась
неподдельная тревога и участие. – Я смотрю на вас
и вспоминаю своего отца… Он тоже вот так все тянул
с операцией…
– У меня есть определенные обязательства, – вяло
промямлил я в ответ, не говоря о дорогих путевках
в элитный невоенный санаторий. Но в этот момент
в моем сознании что-то действительно «щелкнуло». Я
не мог не отреагировать вот на такое живое, неказенное, идущее от самого сердца слово врача-кардиолога.
В этот момент я принял решение не тянуть с операцией. Дома я поделился своим решением с женой. Она,
как всегда, его поддержала.
В храме здоровья имени Вишневского
А дальше события помчались как снежный ком
с горы. Уже через неделю мне выделили место в 3ЦВКГ
имени Вишневского в 18-м кардиологическом отделении, где меня обследовали на предмет дальнейшего
определения тактики лечения кардиологи Быстрова
Ирина Владимировна и врач-стажер Черемушкина
Маргарита Алексеевна. Важно, что коронарография
моих сосудов показала их хорошее состояние.
Перед выпиской из госпиталя меня направили для
консультации к начальнику кардиологического центра
доктору медицинских наук, профессору Лищуку Александру Николаевичу. Его резюме было заранее известно… Остался вопрос: где делать операцию – в госпитале Бурденко или в Вишневского.
Мне уже была хорошо известно слава, которую заслужил в медицинских кругах и у больных Александр
Николаевич. И если уж я решился на сложную операцию, то, конечно, хотелось попасть в руки мастера,
к прославленный кардиохирургический центр госпиталя Вишневского.

– Ну что же… – Лищук раскрыл свою записную
книжку. – Жду тебя через месяц.
На том и расстались.
Месяц пролетел как мгновение. Все это время, находясь дома, работая удаленно от своей редакции, я нередко и невольно мысленно обращался к предстоящей
операции на открытом сердце. И не всегда мои мысли
излучали одну лишь надежду на благоприятный исход...
В назначенный день в сопровождении жены отправился в госпиталь Вишневского. Меня определили
в 51-е кардиохирургическое отделение (хирургического
лечения нарушений ритма сердца). Полагал, что здесь
меня дополнительно обследуют, ну, а через недельку
повезут в операционную. Куда там! В 17 часов в палату
вошел анестезиолог Шепитин Юрий Владимирович,
который огорошил меня известием, что я оперируюсь
уже завтра! Выяснив свои вопросы, он уступил место
кардиохирургу Карпенко Ивану Григорьевичу. Как
и Шепитин, он подробно расспросил, какие причины
меня привели в кардиохирургический центр госпиталя
имени Вишневского, пожелал завтра удачи. Особенно
мне запомнился конец нашего разговора:
– Внуки у вас есть?
– Нет, – ответил я. Это действительно нелегкая
для меня с женой тема. Ибо она считает, что проблемы со здоровьем у дочери исходят от моей командировки в Чернобыль… Дочка лечится, и мы все не теряем надежды.
– После операции вы сможете их увидеть! – обнадежил меня Иван Григорьевич.
Чтобы хотя бы в минимально-возможной форме узнать о врачах, которые готовили меня к предстоящей
операции, обратился к сайту 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. На нем указано, что И.Г. Карпенко – врач – сердечно-сосудистый хирург, имеет стаж 6 лет и является
врачом первой категории. О Шепитине данных не нашел. Но и без этих сухих строчек, после десятка минут
разговора с глазу на глаз, я понял, что оба специалиста
относятся к молодому поколению «вишневцев», но
уже успевших зарекомендовать себя с лучшей стороны.
Ну а завтра они будут выполнять свои обязанности под
руководством двух мэтров: начальника кардиохирургического центра А.Н. Лищука и начальника 36-го кардиохирургического отделения (для больных с пороками
сердца) А.Н. Колтунова.
Вечером я попал в руки дежурной (постовой) медсестры 36 отделения Кристины Сандул. Я бы мог сделать
этой красивой молодой женщине комплимент ее длинным мохнатым ресницам, но, согласитесь, когда она
занимается подготовкой больного к операции, это както неуместно. И все-таки, Кристина, спасибо за ваш
ответственный, не яркий, но необходимый труд!
…Вот и настал день операции. С утра ничего не ем,
жду своей очереди отправиться в операционную. Прочитал предоперационную молитву святому Луке Крымскому, которому на территории госпиталя установлен
памятник. Ведь он был еще и выдающимся хирургом.
Отъезд из палаты назначен на 14 часов. Александр
Николаевич Лищук, понимая мое волнение, сказал несколько ободряющих слов. И попросил передать свой
телефон моим родным: он прекрасно понимает, как
они волнуются за исход операции.
Сергей Князьков после операции
в кардиохирургическом центре
госпиталя

А
– Пускай позвонят под вечер!
Тут же набираю телефон мамы, Татьяны Николаевны. Она у меня тоже врач. После окончания в 1958
году Львовского медицинского института многие годы
работала в системе здравоохранения Москвы, а последние более двадцати лет перед выходом на пенсию
работала врачом-терапевтом поликлиники № 10 ВМФ
России в Тушино…
Ну вот и настало время «Ч» – 14.00. Меня везут
на каталке в операционную. Все быстро, четко, по-деловому. На мое лицо кладут кислородную маску, и я отключаюсь…
Возвращаюсь к жизни, когда перестает действовать
наркоз. Глаза, пускай и подслеповатые (я близорукий
и постоянно ношу очки), различают очертания реанимационной палаты, фигуры врачей и медсестер, медицинской аппаратуры. У меня во рту вставлена трубка,
в тело – несколько катетеров, но я не испытываю ни боли,
ни неудобства. Сознание переполняет дикая радость оттого, что пережил сложную операцию, вышел
из комы. Лищук, Карпенко, Шепитин подходят ко мне,
говорят, что все нормально, что-то еще говорят теплое
и приятное. В ответ я выставляю вверх большой палец
правой руки… Иван Григорьевич протягивает мне свою
руку, и я с благодарностью крепко ее пожимаю. Подходит еще кто-то из медработников и медсестер, которых
я, к сожалению, не знаю. Одной из медсестер я хочу
сказать «Доброе утро!», но из-за торчащей в горле трубки это, конечно, не получается. Однако через какое-то время, когда трубка за ненадобностью удаляется,
эта медсестра снова подходит ко мне и спрашивает, что
я хотел сказать.
На этот раз я внятно отвечаю «С добрым утром!».
Но силы как-будто из меня ушли, и мое приветствие
звучит тихо. Но медсестра меня понимает и улыбается
в ответ: «С добрым утром!»
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СПАСИБО, ДОКТОРА

…Ранним утром следующего дня меня перевозят
в обычную палату 36-го отделения. Александр Николаевич Лищук сообщает, что ему звонила моя мама, и они
хорошо поговорили. На это я и рассчитывал, что два врача
поймут друг друга. А жена? Она прекрасный человек, но
иной профессии, – ее время придет чуть позже. Поэтому
именно мама с разрешения Александра Николаевича Лищука первой из двух моих любимых женщин примчалась
ко мне в госпиталь. И очень вовремя. Чувствую, что мой
организм ослаб, ему в первый день после операции нужна
помощь. Да хотя бы подать воды! Жажда – первое, что хочется утолить в спокойной обстановке…
С учетом благоприятных показаний по моему восстановлению через два дня меня перевели в 42-е кардиологическое отделение (для послеоперационных
больных). Здесь я попал под наблюдение заведующего
отделением умудренного Платова Сергея Евгеньевича, врача высшей категории, имеющего стаж 32 года,
и его милых помощниц, врачей ординаторов-стажеров:
Мартыновой Юлии Александровны и уже знакомой
мне по октябрьскому обследованию в 18-м кардиоотделении Черемушкиной Маргариты Алексеевны.
По сути это звенья одной цепи: подготовка к операции – сама операция – реабилитационный период.
И в этой цепи не должно быть сбоев. Оттого так важен
вклад в выздоровление больного всех без исключения:
от высоких руководителей – врачей высшей категории
до простых медсестер! А технический персонал отделений, обеспечивающих кормление и быт, – разве можно
забыть этих милых, скромных тружениц?!
Огромное вам спасибо и низкий поклон за ваш труд,
самоотверженность, милосердие, за то, что вы дарите
больным новую жизнь и светлую надежду на будущее!
Дай Бог вам здоровья, благоденствия, удачи во всех ваших делах и начинаниях.
Сергей Князьков,
полковник запаса, член Союза журналистов РФ

P.S. Отзыв с сайта «MedRating LLC» о кардиохирурге А.Н. Лищуке:
– Огромное спасибо Александру Николаевичу (Лищуку – прим. С.К.) за тот бесценный труд и душу, которую он вкладывает в каждого пациента. Александр
Николаевич – единственный кардиохирург в России,
который взялся сделать мне малоинвазивную операцию
при достаточно сложных исходных данных. Доктора
других клиник сказали, что это невозможно, либо рекомендовали ехать в Германию. Благодарю Бога, что
он послал мне этого чудо-доктора, который помимо
высочайшего профессионализма в своей специализации,
обладает удивительными человеческими качествами.
Каждое его слово, как живительная влага, успокаивает и придает уверенности в том, что все будет хорошо, что бесценно на этапе выздоровления. Бережное
отношение к пациенту и исключительно точечный
подход в лечении дают возможность встать на ноги
и приступить к обычной жизни.
Также хочется выразить огромную благодарность всей команде врачей 36-го кардиохирургического отделения, которым руководит Александр
Николаевич. Это словно большая дружная семья,
которая заботится и дает силы день за днем.
На все мои вопросы были даны самые исчерпывающие ответы, все мои страхи были развеяны, а юмор
и легкость, несмотря на то, что доктора проводят
несколько операций в день и работают без отдыха,
сопровождали на протяжении всего моего пребывания в стационаре.
Низкий поклон, безмерного здоровья и неиссякаемой энергии!
Если необходима помощь кардиохирурга, то рекомендую только Александра Николаевича и его команду.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ТУТ ВРАЧИ ТВОРЯТ ЧУДЕСА
Историю госпиталя пишут славными делами лучшие врачи различных специальностей. Она складывается также с благодарностей тысяч
и тысяч спасенных жизней людей, обретших новое дыхание, надежду и возможность вести полноценную жизнь. Один из таких благодарных
пациентов военного госпиталя имени А.А.Вишневского – ветеран боевых действий, бывший спецназовец Антон Филиппов.

В

о время второй чеченской кампании Антон получил тяжелейшее ранение, последствия которого сказываются вот уже
более 20 лет. В начале этого года пациент начал новый этап
лечения в 3 ЦВКГ имени Вишневского.
О характере ранения и усилиях, предпринимаемых военными
медиками для лечения Антона, говорят сами за себя скупые
строки докладов и рассказов врачей госпиталя.
В феврале 2000 г. при выполнении боевой задачи в ЧР Антон
Филиппов получил минно-взрывную травму: «множественное
сочетанное…, огнестрельное осколочное ранение лицевого
черепа с повреждением костного остова, четырехугольного
и крыльного хрящей носа».
В этом же 2000-м году Антон перенес две операции по реконструкции носа. Цель оперативных вмешательств тогда не была
достигнута… Все эти годы пациент в силу различных обстоятельств отказывался от лечения и эстетических операций.
В последние несколько лет стало нарушаться носовое дыхание, а также появились носовые кровотечения. Ситуация изменилась в конце прошлого года, когда известный военный корреспондент Александр Сладков предложил Антону помощь в виде
лечения в Центральном военном госпитале Вишневского.
– Больной поступил к нам 19 января с диагнозом «носовое
кровотечение», – рассказывает начальник отделения пластической хирургии госпиталя Олег Берлев. – После консультации
с начальником стоматологического отделения профессором Хышовым больному было рекомендовано хирургическое лечение.
Его перевели в 60-е оториноларингологическое отделение (лазероэндоскопической хирургии с палатами гнойной хирургии и оперблоком) с клиническим диагнозом «Носовое кровотечение. Дефект наружного носа с нарушением функции носового дыхания».
На следующий день, 20 января, пациенту была сделана сложная, можно сказать, уникальная пластическая операция по реконструкции наружного носа. Точнее, первый этап реконструкции: подготовлены площадки на костях спинки носа и верхней
челюсти. С помощью титановой сетки создан каркас носа и уложен на него кожно-фасциальный лоскут на сосудистой ножке и
подшит к мобилизованным тканям верхней губы.
Операцию проводили начальник стоматологического отделения
профессор Владимир Хышов, начальник отделения пластической
хирургии кандидат медицинских наук Олег Берлев, и начальник

отоларингологического отделения Павел Овчинников.
Это лишь начальный, промежуточный этап восстановления
носа. Впереди – новые пластические операции.
Сам Антон с благодарностью относится ко всем работникам
госпиталя и настроен на хороший результат лечения.

«Отношение тут ко мне прекрасное. Видно, что здесь руками
докторов Бог творит чудеса. Ну, а мое чудо только в процессе.
Надеюсь, все будет хорошо!» – говорит кавалер ордена Мужества Антон Филиппов.
Василий Волошин

Уникальную операцию проводят начальник стоматологического
отделения профессор Владимир Хышов, начальник отделения
пластической хирургии, кандидат медицинских наук Олег Берлев и
начальник отоларгического отделения Павел Овчинников

Комментарий начальника 3 Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Александра Есипова.
«Здесь, в госпитале, с Антоном Филипповым работают не только специалисты-хирурги, но и наши медицинские психологи,
причем психологи и психоаналитики. Есть такой старый тезис врачебный: «Нас трое: ты, я и болезнь». Вот на чьей стороне ты
окажешься, там ты и победишь. Наша задача – смотивировать пациента так, чтобы он был вместе с нами. Я вижу, что сейчас
у Антона будет достаточно хорошее будущее. Ну, конечно, на всё Божья воля, но надежда есть определённая. Все, что от нас
зависит, мы сделаем».
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А

МАРИЯ
ПОЛУНЕЕВА
Родилась
в
Тульской области.
С 1970 по 1972
года проходила
службу в качестве
военнослужащей-медсестры
в 3 ЦВКГ имени
Вишневского.
Потом после 14-летнего перерыва и работы в издательствах снова вернулась
в родной госпиталь. Работает младшей
медицинской сестрой 37-го отделения.
Автор нескольких коллективных
сборников стихов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯА

ВЕСЕННИЕ СТИХИ
Не сберечь зиме роскошной шубы,
Не вернуть разгулов ей лихих,
Ведь давно нашептывают губы
Первые весенние стихи.
Где-то от жары хмелеют розы,
Лепестки, как бабочки, летят.
А в Москве продрогшие мимозы
На людей восторженно глядят.
Скоро, скоро вся земля проснется,
День крылатой песни недалек.
И взахлеб, по-детски рассмеется
Из-под снега первый ручеек.

Тихими и нежными словами
Сердце вы умеете согреть,
Только не скупитесь, и тогда мы
Навсегда разучимся стареть.

На земле, людьми согретой,
Я хочу с любовью жить,
Видеть, как ласкает лето
Золотые косы ржи.

Мы вам обещаем без отсрочек
Сделать жизнь счастливей и полней,
Вам подарим хохотушек-дочек
И серьезных, умных сыновей.

Рассекать упругий воздух,
Веря в радость и добро,
И нести, забыв про отдых,
Смеха полное ведро.

Мужчины только и могут, что требовать коня, полцарства за коня, а вот
остановить коня на скаку, пройти сквозь
огонь, воду и медные трубы может только женщина.
GGG

Умная женщина всегда превратит
мужчину из неотесанного болвана в болвана отесанного.
GGG

– Чего больше в тебе – ума иль красоты?
– Настолько я умна, чтобы быть еще
красивой!
GGG

НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНАМ
Чтоб для грусти не было причины,
Чтобы сторонилась нас беда,
Будьте с нами, вы, мужчины,
Вас мы не оставим никогда.

Я ХОЧУ С ЛЮБОВЬЮ ЖИТЬ

О! Женщина!

Пусть же не коснется вас тревога,
От любой напасти мы спасем.
Вместе мы – и нам легка дорога,
И весна нам счастье принесет.

Сердца выполнить веленье,
Слово нужное сказать,
Чтобы стали веселее
Чьи-то грустные глаза.

Она экономила не из-за жадности. Ей
нравился сам процесс.
GGG

С женой грустно, но без нее вообще
тоска.
GGG

Во всем виновата Ева. Ходил Адам
по Раю и знал, что нельзя срывать яблоко с этого дерева. Но пришла Ева, ввергла Адама в искушение, и теперь мы
вынуждены мучиться. Но ведь без этого
не было бы и жизни. Как, оказалось,
зачастую принять правильное решение
опять же может только женщина.
GGG

Если хочешь разлюбить женщину,
то обязательно найди у нее недостатки.
GGG

Женщина должна быть «язвочкой»,
но только не большой, не прободной.

МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ: ДАТЫ И ЛИЦА
3 апреля
родился Матвей Мудров
Имя этого выдающегося медика
знакомо каждому в медицинских кругах. Именно Матвей Мудров стал родоначальником отечественной терапевтической школы. Жизнь Матвея
Яковлевича была насыщенной и интересной. До последних дней он продолжал изучать болезни, одолевающие человечество и создавать труды для потомков.
Он заложил основы универсального метода диагностики
в отечественной медицине – анамнеза. Его без преувеличения называют отцом русской клинической медицины.
Именно Мудров отмечал, что лечить нужно не заболевание, а человека, распознавая причины заболевания, которые
могут быть как физическими, так и «душевными». Его вклад
в медицину неоценим, а жизненные позиции лишний раз напоминают о том, каким должен быть любой человек по отношению к окружающему миру. И тем более, если этот человек
выбрал нелегкую и ответственную профессию врача.

6 апреля
родился Николай Склифосовский
Заслуженный российский профессор,
директор Императорского клинического
института великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, автор многочисленных трудов по военно-полевой хирургии
брюшной полости. Склифосовский Николай Васильевич родился в 1836 г., в 1859 г.
окончил курс медицинского факультета
Московского университета и принял на себя заведование
хирургическим отделением Одесской городской больницы. Степень доктора медицины получил в Харькове в 1863 г.
за диссертацию «О кровяной околоматочной опухоли».
В 1893 г. Склифосовский был приглашен стать во главе
клинического института великой княгини Елены Павловны;
издавал журнал «Летописи Русской Хирургии». Умер в 1904 г.
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27 апреля
родился Леонид Рошаль
Советский и российский педиатр и хирург,
доктор
медицинских
наук, профессор, общественный
деятель.
Леонид
Михайлович
Рошаль, выдающийся
детский хирург, родился в городе Ливны Орловской области 27 апреля 1933 года в семье военного летчика. В 1957
году Рошаль закончил Второй МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова по специальности педиатрия, работал участковым детским врачом. С 2003 года и по настоящее время — директор
Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) Департамента здравоохранения
города Москвы.

28 апреля
родился Евгений Кохан
28 апреля 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Евгения
Павловича Кохана – полковника
медицинской службы в отставке,
первого начальника сосудистого
отделения и сердечно-сосудистого центра 3 Центрального военного клинического госпиталя
им. А.А. Вишневского, консультанта-хирурга центра сосудистой
хирургии 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, профессора кафедры хирургии Государственного
института усовершенствования врачей Минобороны РФ,
заслуженного врача РФ, лауреата Государственной премии
СССР, доктора медицинских наук.
Евгений Павлович работает в госпитале со дня его создания. Он воспитал и подготовил к защите семь докторов
и 29 кандидатов медицинских наук, автор семи монографий
и более 400 статей.
Дизайн и верстка
Алексей Юдин
Корректура
Вера Меженина

Фотографии номера
Алексея Ловена
и из личных
архивов авторов

143421, Московская обл.,
Красногорский район,
п/о Архангельское,
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E-mail: 3hospital@mail.ru

GGG

Чем талия ближе к осиной, тем острее
жало.
GGG

Сознавая свою глупость, невольно умнеешь. И женщина, о, женщина, в этом
нам лучший помощник!
GGG

О, как Змея была права,
Дав яблоко отведать Еве!
Что можно ждать от мужика?
Когда он мыслит лишь о чреве!
GGG

Худые злые, Толстые добры,
А средние по-доброму немного злы!
GGG

Не стоит расстраиваться, что ты один
у родителей, лучше радуйся, что ты один
у жены.
GGG

Они жили счастливо и долго: месяц
счастливо и 50 лет долго.
GGG

Если Вы постоянно испытываете тяжесть в желудке, значит, слишком много женщин желает найти путь к Вашему
сердцу» (примета).
GGG

С милым и Рай в шалаше, только
желательно, чтобы в шалаше было хоть
что-нибудь от Рая.
GGG

Закон санатория: чем ближе окончание срока лечения, тем больше красивых
женщин приезжают по путевке.
Владимир Бакшеев,
доктор медицинских наук, профессор

ПРАЗДНИКИ
Апрель 2021 г.
2 апреля – Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма
7 апреля – Всемирный день здоровья
8 апреля – Международный день действий
против генетически модифицированных продуктов и организмов
11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона
15 апреля – День врача-лаборанта
17 апреля – Международный день борьбы
с гемофилией
20 апреля – Национальный день донора в России
24 апреля – Всемирная неделя иммунизации
25 апреля – Международный день борьбы
с малярией в Африке
25 апреля – Международный день ДНК
26 апреля – Международный день памяти
жертв радиационных аварий и катастроф
28 апреля – День работников скорой помощи
28 апреля – День борьбы за права человека
от химической опасности
28 апреля – Всемирный день охраны труда

Ваши предложения,
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