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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА КОХАНА
14 марта 2021 года на 90-м году жизни скоропостижно скончался консультант-хирург центра сосудистой хирургии 3 Центрального военного клинического
госпиталя имени А.А. Вишневского, профессор кафедры хирургии Государственного института усовершенствования врачей Минобороны РФ, заслуженный
врач РФ, лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы в отставке Кохан Евгений Павлович.

Евгений Павлович родился 28 апреля 1931 года в д.
Крутой Берег Несвижского района Минской области в
семье кузнеца. В 1948 году после окончания Городейской средней школы поступил в Минский государственный медицинский институт. В 1952 году после
четвёртого курса института Кохан Е.П. продолжил
обучение в военном вузе в Куйбышеве. Офицерскую
службу в Вооруженных силах начинал в 1954 году в

должности врача 70-го отдельного военно-строительного батальона, возводившего Куйбышевскую ГЭС.
С 1959 по 1962 год проходил ординатуру на кафедре
общей хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. После её окончания был назначен
начальником хирургического отделения гарнизонного
госпиталя под Красноярском, а в 1964 году переведен в Москву на должность старшего ординатора
ЦВКГ имени П.В. Мандрыка.
Профессор Кохан был одним из лечащих врачей таких видных советских военных начальников,
как маршалы Советского Союза Р.Я. Малиновский,
И.И. Якубовский, И.Х. Баграмян, генералы армии
А.П. Белобородов, И.П. Батов.
Кохан Е.П. работал в 3 Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского с момента его открытия и до последних дней жизни. Он
был первым начальником сосудистого отделения
и сердечно-сосудистого центра госпиталя. В 1971
году защитил кандидатскую, а в 1975 году – докторскую диссертацию, став первым доктором медицинских наук, защитившим диссертацию на материале
собственных исследований и наблюдений.
В 1985 году ему присвоено учёное звание профессора. В 1988 году удостоен Государственной
премии СССР.
За время своей научной и практической деятельности Евгений Павлович воспитал около 500 врачей –
сосудистых хирургов, подготовил к защите семь докторов и 29 кандидатов медицинских наук, опубликовал
семь монографий и более 400 статей.

Евгений Павлович являлся членом учёного совета
филиала Военной медицинской академии, членом
правления Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, членом проблемной комиссии «Экстренная
хирургия сосудов» и редакционного совета журнала
«Флебология». При его непосредственном участии
открыты отделения сосудистой хирургии в окружных
военных госпиталях, куда он неоднократно выезжал
для консультаций и операций. Награждён многими орденами и медалями СССР и РФ.

«ЗА ПРОЖИТОЕ
БЛАГОДАРИТЕ БОГА…»
Неужели я исчезну навсегда,
Неужели не увижу больше неба?
Неужели погаснет моя звезда,
И не съем кусочек с солью хлеба?
В памяти плывут года
С далекой белорусской деревеньки.
И школа, гарнизоны, поезда,
И ты сынок – совсем маленьки…
Так быстро пролетела жизнь,
У каждого своя судьба, удача.
Не надо корить и рассуждать,
Что, может быть, могло сложиться иначе.
За прожитое благодарите Бога,
Надейтесь и боритесь до конца.
И долго будет на небосводе
Гореть для Вас зажженная звезда.
Евгений Кохан

Коллектив 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Павловича Кохана.
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ
Перед этим человеком нельзя не преклоняться, как
нельзя не преклоняться перед талантливыми людьми, которые совершают открытие в науке и обусловливают ее
стремительное развитие.
«С надеждой в тебя»
(А.А. Вишневский)
Быть первым всегда трудно, особенно когда не все
понимают и признают возможные перспективы. Так,
мечта стать хирургом в душе опередила все помыслы,
и Евгений Павлович не смог жить спокойно, пока им
не стал. Да, пришлось обратиться к генеральному секретарю ЦК КПСС с просьбой направить хирургом в
любую точку страны. И это было первым нестандарт-

ным шагом, который оказался именно шагом в будущее. Да, это вызвало бурю негодований начальников,
которые не всегда желали перемен. Но, как говорится,
«лиха беда начало».
Хирургический путь будущего профессора был ознаменован многими новшествами. Можно сказать,
что Е.П. Кохан во многом опережал время, в котором
жил. Вот уж действительно … великий человек, когда
берется за великие дела, в отличие от других, априори
осознает их величие».
Так, проработав много лет хирургом, Евгений
Павлович понимает, что нужно повышать роль амбулаторно-поликлинического звена и сокращать
койко-день в госпитале. Потом, уже в 90-х годах, это

назовут перенос центра тяжести с госпитального звена на амбулаторное, и будет начата серьезная работа
в этом направлении. А до этого было письмо в Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза и одобрительный ответ Министерства
здравоохранения СССР.
Вот уж действительно, «если сам не веришь, то никогда и не убедишь другого». И Евгений Павлович верил. Верил искренне и самозабвенно.
Он четко осознавал, что хороший хирург должен
быть и прекрасным терапевтом. Он восхищался Борисом Евгеньевичем Вотчалом, который был консультантом госпиталя им. П.В. Мандрыка, где Евгений Павлович начинал свой нелегкий путь хирурга.
Продолжение на с. 2
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ОПЕРЕДИВШИЙ ВРЕМЯ

Его поражало все: знания, логическая отточенность
ума, галантность и элегантность, которыми обладал
знаменитый терапевт. Консультации маршала Р.Я. Малиновского, генерала армии П.И. Батова отличались
искусством сбора анамнеза и обследования пациента.
И уважения к коллегам, которых консультировал знаменитый врач.
Научные работы терапевта Б.Е. Вотчала по основам
сосудистой патологии оказали значительное влияние
на работы по изучению заболеваний сосудов хирурга
Е.П. Кохана, пытливый ум которого не упускал ни одной детали как в работе с пациентами, так и в науке.
Первую операцию на венах Е.П. Кохан выполнил
31 января 1969 г., чем ознаменовал открытие отделения сосудистой хирургии в 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского (основан 20 июня 1968 г.). Генерал-лейтенанта С.П. Синякова Евгений Павлович помнил всю
жизнь, как и всех пациентов которых он оперировал.
Такова судьба хирурга.
Разрабатывая тему хирургического лечения стенокардии
Е.П. Кохан в
2000 г. предложил
выделять нестабильную стенокардию1, которая
возникает после
операции коронарного шунтирования в самостоятельную форму:
стенокардия оперированного
Слушатель Куйбышевского
военно-медицинского факультета.
сердца. До него ее
Лейтенант медицинской службы.
назвали возврат1952–1954 гг.
ной стенокардией. Но только через 7 лет драматический исход нестабильной стенокардии в инфаркт миокарда группа
ученых из Дании К. Thygesen K. и соавторы выделит в
отдельный тип развития инфаркта миокарда, который
будет связан именно с проводимыми операциями на
сердце (стентирование и коронарное шунтирование).
Таким образом, Евгений Павлович Кохан, можно сказать, стоял у истоков новой парадигмы послеоперационного инфаркта миокарда.
В феврале 1980 г. впервые в госпитале Е.П. Кохан
совместно с профессором С.С. Григоровым выполнил
имплантацию кардиостимулятора по поводу синдрома слабости синусового узла (тремя годами ранее подобную операцию выполнили в ГВКГ им. Бурденко).
Важно отметить, что интеграция хирурга и терапевта проявилась и здесь. Во время операции терапевт
В.Н. Малыгин совместно с анестезиологом А.В. Бон-

Письмо Е.П. Кохана в ЦК КПСС, 1987 г.

даревой контролировали состояние сердечно-сосудистой системы больного. Таким образом, и эта страничка истории сосудистой хирургии в госпитале им. А.А.
Вишневского была успешно открыта.

Запросы из клиник и госпиталей
Австрии, Германии, Кубы, США,
Израиля, Чехословакии для
ознакомления с полнотекстовым
материалом статьи Е.П. Кохана
о применении стрептазы в журнале
«Советская медицина» № 9 в 1977 г.

1) «Медицинский журнал вооруженных сил Пакистана» в 2007 г.; 2) журнал «Аргентинские архивы дерматологии» в 2002 г. (M.M. Maciulis et al. Sindrome de
Leriche. Arch. Argent. Dermatol. 2002; 52:71-75). Другая
работа Е.П. Кохана, В.А. Батрашова, Г.Е. Митрошина,
В.Е. Кохана – «Поясничная симпатэктомия у больных
с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних
конечностей и сахарным диабетом» (Клiнiчна хiрургiя. 1990. № 7. С. 69) – была процитирована в Аме-

Среди ведущих сосудистых хирургов страны.

И, конечно, нельзя не сказать о первом опыте приСлева направо: член-корреспондент РАМН И.И. Затевахин,
академик РАМН А.В. Покровский, профессор Е.П. Кохан,
менения стрептазы при острых тромбоэмболиях лепрофессор В.Л. Леменев, профессор П.О. Казанчян
гочной артерии.
Это был период (1969–1980 гг.) детального изучения риканском международном онлайн-журнале по истромболизиса при острой тромбоэмболии легочной следованию боли (Ding Y. Et al. Evaluation of combined
артерии, коронарном тромбозе. Причем в литературе radiofrequency and chemical blockade of multi-segmental
тех лет встречались как настороженные мнения, так и lumbar sympathetic ganglia in painful diabetic peripheral
положительные. Fletcher A.P. и соавторы в 1958 г. про- neuropathy. J Pain Res. 2018;11:1375-1382).
вели первое исследование по внутривенному введению
«Врач, помимо знаний, должен обладать еще и мудстрептокиназы при инфаркте миокарда (далее ИМ). ростью. Она заключается в том, чтобы оценить стеВажность тромболизиса была оценена после того, как пень риска назначенного лечения и предвидеть возможMarcus DeWood в 1980 г. показал ангиографические из- ные осложнения. Мудрости учатся всю жизнь…».
менения тотального сужения инИ профессор Е.П. Кохан, пофаркт-зависимой артерии во время
стоянно учился, учил мудрости
раннего периода ИМ. В СССР Евгеи передавал опыт своим учениний Иванович Чазов в 1976 г. вперкам. Достаточно сказать, что под
вые ввёл фибринолизин в коронарруководством Евгения Павловиную артерию при остром инфаркте
ча было подготовлено более 350
миокарда. Поэтому, изучив все за и
врачей – сосудистых хирургов,
против, Е.П. Кохан совместно с А.Г.
опубликовано более 380 работ, заРожковым применили стрептазу у
щищено 29 кандидатских и 7 док14 больных с тромбозом легочной
торских диссертаций.
артерии с хорошим результатом.
Одним из направлений деятельПосле публикации статьи в журности профессора Е.П. Кохана
нале «Советская медицина» для
было научное консультирование
ознакомления с полнотекстовым
и оппонирование 92 диссертациматериалом в госпиталь поступили
онных работ, которое проводилось
запросы из клиник и госпиталей 14
им с 1986 г. в разных регионах настран мира, в том числе Австрии,
шей страны. Достаточно назвать
Германии, Кубы, США, Израиля,
Обложка книги с авторской такие города, как Екатеринбург,
Чехословакии.
надписью А.А. Вишневского Казань, Краснодар, Ленинград,
(из архива и с разрешения Е.П. Кохана)
На труды врачей госпитаЛьвов, Москва, Нальчик, Самаля стали ссылаться в междура,
Ярославль
и
др.
Проводя
оппонирование, Евгений
народных изданиях. Так, статья Е.П. Кохана,
Павлович
представлял
наш
госпиталь,
о котором в то
О.В. Пинчука, В.Е. Кохана, посвященная люмбальной
время
мало
кто
знал.
Данный
аспект
информирования
симпатэктомии в комплексном лечении облитерируюЕ.П. Коханом за
щего атеросклероза, была процитирована в следующих научного мира был впервые применен
2
много
лет
до
развития
сети
Интернет
.
изданиях:
Александр Александрович Вишневский возлагал
большие надежды на Е.П. Кохана. Он так и подписал
монографию: «с надеждой в тебя», и тем самым великий хирург благословил будущего великого хирурга!
И Евгений Павлович их полностью оправдал.
«Зоркость – результат рассудка.
Сила – дар сердца.
А что же рождает Волю и Поступки?
Человек, в котором все в гармонии с душой».
Таким и был офицер, врач, учёный, педагог и просто
человек – Евгений Павлович Кохан.
Владимир Бакшеев,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
член-корреспондент РАЕН,
член
Союза
писателей-переводчиков
России
Диплом лауреата Госпремии СССР. 1988 г.

Кохан Е.П., Немытин Ю.В, Пайвин А.А. Нестабильная стенокардия. М., 2000.
В России «Интернет» устойчиво начал функционировать только с 1990 г. (сеть союзного масштаба РЕЛКОМ), в которой стали регистрироваться пользователи научных учреждений Москвы, Ленинграда, Новосибирска и Киева. И только
в 2009 г. Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (от 09.02.2009 N 8-ФЗ) регламентировал представление Информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в сети «Интернет».
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получалось благодаря пытливому уму, организаторским способностям, настойчивости и целеустремленности. Благодаря таким людям, как профессор
Евгений Кохан, 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского
является сегодня одним из ведущих лечебных учреждений страны, настоящим флагманом отечественной
военной медицины.

Александр Есипов, начальник 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы, доктор
медицинских наук, заслуженный врач РФ:
– Евгений Павлович Кохан стоял у истоков рождения госпиталя. Вся его жизнь была тесно связана
с историей нашей страны и отечественной медицины. Его профессиональное и общественное становление происходило под влиянием и в общении
с такими выдающимися специалистами, организаторами военной медицины, как главный хирург
Советской Армии генерал-полковник медицинской
службы, академик АМН А.А. Вишневский, главный
хирург Военно-морского флота генерал-лейтенант,
профессор Д.А. Арапов, ведущий хирург института
им. Склифософского профессор Б.А. Петров, академик Н.Н. Блохин, виднейший терапевт профессор
Б.Е. Вотчал, генерал-лейтенант медицинской службы профессор Н.С. Молчанов, генерал-полковник
медицинской службы, академик Ф.И. Комаров.
Евгений Павлович совсем немного не дожил
до своего 90-летнего юбилея. Последние 67 лет врачебной, 63 хирургической и 33 года педагогической
деятельности было отдано родному госпиталю.
Евгений Павлович Кохан был и останется в нашей
памяти мудрым, уравновешенным, молодым в душе,
устремлённым в будущее человеком. Он находился
в постоянном творческом поиске, ставил перед собой амбициозные, новаторские задачи. И у него все

3

Руслан Долгих, главный хирург 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, кандидат медицинских наук, заслуженный
врач РФ
– Евгений Павлович был всесторонне развитой
личностью, интересным собеседником, старшим товарищем, Учителем. Круг его практической и профессиональной деятельности не ограничивался только
сердечно-сосудистой хирургией. Он успешно развивал новые направления в гинекологии, абдоминальной и эндоваскулярной хирургии.
Он писал искренние, прекрасные стихи, посвящённые родному госпиталю, работе, близким людям, коллегам. Многим памятны его душевные поздравления
в стихах юбилярам как в госпитале, так и за его пределами.
Мы будем Вас всегда помнить и продолжать Ваше
дело, дорогой Евгений Павлович!

Александр Лищук, начальник кардиохирургического
центра 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ:

Анатолий Покровский, президент Российского общества ангиологов и сосудистых хиругов, Президент
Европейского Общества по сосудистой хирургии, руководитель отделения хирургии сосудов Национального
медицинского научно-исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского, доктор медицинских
наук, профессор, академик РАН:
– С Евгением Павловичем мы были коллегами,
единомышленниками и знакомыми более 50 лет.
Но количество лет не имеет значения. Имеет значение
качество этого знакомства. Доктор Кохан – знаковая
фигура для медицинской науки и для госпиталя, в котором он трудился больше полувека.
Он был членом ученого совета филиала Военной
медицинской академии, членом правления Ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, членом проблемной комиссии «Экстренная хирургия сосудов»,
членом редакционного совета журнала «Флебология».
Много лет проработал в Высшей аттестационной комиссии. И все эти годы мы учились друг у друга.
Для меня и моей семьи Евгений Павлович и Александра Федоровна – члены нашей общей семьи.

– Я благодарен Богу, что судьба свела меня с Евгением Павловичем Коханом. Он мой наставник, человек, к которому я относился с огромным уважением
и сыновьей любовью. Физически он покинул нас, но
его дух, его присутствие в госпитале мы будем ещё
очень долго ощущать… Нам будет не хватать этого интеллигентного, доброжелательного человека, талантливого учёного, прекрасного хирурга.

Владимир Яменсков, начальник 9-го отделения
3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, доктор медицинских
наук, подполковник медицинской службы:
– Мой учитель и наставник Евгений Павлович
Кохан был замечательным человеком. Для нас,
молодых врачей, он показывал пример внимательного, милосердного отношения к пациентам, преданности своей профессии. Профессор Кохан был
всегда открыт к общению и готов помочь советом
и добрым словом. Помню, он всегда подчеркивал,
что медицина – это, прежде всего, наука. И чтобы
достичь в ней успеха, нужно постоянно двигаться
вперёд, расширять свои познания и практические
навыки.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

ДАР УЧЕНОГО И УЧИТЕЛЯ
Евгений Павлович всегда умел совмещать большую практическую работу с научной деятельностью. Его докторская диссертация «Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей при атеросклерозе и пути ее компенсации»
в 1975 году была революционной и открывала новые принципиальные возможности помочь больным, ранее признававшимися безнадёжными. В 1985 году ему
было присвоено учёное звание профессора. За огромный вклад в развитие сосудистой хирургии в 1988 году Евгению Павловичу была присуждена Государственная
премия СССР. Под его руководством защищены 7 докторских и 29 кандидатских
диссертаций. Им опубликовано 365 научных работ, 8 монографий, 10 методических рекомендаций. Своим огромным опытом научной деятельности Евгений
Павлович всегда щедро делился со своими учениками. Всегда был искренним
и предельно откровенным. Рассказывал, как сам преодолевал волнение перед
своими защитами. Долго, на протяжении всего вечера гулял по госпитальному
лесу, пытался отвлечься от предстоящего испытания, пока не появлялась физическая усталость. После этого появлялся шанс ночью уснуть. Этот действенный
«рецепт» я тоже успешно опробовал. К каждой защите ученика Евгений Павлович готовился в неменьшей степени, чем сам диссертант. Неоднократно заслушивал доклады, вносил исправления, давал советы. Во многом именно поэтому
все защиты под его руководством проходили блестяще, решения практически
всегда принимались ученым советом единогласно. Евгений Павлович создал
действующую школу военной сосудистой хирургии, которая будет продолжать
работу, внедряя его разработки и идеи в повседневность.
Олег Пинчук,
начальник 27-го отделения 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы

Это одна из редких фотографий: Евгений Павлович Кохан (в центре) в окружении своих учеников и помощников.
На снимке (слева направо, стоят): врач 9-го отделения Дмитрий Степанов; профессор,
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, полковник м/с, начальник 27-го отделения Олег Пинчук; кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, полковник м/с,
начальник центра сосудистой хирургии Александр Образцов; кандидат медицинских наук,
полковник м/с в отставке Алексей Рзянин; доктор медицинских наук, лауреат премии
Правительства РФ, подполковник м/с, начальник 9-го отделения Владимир Яменсков;
врач 8-го отделения Наталья Образцова (сидит).
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МЫ ЖИВЫ, ПОКА НАС ПОМНЯТА

С ТРЕВОЖНЫМИ ЧЕМОДАНАМИ – В СПИТАК
Среди многих наград, которыми был
отмечен труд Евгения Павловича, особое место занимает орден Трудового
Красного Знамени, который он получил за участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Армении.
7 декабря 1988 года в 10 часов 41 минуту по московскому времени на северо-западе Армянской ССР произошло катастрофическое землетрясение.
Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную
часть республики. В эпицентре землетрясения – Спитаке – интенсивность
толчков достигла 9-10 баллов... Вся
большая страна – СССР – помогала
тогда Армении оправиться от горя. Не
остались в стороне и военные врачи.
Спустя много лет после того землетрясения судьба свела меня в Красногорске
с невероятным человеком
– известным учёным, полковником медицинской
службы в отставке, первым начальником сосудистого отделения и сердечно-сосудистого центра
Центрального военного
клинического госпиталя
им. А.А. Вишневского,
доктором
медицинских
наук, профессором, заслуженным врачом РФ, лауреатом Государственной
премии СССР Евгением
Павловичем Коханом.
Рано утром 8 декабря
1988 года группа медиков
госпиталя имени Вишневского под руковод-

ством Кохана вылетела в Ереван спасать людей, пострадавших в страшном
землетрясении под Спитаком.
Врачи 7 суток, практически без сна,
сражались за жизнь сотен граждан тогда ещё Советского Союза. Через руки
красногорских медиков прошли 512
человек. 168 из них были оперированы.
Вот как об этом рассказывал сам Евгений Павлович:
– Третьему ЦВКГ им. Вишневского
была поставлена задача – организовать
полевой госпиталь по оказанию помощи
пострадавшим. Начальник госпиталя
Ю.Д. Глухов срочно по тревоге объявил
сбор личного состава с «тревожными
чемоданами». 7 декабря в течение нескольких часов были укомплектованы
наборы инструментов, медикаментов,
перевязочного материала и всего необходимого для развёртывания госпиталя для работы в автономном режиме.

Татьяна ЧЕРНОВА,
член Союза журналистов РФ

КАБИНЕТ С ИСТОРИЕЙ

В биографии профессора Кохана
есть немало любопытных фактов, которые вызывают искренний интерес
и уважение к этому неординарному
человеку.
С именем Евгения Павловича связано
многое, что делалось в сосудистой
хирургии впервые. Он не просто
хирург, он – ученый. Е.П. Коханом
написано более 400 научных трудов
и монографий. Эти работы, как говорят его ученики, сломали бытующее представление, что основным
уделом сосудистой хирургии является лечение варикозной болезни
вен нижних конечностей...
Но вот еще один факт: Евгений Павлович проработал в одном
кабинете в ЦВКГ им. А.А. Вишневского с момента открытия го«Военно-медицинская
газета»
Апрель’2021
Издатель: ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского»

Регистрационный номер:
серия ПИ № ФС77-75149
от 22 февраля 2019 г.

Начальником группы был назначен я –
полковник медицинской службы Кохан
Е.П. В группе вместе со мной были ещё
14 врачей: подполковники Михалкин
М.П., Железнов Е.П., Гамолка Н.Н., п-к
Мордик А.И., Карнаухов А.И., Диденко
В.В., Николаев В.В., Михайлов В.А.,
майоры Батрашов В.А., Хышов В.Б.,
Егоров В.И., Пальчиков В.П., Шаталов
А.В., капитан Горбаков В.В. и 17 медицинских сестёр. В 5 утра 8 декабря 1988
года собранная группа личного состава
и машины с грузом были на аэродроме
Чкаловский. В 9 утра – взлёт, и в 12.00
мы прибыли в аэропорт Эрибуни. Нас
распределили по нескольким точкам.
Мы тут же начали работу на базе окружного госпиталя на окраине Еревана. За
7 дней приняли 512 больных, 255 из них
были привезены из-под завалов. Оперировано – 168, проведено ампутаций
– 33. 133 пострадавшим сделана первичная
хирургическая
обработка, 191 – противошоковая
терапия.
Умерли 15 человек.
Всего
жертвами
страшного землетрясения тогда стали более 25
000 человек. Страшная
статистика…
За участие в оказании помощи после землетрясения в Армении
7 сотрудников Красногорского госпиталя были
награждены, Е.П. Кохан – орденом Трудового
Красного знамени.

спиталя в 1968 году и практически
до последних дней жизни. Однажды в одной из наших бесед, он с характерным
кохановским прищуром практически
на полном серьёзе утверждал, что этот
факт уникальный, и он достоин занесения в Книгу рекордов Гиннесса. И что
по-хорошему здесь нужно сделать музей центра сердечно-сосудистой хирургии военного госпиталя Вишневского.
Больше того: профессор Кохан сделал
первые шаги в этом направлении. Его
стараниями в кабинете уже оформлены
стенды об истории становления сосудистой хирургии госпиталя. Тут можно
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ознакомиться с первыми образцами
медицинских инструментов, с которыми работали сосудистые хирурги 30-40
лет назад; развитием новых методов
диагностики (реовазография, сцинтиграфия Тс99; флоуметрия); выполнением первых операций (к примеру,
транслюмбальная аортография в марте
1969 года); увидеть первый электрокардиостимулятор L222 1980 года выпуска.
Кроме того, есть стенд, посвящённый
многочисленным ученикам профессора, докторам и кандидатам медицинских наук, которых подготовил и воспитал Евгений Павлович.
Именно в стенах этого кабинета –
№ 658 на шестом этаже хирургического
корпуса 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского – происходили встречи и
жаркие дискуссии с молодыми
учёными. Здесь профессор Кохан
принимал известных в стране и
далеко за ее пределами людей –
пациентов госпиталя. Как известно, он был лечащим врачом видных военных начальников, таких
как маршал Р.Я. Малиновский,
маршал И.Х. Баграмян, генералы
армии А.П. Белобородов, И.П.
Батов, а маршалу И.И. Якубскому делал операцию имплантации
кардиостимулятора.
Фотографии номера
Алексея Ловена,
Татьяны Черновой
и из личных
архивов авторов

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

ДАТЫ
Май 2021 г.
5 мая – Всемирный день акушерки
7 мая – День создания Вооруженных Сил РФ
8 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией (вторая суббота мая)
8 мая – Всемирный день Красного Креста
и Красного Полумесяца
9 мая – День Победы
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
12 мая - В 1981 г. в 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского выполнена первая операция АКШ
17 мая – День пульмонолога
19 мая – Международный день борьбы с гепатитом
20 мая – Всемирный день травматолога
24 мая – В 1906 г. родился академик, генерал-полковник медицинской службы Александр
Александрович Вишневский
25 мая – Всемирный день щитовидной железы
28 мая – Международный день действий
за женское здоровье
30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии
31 мая – Всемирный «день без табака»

Поэтому, как говорится, сам Бог велел
выполнить последнюю волю человека,
внесшего огромный вклад в становление
и развитие сердечно-сосудистой хирургии в госпитале и в стране в целом.
Василий ЛАВРЕНЮК,
Татьяна ЧЕРНОВА

В родном кабинете и стены помогали
Ваши предложения,
замечания, новые темы,
заметки и фото
отправляйте по адресу:
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