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Дорогие ветераны, офицеры!
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это самый важный день и самый главный праздник для нашей страны.
Поздравляю наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость
нашей Родины, спасших мир от нацизма, что навеки останется в памяти поколений.
Этот день наполнен радостью и скорбью, поистине является всенародным торжеством духа,
стойкости и отваги наших предков, которые вне зависимости от национальности
и вероисповедания встали на защиту Родины и одержали Великую Победу.
Желаю всем вам крепости, сил, бодрости духа, доброго здравия и успехов
в совершаемом вами ответственном стремлении на пользу Отечества.

С праздником! С днем Победы!
Александр Есипов,
начальник 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского,
генерал-майор медицинской службы,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук

75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ
ВЛАСТИТЕЛЕЙ НЕБА
25 мая 2021 г. исполняется 75 лет со дня образования 114 Центрального авиационного госпиталя Истребительной авиации войск противовоздушной обороны (ПВО), в настоящее время – филиала №1 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. С момента создания военнослужащие
госпиталя принимали активное участие в медицинском обеспечении советских,
а позднее российских Военно-воздушных сил. За время своего существования госпиталь неоднократно реорганизовывался и в настоящее время является современным военным лечебно-профилактическим учреждением в составе самого большого в стране военного-медицинского объединения – 3 ЦВКГ имени
А.А.Вишневского, имеет в штате 600 коек и оказывает квалифицированную и
специализированную медицинскую помощь раненым и больным.
Необходимость создания в первый послевоенный 1946 год Центрального
авиационного госпиталя Истребительной авиации войск противовоздушной обороны (ПВО) страны обусловлена стремительным развитием в тот период реактивной авиации и возросшей потребностью медицинской службы
в обследовании и лечении летного состава войск ПВО. Уже 30 мая 1946 г. на
окраине Красногорска в двух двухэтажных казармах началось формирование госпиталя на 200 коек. На работу принимались специалисты из лечебно-профилактических учреждений гражданского и военного здравоохранения с высокими профессиональными и моральными качествами.
С целью выведения лечебно-диагностической работы на качественно новый уровень, сохранения и приумножения возможностей учреждения в 1955
г. госпиталь был подчинен Центральному военно-медицинскому управлению МО СССР и переименован в 114 Центральный военный госпиталь.
Дальнейшая история госпиталя неразрывно связана с вновь сформированным Московским округом ПВО, что привело к его реорганизации в
1956 г. в 114 военный госпиталь Московского округа ПВО.
Новый импульс в развитии медицинской помощи был дан в 1965 г., когда госпиталь получил статус окружного и его мощность увеличилась до 700
коек. Это способствовало расширению объема оказываемой стационарной
помощи пациентам и активному внедрению прогрессивных для того времени медицинских технологий.
Продолжение на с. 2

2

А

ЮБИЛЕЙА

75 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
ЗДОРОВЬЯ
ВЛАСТИТЕЛЕЙ НЕБА

Окончание. Начало на с. 1
Фото на память с членами «Объединения ветеранов военно-медицинской службы»

том числе поступающих из других лечебно-профилактических учреждений
и отдаленных гарнизонов; обеспечение обслуживаемых контингентов доступной и качественной медицинской
помощью; медицинское освидетельствование пациентов; проведение научно-методической работы.
Для решения указанных задач в штате госпиталя находится более 50 лечебных и диагностических подразделений.
Профильные отделения объединены
в центры: анестезиологии, реанимации
и интенсивной терапии; инфекционный; неврологический, урологический,
кардиологический, рентгеновский.
Врачи филиала проводят большую
научно-методическую работу, активно
участвуют в научно-практических конференциях, в том числе в международных и всероссийских, являются членами
профессиональных обществ. За последние годы проведено 4 научно-практических конференции врачей филиала по
различным актуальным проблемам организации работы, диагностики и лечения
в многопрофильном госпитале. За последние пять лет опубликовано более 50
научных статей в центральной печати, (в
том числе в журналах, рекомендованных
ВАК), 246 тезисов в научных сборниках
филиала №1 и других лечебных учреждений, издано 10 монографий и научно-методических пособий.
В госпитале трудится более 180 врачей
различного профиля и более 340 медицинских сестер. Среди них 12 удостоены
звания «Заслуженный врач РФ», 3 – «Заслуженный работник здравоохранения
РФ», 3 доктора медицинских наук, 30
кандидатов медицинских наук.
За последние 5 лет проведены 4 защиты диссертаций: 1 – на соискание звания
доктора медицинских наук, 3 – кандидата медицинских наук, 55% врачей и 48%
среднего медицинского персонала имеют квалификационные категории.
За свою 75-летнюю деятельность госпиталь обогатился историческими традициями и опытом, связанными прежде всего
с совершенствованием специализированной медицинской помощи, внедрением
в практику прогрессивных технологий.
Особая благодарность
за вклад в реализацию
указанных направлений
адресована:
Абушинову
В.В., Бабарцевой Е.К., Бажукову О.А., Беляеву В.В.,
Беспалько В.И., Богомоловой О.А., Вартанову
С.С., Вовненко С.Н., Воротынцевой О.П., Выборовой Н.И., Гавалову Э.Г.,
Галику В.П., Дацуку А.О.,
Передача в дар филиалу №1 3ЦВКГ имени А.А. Вишневского иконы
Демидович Г.И., Дорошисвятого праведного Лазаря Четверодневного с частицей его мощей
ной Е.А., Драпову В.М.,

Учитывая значительный вклад 28 интернатуры медицинского состава в подготовку специалистов военно-медицинской
службы, в 1996 г. госпиталь становится
клиническим, что значительно повысило
его уровень среди других лечебно-профилактических учреждений.
Важной исторической вехой в развитии госпиталя является его перевод в 1999
г. на штат 5 Центрального военного клинического госпиталя ВВС в связи с объединением Военно-воздушных сил (ВВС)
и войск ПВО. Уже в начале 2000 г. удалось завершить структурное и кадровое
формирование учреждения. Несмотря на
объективные трудности, были развернуты все функциональные подразделения,
в том числе отделения магнитно-резонансной и компьютерной томографии,
другие отделения и кабинеты для оказания специализированной медицинской
помощи. Проведенная реорганизация
обеспечила дальнейшее совершенствование всех сторон деятельности госпиталя,
выведение лечебно-диагностической работы на качественно новый уровень.
В 2011 г. завершен очередной этап
истории развития госпиталя, связанный
с созданием нового облика Вооруженных
сил РФ. В соответствии с планом реорганизации медицинской службы госпиталь
переведен на штат 600 коек в качестве
Филиала №1 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России, а с 2014 г.,
госпиталь стал филиалом №1 ФГБУ «3
ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России со штатом в 600 коек.
Большая честь возглавлять славный
коллектив госпиталя в разные годы была
доверена И.Ф. Лысенко, И.И. Данилову,
С.А. Вартанову, Л.И. Груздеву, А.В. Закальскому, В.В. Шичанину, В.В. Наконечному,
а также авторам этих строк, А.В. Есипову
(в настоящее время – начальник 3 ЦВКГ
имени А.А.Вышневского – ред.) и А.В. Мешкову (нынешний начальник филиала №1 3
ЦВКГ имени А.А.Вишневского – ред.).
В современных условиях главными
задачами Филиала №1 являются: участие в поддержании высокого уровня
боевой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации; лечение наиболее тяжелых раненых и больных, в

Дронову А.В., Евдокименко Н.Г., Евдокимову А.С., Еремицкому И.В., Еряшевой Н.В., Ефремову Д.О., Жидику С.И.,
Жовнерчук И.Ю., Забродскому А.Н.,
Зайвая О.И., Захарову В.В., Земцевой
Н.В., Зудилину А.В., Кагану М.А. Карпу
В.Н., Качалиной Е.С., Керницкому А.И.,
Коридзе А.Д., Кручининой Н.Е., Кручинину Е.З., Кузьмину А.А., Лапе В.В.,
Лордкипанидзе Р.С., Луконину В.А.,
Лучшевой С.Н., Мазуру А.В., Маркевичу
П.С., Маршенину B.C., Мусаилову В.А.,
Неживову Р.Н., Нещасному А.Г., Никитину Д.Н., Новоселовой О.А., Пажетневу А.Г., Паценко О.Ю., Сафонову Н.И.,
Сергеевой А.Г., Сидорову Н.В., Смирнову
А.Д., Степанюку В.М., Сусину В.М., Темных Г.Л., Тимофееву А.П., Хоменко В.М.,
Хорунженко Т.А., Хрусталевой М.С., Цыганок В.А., Черных С.В., Шмакову С.Н.,
Шуляку Д.А. и многим другим.
Госпиталь является важным звеном в
единой территориальной системе медицинского обеспечения войск Московского региона. Кроме того, здесь лечатся
члены семей военнослужащих, пенсионеры Министерства обороны, а также
пациенты по системе ОМС.

Выполнение перевязки пациенту,
больному Covid-19, в палате реанимации

В госпитале широко применяются новейшие методы диагностики и лечения,
выполняется большое число биохимических и иммунологических анализов с использованием автоматических анализаторов (в том числе иммуноферментный
анализ), проводятся все виды эндоскопии, включая лечебную и хирургическую. Применяются также инвазивная
лазеротерапия, коррекция нарушений
свертываемости крови, гипербарическая
оксигенация, различные методы физиотерапевтического воздействия, лечебная
физкультура. Использование этих методов в сочетании с современными видами
реабилитации позволило существенно
улучшить результаты лечения.
В декабре 2018 г. состоялось торжественное открытие вновь созданного
операционного блока, отделения реанимации и главного лечебного корпуса
после ремонта. В рамках государственного контракта был завершен ремонт
основного лечебного корпуса, большинства клинических и инфраструктурных подразделений. Операционный
блок, включающий шесть специализированных операционных залов, и отделение реанимации созданы по технологии «чистых помещений».
Введение в строй новых операционных блоков позволило увеличить общее
количество операций на 27 процентов.
Оперативная активность увеличилась
с 43 до 67 процентов.

За последние пять лет внедрены,
отработаны и активно используются
методики лапароскопических герниопластик (ТАРР и ТЕР), лапароскопическая аппендэктомия, диагностическая
лапароскопия, бариатрические операции – рукавная резекция желудка,
эндовазальная лазерная коагуляция варикозных вен. Практически все гинекологические операции выполняются
лапароскопическим доступом. Широко
применяются артроскопические операции, проводятся лечение дефицита
хрящевой ткани с помощью мозаичной
хондропластики, двухэтапное лечение
ложных суставов с деформацией конечности с помощью интрамедуллярного
остеосинтеза, а также высокотехнологичные оперативные вмешательства
по лечению деформаций стопы. Применяется эндоскопическое удаление
хронических внутричерепных гематом,
пункционная декомпрессивная нуклеопластика межпозвонковых дисков всех
отделов позвоночника, установка современных стабилизирующих систем
эндопротезов межпозвонковых дисков.
Используются современные методы
эндоназальной эндоскопической хирургии. Выполняется интравитреальное введение лекарственных средств,
лазерная коагуляция глазного дна, микроинвазивные
антиглаукоматозные
операции.
С марта 2020 года госпиталь начал
принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Для
этого в сжатые сроки произведена перепрофилизация, развернут инфекционный центр на 200 коек, в том числе
10 коек – в отделении реанимации. Диагностические и лабораторные отделения так же приступили к работе в условиях строгого противоэпидемического
режима. В настоящее время в госпитале прошли лечение тысячи пациентов
с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19). В условиях пандемии работать с пациентами с ковид-инфекцией пришлось врачам и медицинским
сестрам всех специальностей, которые
прошли подготовку в системе НМО
(в объеме 36 часов). Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19) набирали специалистов
госпиталя по желанию. Необходимо отметить, что в госпиталь переводились
пациенты из других стационаров. Эти
пациенты нуждались в оказании не только терапевтической, но и хирургической
помощи. Таким пациентам проводились
обследования, перевязки и оперативные
вмешательства.
В год 75-летия коллектив госпиталя, как и прежде, творчески использует накопленный опыт, бережно хранит
и приумножает славные традиции медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Александр Есипов,
генерал-майор медицинской службы,
заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук;
Андрей Мешков,
полковник медицинской службы,
кандидат медицинских наук
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12 МАЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫА

«ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ»
Международный день медицинской сестры (англ. International Nurses Day) проводится под эгидой
Международного совета медсестер (ICN).

Главные в сестринском деле госпиталя.
Коллективный портрет старших медицинских сестер структурных подразделений 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского

Впервые идея празднования Международного дня медицинской сестры была высказана в 1953 году, но отмечаться этот день стал с 1965 года. В 1974 году ICN принял
решение отмечать Международный день медицинской
сестры 12 мая. Дата была выбрана в честь дня рождения
сестры милосердия и незаурядного общественного деятеля Великобритании Флоренс Найтингейл.
История праздника зародилась в далеком 1853 году
во времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала штаб сестер милосердия, куда вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини.
Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали
врачам на операциях. При этом ни у кого из них не было
медицинского образования. В те времена считалось, что
все женщины от природы умели помогать нуждающимся.
Так и появилась новая профессия.
В 1974 году сестры милосердия из 141 страны съехались на совет и учредили свой профессиональный
праздник. В нашей стране праздник отмечают с 1993
года, с тех пор, как в России создали Ассоциацию медицинских сестер, которая поддерживает и контролирует работников этой профессии.
В Российской империи медсестер официально стали привлекать к уходу за больными при Петре I. Царь
подписал указ «О назначении монахинь в госпитали»,
после чего женщины добровольно вступали в ряды
сестер милосердия. Императрица Екатерина II указ
отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году
попросил власти создать штаб медицинских сестер
в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале, чуть позже – во всех больницах и поликлиниках и стала неотъемлемой частью российской медицины.
К началу Первой мировой войны отношение к женщинам, которые становились медсестрами, кардинально изменилось. Эта профессия уже не считалась
обязанностью бедных вдов. Сестрами милосердия
стали императрица Александра и ее дочери, а также
около 20 тысяч других женщин страны.
В середине 1930-х годов в СССР ввели единую систему подготовки медсестер и медбратьев, спустя 10 лет
около тысячи учреждений занимались их подготовкой.
Их помощь сыграла огромную роль во время Великой
Отечественной войны. Медицинские сестры спасли
жизни многим тысячам советских солдат.
Славные традиции милосердия и самоотверженности
достойно продолжает нынешнее поколение медицинских

сестер 3 Центрального военного клинического госпиталя
имени А.А. Вишневского. Они составляют самую многочисленную часть работников нашего учреждения, на них
приходится значительная доля лечебно-диагностических
услуг, которые оказываются в госпитале.
Для медицинского персонала этот год особенный
из–за COVID-19. Нынешний праздник – это еще
один повод выразить особую благодарность медсестрам за их героический труд во время пандемии.
В течение года они, рискуя здоровьем и жизнью, ухаживали за больными ковидом, порой сами становились жертвами коварной болезни.
С праздником вас, дорогие наши медицинские сестры! От чистого сердца желаем вам профессионального роста, перспектив и возможностей, сдержанности, изобретательности и чуткости. Пускай ваши
добрые сердца всегда будут наполнены радостью,
счастьем и любовью. Будьте всегда здоровы. Благополучия во всем, удачи в жизни и всего самого светлого.
Будьте лучшими в своем деле! Спасибо за ваш труд!
Виталия Барулина,
главная медицинская сестра
3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского
Министерства обороны РФ

«ПУСТЬ ВАМ ВОЗДАСТСЯ»
Добрые ангелы в белых халатах!
Нужны вы врачам и больным, что в палатах –
Поставить укол иль измерить давление,
У пациентов развеять сомнения.
Всё вы умеете, всё вам под силу.
Пусть вам воздастся, чтоб всё у вас было:
Счастье, здоровье, успех и тепло,
Чтобы всегда и во всём вам везло.
С Днём медсестры, дорогие вы наши!
Знайте, что нет вас милее и краше!
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ЛУЧШАЯ В СВОЕМ ДЕЛЕ
Старшая медицинская сестра – это не только
профессия, но и большая организаторская работа, которая требует глубоких знаний в специальности, постоянной заботы о больных и огромного
терпения в работе с коллективом.
Всеми этими
важными для любого медицинского работника качествами обладает
одна из лучших
в госпитале имени Вишневского специалистов
и прекрасный человек – старшая медицинская сестра
кожно-венерологического отделения
Вера Владимировна
Саенко.
Вера Владимировна окончила в 1990 году Московское медицинское училище № 14. В военном госпитале
имени А.А. Вишневского работает с 1996 года. Вначале
в должности палатной медицинской сестры в 36 кардиохирургическом отделении, а с 2003 года по сегодняшний день – старшей медицинской сестрой кожно-венерологического отделения.
Примечательная черта характера Веры Владимировны – не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать свои навыки, знания, умения. Такого же отношения к сестринскому делу она
требует и от своих коллег по работе, подчиненных.
Она регулярно проводит занятия по специальной
подготовке с младшим медперсоналом. Активно участвует в подготовке медицинских сестер к конкурсу
«Лучшая медицинская сестра». К примеру, в 2005 году
подготовила медицинскую сестру Ю.С. Аверьянову,
которая заняла второе место на Всеармейском конкурсе медицинских сестер, проводимом Главным
военно-медицинским управлением Министерства
обороны РФ. А в прошлом, 2020 году, сама стала
лучшей медицинской сестрой в номинации «Лучшая медицинская сестра года», награждена медалью
«За трудовую доблесть».
Вера Владимировна активно участвует в общественной жизни госпиталя, является старшей медицинской сестрой терапевтического корпуса, член
совета старших медицинских сестер. Занимается
наставничеством молодых сотрудников, приходящих в отделение. Она не только хороший организатор по профессии, но и художественно-творческая
личность. По ее инициативе в отделении организуются и проводятся различные культурные мероприятия. Мы неоднократно собирались на новогодние
и другие корпоративы, которые всегда проходили
очень интересно с проведением различных конкурсов и программ. Отделение прекрасно помнит сцену поздравления с Днем медицинского работника
«итальянцами», приехавшими в Россию. Все было
представлено в сценических костюмах, вместе с медицинской сестрой А.А.Овчинниковой. Это было
поздравление, которое растрогало персонал отделения, можно сказать, до смеха со слезами.
Коллектив отделения желает старшей медицинской
сестре САЕНКО Вере Владимировне здоровья, благополучия и творческих успехов в организации работы
нашего маленького коллектива.
Григорий Тарасенко,
заведующий кожно-венерологическим отделением,
заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук, доцент
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ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕА

ОПЕРАЦИЯ ДЛИНОЮ 40 ЛЕТ
12 мая 1981 года в военном госпитале Вишневского была выполнена первая операция –
аортокоронарное шунтирование (АКШ) на сердце.

Первую операцию АКШ (аортокоронарное автовенозное шунтирование передней межжелудочковой артерии
пятидесятилетнему больному К.) в госпитале выполнила бригада хирургов под руководством доктора
медицинских наук, заведующего отделением коронарной хирургии Института сердечно-сосудистой хирургии
имени А.Н. Бакулева профессора Владимира Семеновича Работникова с участием специалистов госпиталя
Петрова В.П., Кохана Е.П., Квашина А.В., Бондаревой А.В., Михайлова В.А.
Отправной точкой к подготовке этой
операции можно считать совещание
в госпитале 14 июля 1980 года, на котором впервые рассматривались вопросы
организации в 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского кардиохирургического отделения и выполнения первых операций
на сердце. Сохранился протокол этого
совещания: Вот строки из него:
«Присутствовали: главный хирург Петров В.П., хирург-консультант Кохан Е.П.,
главный терапевт Белявский В.И., начальники – анестезиологии и реанимации
Беляев В.Л., лаборатории искусственного
кровообращения Семенов Н.Н., начальник
лаборатории Матчин В.Г., функциональной
диагностики Поручиков Е.А., терапевт консультант Мацнев А.А.
Выступили: начальник 3 ЦКВГ генерал
майор медицинской службы Глухов Ю.Д.
Он довел решение коллегии ЦВМУ об организации на базе 3 ЦКВГ кардиохирургического отделения.
Заключение: указано на необходимость
подготовки к операции имеющимися
средствами.
Разработать план подготовки к операции к 01.08.1980 г.
Готовить по два специалиста по каждой специальности.
Необходимы дальнейшие тренировки
на животных и подготовка всей бригады».
При подготовке первой операции
АКШ кардиохирурги госпиталя Вишневского опирались на опыт зарубежной и советской медицины, достижения лучших кардиологов и хирургов.
Надо сказать, что еще в конце ХIХ века
операции на сердце считались делом
чрезвычайно трудным, просто немыслимым. В 1883 году один из основателей современного подхода к хирургии,
известный своими революционными
идеями, легшими в основу абдоминальной хирургии, Теодор Бильров писал:
«Хирург, который попытался бы сделать
операцию на сердце, потерял бы всякое
уважение своих коллег».
Однако со временем малая эффективность консервативной терапии и высокая смертность при ишемической болезни сердца послужили стимулом для
развития хирургии коронарной болезни
сердца. Первые применяемые операции

относятся к разряду паллиативных, так
как направлены на улучшение коронарного кровообращения, а не на ликвидацию атеросклероза.
Перикардиокардиопексия как метод
реваскуляризации миокарда в клинике
чаще всего применяется в модификации Томпсона. Внеплеврально подходят к передней поверхности перикарда,
которая вскрывается, и на поверхности
сердца распыляют 4-5 г стерильного
талька. Диафрагмокардиопексия была
разработана Б.В. Петровским. Операция Вайнберга – имплантация внутренней грудной артерии в толщу миокарда
левого желудочка – была предложена
в 1945 году. Операция Фиески. Принцип
операции заключается в двусторонней
перевязке внутренних грудных артерий
на уровне II межреберного промежутка ниже места отхождения перикардиально-диафрагмальных стволов. После
производства этой операции увеличивается давление в перикардиально-диафрагмальных ветвях, а поскольку существует анатомическая связь между
сосудами перикарда и коронарными
артериями за счет анастомозитческой
сети, сброс крови в венечные артерии
увеличивается, что и способствует улучшению коронарного кровообращения.
Такие операции выполнял и выдающийся советский хирург А.Н. Бакулев.
В своей книге «Хирургическое лечение
коронарной болезни» (М., 1965 г.). он
пишет: «За предыдущие 5 лет оперировано 293 больных по поводу хронической
коронарной болезни. У 206 человек выполнена перевязка внутренних грудных
артерий (по Фиески). 107 больных поступили с острым инфарктом миокарда.
Из 120 оперированных умерло 8 (6,7%).»
Активное применение хирургических методов лечения при заболевании
сердца стало возможным благодаря
внедрению методов коронарографии
и эхокардиографии.
Первую в мире коронарографию выполнил в 1959 году португальский хирург Кливленд Рейнальдо ( 1880–1969).
В СССР первую коронарографию
выполнил ПЕТРОСЯН Карен Валериевич в 1962 году с остановкой сердца
ацетилхолином.

ВОЕННО-ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ
Акция «Сердце ветерана» прошла в Саратовской области.

В госпитале первая коронарография
была выполнена в 1980 г. на базе Института Бакулева. В 1991 г. на нашей
госпитальной базе (ЗИНГЕРМАН Л.С.,
ИВАНОВ В.А.).
В 1967 году аргентинский хирург Рене
Фавалоро, работавший в Кливлендской
клинике (США), выполнил первое аутовенозное аортокоронарное шунтирование.
Репутацию крупнейшего специалиста
по этой операции имел Майкл Дебейки.
23 ноября 1964 г. Дебейки впервые выполнил реваскуляризацию сердца 42-летнему
пациенту – аутовенозное АКШ.
Первое успешное маммарокоронарное шунтирование на человеке было
проведено в США 2 мая 1960 года
в медицинском колледже им. Альберта
Эйнштейна. Операцию провел доктор
Роберт Ханс Гёц, уроженец Франкфурта-на-Майне.
Первым успешную операцию маммарокоронарного шунтирования в СССР
провел ленинградский профессор Василий Иванович Колесов в 1964 г.
В СССР первую операцию аортокоронарного венозного шунтирования
в 1970 г. выполнил Князев М.Д.
В 1962 году Дэвид Сабистон (Универститет Дюка в Балтиморе) впервые выполнил успешно операцию аортокоронарного
шунтирования на работающем сердце.
Вторая операция на сердце – резекция аневризмы левого желудочка –
в 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского была
выполнена практически через месяц
после первой – 9 июня 1981 года, той же
бригадой хирургов под руководством
профессора Владимира Работникова
и с участием Петрова В.П., Кохана Е.П.,
Квашина А.В. и других специалистов
госпиталя. Операции выполнялись по
принятой в то время методике с холодовой остановкой сердца и АИК. Средняя
продолжительность операции – четыре
часа. Операции прошли без осложнений с выздоровлением больных.
Первые госпитализации больных,
обследования и операции выполнялись
в сосудистом отделении, где было выделено десять коек. И лишь в ноября
1987 года с открытием в госпитале отделения кардиохирургии (первый начальник – майор медицинской службы

В Вольском районе Саратовской области
в канун Дня Победы по традиции прошла акция «Сердце ветерана». Ее инициатор – начальник Центрального военного клинического
госпиталя имени А.А. Вишневского Минобороны России Александр Есипов. В этом году
в четыре села района принимали своего рода
военно-врачебный десант из специалистов
госпиталя имени А.А. Вишневского: врач-кардиолог Айнур Хурамшин, врач-офтальмолог
Вадим Карпович, врач-невролог Сергей Вартанов, врач-терапевт Ольга Желтова.
Специалисты госпиталя имени А.А. Вишневского – врач-уролог Дмитрий Аникеев
и врач-нейрохирург Александр Забродский
– провели прием граждан в диагностическом
центре города Вольска. Напомним, в июне
прошлого года в Вольске открылся диагно-

Профессор Александр Лищук (в центре)
в гибридной операционной

Квашин В.А.) операции на сердце стали
выполняться в этом подразделении госпиталя.
Всего с 1981–1987 г. – сделано 27 операций, умерло 8 больных.
С 1987 по 1990 г. оперировано 82
больных, умерло 9, послеоперационная
летальность – 10,9 процента.
За последние годы (2015–2020) кардиохирургами военного госпиталя
Вишневского выполнено около трех
тысяч операций с минимальной летальностью 1,8 процента.
Сегодня в стране около 50 кардиоцентров, где выполняют операции аортокоронарного шунтирования. Выросло не только количество, но и качество
операций. Получило широкое применение аортокоронарное аутовенозное
шунтирование при множественных
поражениях венечных артерий сердца.
Стали обыденными операции на работающем сердце. Для коронарного шунтирования часто используются маммарные артерии больного. Накоплен
опыт операций по поводу аневризм
сердца при приобретенных и врожденных пороках сердца с изолированными
и сочетанными поражениями клапанов
и с нарушениями ритма сердца.
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что в далеком теперь
уже 1980-м году в истории госпиталя
Вишневского был пройден очередной
Рубикон, дан старт новому этапу в развитии современной хирургии. Это позволило подарить надежду на спасение
и реально спасти очень много жизней
людей, еще вчера находившихся в категории неизлечимых.
Александр ЛИЩУК,
начальник кардиохирургического
центра, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор

стический центр военного госпиталя. Центр
отвечает самым современным требованиям.
Здесь работают кабинеты терапевтического
и хирургического профиля, мужского и женского здоровья, забора биологического материала
и функциональной диагностики, лаборатория
и дневной стационар. Регулярно медицинский
осмотр осуществляют как штатные медицинские сотрудники, так и ведущие специалисты
основной московской базы госпиталя.
В ходе этой акции оказывалась специализированная медицинская помощь участникам
Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, защитникам блокадного Ленинграда. Медицинскую консультацию
от квалифицированных специалистов госпиталя получили и другие жители Вольска и района.
Надежда АНТОНЮК

А
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НАШИ НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫА

ВРАЧ И ИСПОВЕДНИК ВЕРЫ
Каким запомнили Святителя Луку суворовцы Тамбовского СВУ первых годов выпуска

В мае этого года отмечается день рождения (по некоторым источникам, 9 мая)
и день памяти (29 мая) небесного покровителя 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского Святителя Луки (Валентина Войно-Ясенецкого). Выдающегося богослова, ученого, хирурга, автора 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также десятков томов проповедей.
Сохранились свидетельства очевидцев, многие из которых живы и сейчас, которые
видели Войно-Ясенецкого, общались с ним. В их числе – воспитанники Тамбовского
суворовского военного училища. Воспоминания относятся к периоду, когда святитель
Лука возглавлял ( с февраля 1944 года) Тамбовскую кафедру, проводил богослужение
в местном кафедральном храме и одновременно лечил раненых в эвакуированном сюда
военном госпитале.

Архиепископ Тамбовский Лука. 1945 год

Андрей Абрамов, полковник в отставке, суворовец первого набора Тамбовского СВУ:
– Наше детство прошло в годы Великой Отечественной войны. Многие ребята, и я в том числе, прошли фронт. Редко
кто из суворовцев не потерял на войне
родного или близкого. Да и сами мы всякого навидались. Знали голод и холод,
слышали взрывы бомб и вой сирен, видели и искалеченных людей, и мёртвых.
Государство не оставило без попечения детей войны. Летом 1944 года
на основании постановления Государственного комитета обороны об открытии в Тамбове суворовского военного
училища для его размещения отводится большое красивое здание на берегу
Цны. В нём до революции находилась
духовная семинария, а до мая 1944 года
– фронтовой госпиталь № 1106. Теперь
поселились мы, суворовцы.
Суворовское училище располагалось
рядом с Покровской церковью. В неё через скверик когда-то ходили семинаристы, а теперь суворовцы делали зарядку,
занимались спортом, играли в футбол,
встречались с родителями, друзьями.
Однажды к скверику подъехала машина – грузовая газогенераторная
пятитонка с кузовом, закрытым тен-

том. В кабине машины сидел владыка,
а в кузове – майор медицинской службы и суворовец. В суворовце мы узнали
Давида Рожкова, который был зачислен в третий класс и учился с нами. Его
отец, майор медицинской службы Дмитрий Игнатович Рожков был начальником одного из тамбовских госпиталей.
Позднее мы узнали, что в кабине сидел
архиепископ Лука, о котором доходили
до нас очень странные слухи. С одной
стороны – это замечательный врач, как
мы потом узнали – хирург с мировым
именем, профессор. Вместе с тем – священник, причём батюшка непростой –
архиепископ Красноярский Лука. Шёпотом сообщали, что он был в тюрьме
и его выпустили, чтобы он лечил солдат.
Такова была моя первая встреча с Войно-Ясенецким. Позднее я узнал, что квартиру ему приготовили при госпитале, как
это было в Красноярске, где он до этого
консультировал эвакогоспитали. Однако
от предложенной ему квартиры владыка
отказался и снял комнату в частном доме
недалеко от Покровского храма.
Владимир
Ледовских,
полковник
в отставке, выпускник Тамбовского СВУ
1954 года:
– Мы часто видели, как святитель
по набережной реки Цна ходил на службу. Иногда он заходил в скверик, разговаривал с нами и с большой любовью
и удивлением смотрел на прибывших
с фронта «сыновей полков» – их было
двадцать два человека. У многих – боевые медали, у некоторых ещё и нашивки о ранениях.
Помню такой случай. Однажды мы
вшестером решили поиграть в футбол.
Воротами были две фуражки, а мяч
сшили из старой наволочки (видимо,

ещё госпитальных времён). Набили её
травой, зашили белыми нитками, которыми нас учили подшивать воротнички
к гимнастёркам. Во время игры нас позвали на обед.
«Ворота» и «мяч» мы оставили и ушли.
После обеда приходим: ни фуражек, ни
мяча. Оказывается, церковный дьячок,
пока нас не было, все забрал и отнёс
в церковь, сказав, что игра в мяч около
церкви – богохульство. Владыка приказал немедленно отнести всё в училище.
Говорят, при этом он сказал: «Это
христовы дети. Какая для этих детей радость, что они имеют возможность в это
время играть…».
Давид Рожков, полковник медицинской службы в отставке, выпускник Тамбовского СВУ 1954 года:
– После окончания суворовского
училища с золотой медалью я с благословения святителя Луки тоже стал
хирургом. Защитил кандидатскую диссертацию, осуществлял медицинское
обеспечение работ по разминированию
Балтийского моря.
Считаю, что нам, тамбовским суворовцам, повезло знать великого человека Войно-Ясенецкого лично. В России у архиепископа Симферопольского
и Крымского святителя Луки много
почитателей. Это, конечно же, врачи,
воспитанники детских домов. Бывшие
суворовцы и нахимовцы 27 апреля в годовщину его рождения и 11 июня в годовщину смерти по уже сложившейся
традиции собираются для чествования
его у места погребения в Симферополе
возле храма Всех Святых.
Сергей ПОРОХОВ,
главный редактор газеты «Военный врач»
ВМА имени С.М. Кирова

ДОНОРЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ
Более 35 литров крови получил госпиталь
имени А.А. Вишневского
в Национальный день донора

Ежегодно, начиная с 2007 года, 20 апреля в России
отмечается один из важных социальных праздников
– Национальный день донора крови и её компонентов. Этот день посвящен, в первую очередь, самим
донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою
кровь и её компоненты во благо здоровья и жизни пациентов, а также медицинским работникам центров
переливания крови.
В этом году специалисты Центра переливания крови 3 Центрального военного клинического госпиталя
имени А.А. Вишневского отметили свой праздник выездом в отдел городского управления Министерства
внутренних дел России по городу Истра, где была организована сдача крови. Практика подобных выездов
в военизированные подразделения сотрудниками госпиталя введена давно, ведь пациентам данного лечебного учреждения необходимо в среднем от 30 до 40
литров крови в неделю.
День донора в истринском отделе полиции проходит
не первый раз. Госпиталь сотрудничает с отделом на постоянной основе. Цель акции — сдача крови, в которой
нуждаются пациенты госпиталя Вишневского.

КСТАТИ
В 1996 году в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялся акт причисления архиепископа Луки к лику
местночтимых святых как святителя
и исповедника веры, в 1999 году – к лику
святых Красноярской епархии.
Юбилейный Архиерейский собор Русской
православной церкви в августе 2000 года
причислил архиепископа Симферопольского и Крымского Луку (Войно-Ясенецкого)
к лику Святых ХХ века Русской православной церкви для общецерковного почитания.
Почитается как святой другими
Поместными церквями, в частности,
Элладской православной церковью.
В Греции святителю Луке посвящены
более тридцати часовен, его имя носит
местное хирургическое общество. В греческой иконографии святой Лука часто
изображается с набором хирургических
инструментов, возлежащих подле него.
19 июня 2020 года в России была учреждена медаль Луки Крымского в качестве государственной награды для
медработников.
На территории 3 ЦВКГ имени
А.А. Вишневского в 2002 году основан
Храм святителя Луки, а 1916 году открыт памятник ему.

Памятник святителю Луке
на территории 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского

Пункт забора крови развернули прямо в спортзале
отдела, где разместилась импровизированная операционная. Многие из полицейских пришли сюда в свой
выходной, а многие — до начала рабочей смены.
Перед процедурой добровольцы прошли медицинское обследование, сдали лабораторные анализы,
определили группу крови и получили положительное
заключение терапевта. В этот день донорами стали
70 сотрудников полиции, благодаря которым запасы
крови и ее компонентов в Центре переливания крови
госпиталя увеличились более чем на 35 литров. Доноры
сдают физиологическую дозу крови — 400 мл, что абсолютно безопасно для здоровья самого донора, но может
спасти жизнь больного или пострадавшего.
По словам заместителя начальника Центра переливания крови Александра Утлика, профессия полицейского
связана с риском, поэтому они очень хорошо понимают,
как важно, чтобы в нужный момент было достаточное
количество компонентов крови. В любую минуту в госпиталь может поступить пациент, которому необходимо
экстренное переливание крови. Сотрудники полиции,
как правило, здоровы, физически подготовлены, соответственно, показатели крови у всех очень хорошие.
Напомним, чтобы стать донором, нужно обратиться
в Центр переливания крови госпиталя имени А.А. Вишневского (1 этаж терапевтического корпуса), телефон:
8 (495) 562-12-75 (круглосуточно).
Василий БОНДАРЕНКО
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУА

ПРАВЕДНИКИ МИЛОСЕРДИЯ
Великая Отечественная война дала нам бесчисленное количество примеров героизма и мужества советских людей. Но даже на этом фоне есть случаи, которые вызывают особое восхищение поступками людей, которые лично спасли
от верной гибели сотни человек. Речь пойдет о медицинских работниках, врачах
на войне, уникальных случаях, достойных книги Гиннесса.

САНИНСТРУКТОР
ИЗ КНИГИ
ГИННЕССА

Многие ли знают, что во время войны
рекордное количество – шесть медалей
«За отвагу» (!) – получил санинструктор
сержант медицинской службы Семен
Грецов? Случай совершенно уникальный! Медаль давалась солдату за личную
храбрость в бою, в отличие, например,
от подобной медали «За боевые заслуги»,
которую можно было получить за «успехи в боевой и политической подготовке».
Примечательно, что такое количество
наград получил не пехотинец, танкист,
артиллерист или, на худой конец, сапер,
а простой санинструктор!
Семен Васильевич Грецов был призван
в армию в июле 1941 года. Тогда ему было
39 лет. Свой боевой путь начал в 115-м
артиллерийском полку рядовым. Зимой
получил контузию и обморожение ног,
и поэтому его должны были быть комиссовать. Солдат не согласился с таким решением и настоял, чтобы его оставили
в действующую армию. Он был назначен
на должность санинструктора. В должности он встречал победу в мае сорок пятого.
Семен Грецов был сержантом медицинской службы. Однажды во время
боя получил сильную контузию, долго
пролежал без помощи на морозе. В госпитале врачи констатировали сильное
обморожение ног. Сержанта решили комиссовать. Но он уговорил оставить его в
санчасти. И не зря.
В 1943 году за участие в Мгинской
наступательной операции в Ленинградской области санитар получил первую
медаль «За отвагу». Следующая медаль
нашла его в том же 1943-м. С поля боя
санитар Грецов смог вынести 26 раненых солдат вместе с их личным оружием.
В 1944-м он вытащил 18 раненых за один

день, а через десять дней Семену Васильевичу снова пришлось под обстрелом
спасать бойцов – он смог дотащить до
безопасного места 6 раненых.
На территории Погостицы Псковского
района отважный санитар оказал помощь
23 покалеченным пулями солдатам.
Последнюю, шестую, медаль «За отвагу» Семен Грецов заслужил уже на территории Германии. 23 апреля 1945 года шел
бой за берлинский район Лихтенберг. Из
той мясорубки Грецов на своих плечах
вытащил 18 раненых бойцов.
Всего за годы войны Грецов вынес
с поля боя 122 бойца. Это те, которые
были вынесены им с оружием. А сколько
было тех, кого он просто вынес или оказал им первую помощь…
После окончания войны Семен Васильевич жил в Старом Осколе Белгородской области. Работал штукатуром-каменщиком.
Ушел солдат из жизни в 1975 году.
В настоящее время награды героя –
6 медалей «За отвагу» – хранятся в Старооскольском краеведческом музее.

«ДОКТОР ЖИЗНЬ»

Она умирала. Ее несли на носилках,
как носят покойников на кладбище ее товарищи по беде – пленные Кюстринского концентрационного лагеря. И вдруг
из мрака безысходности и отчаяния она
услышала: «Держись, сестренка! Русский
доктор Синяков воскрешает из мертвых!..». Это было похоже на чудо: откуда
здесь, в нацисткой Германии, под Берлином, в лагере смерти – русский доктор?
…В августе 1944 года самолет Ил-2
Анны Егоровой был сбит. И обгоревшую, едва подающую признаки жизни
Анну подобрали немцы. Ее отправили в
Кюстринский концлагерь, а на родину
летчицы, в Тверскую область ушла «похоронка». В тоже время Анну Егорову
представили к присвоению звания «Герой Советского Союза» посмертно.

Что ждало раненую летчицу в лагере,
где людей тысячами выкашивали голод
и непосильный труд, представить несложно. Однако ей удалось выжить, а заслуженную Звезду Героя получить – хоть
и спустя 20 лет после Победы – лично.
Это чудо стало возможным во многом
благодаря «русскому доктору» Георгию
Синякову. Он не только лечил Егорову, но
и прятал ее ордена, делился своим пайком.
Георгий Синяков ушел на фронт
на второй день войны. В должности
ведущего хирурга медико-санитарного
батальона воевал и спасал раненых на
Юго-западном фронте.
5 октября 1941 года у деревни Борщевка
под Киевом вместе с ранеными не успевшего эвакуироваться в тыл военного госпиталя оказался в немецком плену.
В мае 1942 года, пройдя лагеря Борисполя и Дарницы, он стал узником
№ 97625 Кюстринского международного лагеря военнопленных неподалеку
от Берлина. Синякова назначили лагерным хирургом и тут же устроили ему
«экзамен» – приказали сделать операцию. Посмотреть, на что он способен,
собрались многочисленные надзиратели во главе с доктором Кошелем.
«У ассистентов Георгия Федоровича от
волнения дрожали руки, – писала в воспоминаниях Герой Советского Союза Анна
Егорова. – Кто-то из фашистов громко утверждал, что самый лучший врач
из России не выше немецкого санитара.
А доктор Синяков, еле держась на ногах,
бледный, босой, оборванный, делал резекцию желудка».
С того дня квалификация «русского
доктора» – так стали называть Синякова
– не вызывала сомнений ни у надзирателей, ни у ассистировавших ему европейских врачей-заключенных. Он сутками
напролет оперировал больных, делал
сложнейшие операции, даже не имея необходимых инструментов. Операции, перевязки… Доктор валился с ног, но в бараках находились более тысячи раненых
и больных, которым нужна была помощь.
Георгий Синяков не только лечил
пленных – с ними он делился и частью
своего усиленного пайка: обменивал
сало на хлеб и картошку, которыми можно было накормить большее число заключенных.
Имея определенные привилегии в лагере, Синяков вскоре возглавил подпольный комитет. Он распространял листовки
о положении дел на фронте, поднимая
боевой дух узников Кюстрина, и даже

организовывал побеги. В инфекционных
бараках, куда нацисты боялись совать
нос, под номерами умерших он прятал
пленников, готовившихся к побегу.
В январе 45-го, когда фронт приблизился к Кюстрину, подпольщики были
готовы начать восстание. Но нацисты
их опередили: ночью узников погрузили
в эшелоны, а тех, кто мог идти, погнали
пешком через замерзший Одер. Самых
слабых и истощенных, больше не годившихся для каторжных работ (таких заключенных было около 3000), следовало
уничтожить.
«Доктор, вас не тронут…», – говорили оставшемуся в лагере Синякову
охранники. Они же подтвердили и его
догадки о дальнейшей судьбе заключенных. Тогда «русский доктор» решил, что
не оставит своих. Вместе с переводчиком
он пошел в казарму, чтобы поговорить с
лагерным руководством. Что говорил
Синяков и что донес до гитлеровцев переводчик – неизвестно, однако нацисты
покинули лагерь без единого выстрела.
А вскоре в Кюстрин вошли бойцы
5-й ударной танковой армии генерала
Берзарина.
Георгий Синяков дошел до Берлина,
в победном мае расписался на Рейхстаге. После войны переехал в Челябинск,
где работал заведующим хирургическим
отделением медсанчасти ЧТЗ и преподавал в мединституте. О войне и лагерном
прошлом Синякова стало известно лишь
в 60-е, когда вышел очерк «Егорушка»
о судьбе летчицы Анны Егоровой и спасшем ее удивительном «русском докторе».
Со всего Советского Союза и Европы
в Челябинск стали приходить письма
благодарности от спасенных хирургом
бывших заключенных.
К сожалению, подвиг Синякова не
был отмечен государством. Летчики,
танкисты, бывшие узники Кюстрина
пытались выхлопотать для него боевые
награды, считая, что он достоин звания
Героя Советского Союза. Но тщетно.
Сам же Синяков говорил: «Плен – это
беда, несчастье. А разве за несчастье награждают? Моя награда – жизнь, возвращение домой, к семье, к работе, эти
письма от людей, которым я помог в час
тяжкого горя».
Сергей Кириллов,
доктор медицинских наук,
полковник медицинский службы,
заведующий гастроэнтерологическим
отделением 3 ЦВКГ
имени А.А. Вишневского

НАША СПРАВКА
Медаль «За отвагу» учреждена 17 октября 1938 года.
Она изготавливалась из 27,9 грамма чистого серебра
и являлась, по сути, аналогом царской георгиевский медали «За Храбрость», поскольку награждали ей только
за личный подвиг и храбрость на поле боя. Первыми медали «За отвагу» удостоились пограничники В. Абрамкин,
Н. Гуляев и Б. Григорьев – за бои с японцами у озера Хасан.
До Великой Отечественной было вручено 26 тыс. таких медалей, в ходе войны – более 4,5 млн. Некоторые
получали «Отвагу» по 5 раз – разведчик Павел Грибков,
санинструктор Вера Ипполитова. Кстати, за одну медаль санитарке надо было вынести с поля боя 15 раненых
с оружием!
По две «Отваги» получили известные актеры И. Смоктуновский и Е. Весник, одну – Ю. Никулин.
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ДУХОВНЫЙ И РАТНЫЙ ПОДВИГ
святого благоверного князя Александра Невского
Два подвига Александра Невского –
подвиг брани на Западе и подвиг смирения
на Востоке – имели одну цель: сохранение
православия как нравственно-политической силы русского народа. Цель эта была
достигнута: возрастание русского православного царства совершилось на почве,
уготованной Александром».
Г.В. Вернадский

С

вятой благоверный великий князь
Александр Невский родился
13 мая 1221 г. в городе Переславле-Залесском. По обычаю того времени,
на четвертом году своей жизни он принял воинский постриг от суздальского
епископа Симона, который был совершен над ним в Спасо-Преображенском
соборе города Переславля. Обряд происходил следующим образом. Мальчика
ставили перед царскими вратами, и над
ним произносилась молитва, в которой
испрашивалось благословение Божие.
Затем постригались волосы в знак того,
что дитя посвящается Богу. После совершения обряда отрока сажали на коня,
это означало его будущую самостоятельность. В руки давали оружие, обыкновенно – лук со стрелами, что указывало
на обязанность воина защищать родину
от внешних врагов.
Детство и юность Александра Ярославовича пришлись на самое трудное
время в истории Руси: с востока шли
монгольские орды, с запада надвигались
рыцарские полчища. В этот грозный час
Промысел Божий воздвиг на спасение
Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника
и строителя земли Русской.
С 1236 по 1240 год Александр непрерывно княжил в Новгороде. Именно
здесь, на северо-западе Руси совершил он
свой первый духовный, морально-нравственный и военный подвиг – остановил
экспансию шведов, разгромил их в битве
на реке Неве. За эту победу, одержанную
15 июля 1240 года, народ назвал святого
Александра Невским.
Перед этой битвой князь усердно, на
коленях перед алтарем, молился в церкви Святой Софии, со словами: «Господи,
суди обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и

встань на помощь мне». После молитвы в церкви, получив благословение от
архиепископа Спиридона, юный князь
Александр обратился к своей дружине с
ободряющим призывом: «Не в силе Бог,
но в правде… Иные с оружием, а иные на
конях, мы же имя Господа Бога нашего
призываем: они повержены были и пали,
мы же выстояли и стоим прямо».
Не прошло и года после победы
на реке Неве, как над северо-западной
Русью опять возникла военная угроза,
теперь со стороны немецких рыцарей. И снова к молодому полководцу с просьбой защитить новгородцев
от опасного врага обратилась вместе
с представителями новгородского
вече православное духовенство во главе с архиепископом Новгородским.
В 1241 году молниеносным походом
св. Александр вернул древнюю русскую
крепость Копорье, изгнав рыцарей.
В 1242 году зимой он освободил Псков,
а 5 апреля, на праздник похвалы Пресвятой Богородицы – «Взбранной Воеводы»
всех православных воинов, дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду
Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Имя св. Александра
прославилось по всей Святой Руси.
Своими двумя победами князь Александр Невский не только спас Северную Русь от покорения ее чужеземцами,
но определил ее дальнейшую судьбу.
Новгород не был оторван от других частей Руси, и Православие в нем было
утверждено на будущие века.
сли в отношении западных завоевателей князь Александр Невский
был непоколебим, то в отношении татар он считал необходимым вести
мирную политику, чтобы не подвергать
страну новым опустошениям. Когда
после смерти своего отца в 1247 году он
стал великим князем и был вызван ханом
в Орду, он испросил на поездку благословение митрополита Кирилла и
дал обет стоять за православную веру.
В Орде он не поклонился кумирам
и должен был совершить далекий путь
в Монголию к великому хану. Когда
татары потребовали от великого кня-

Е

зя Александра поклонения огню
и идолам, он ответил: «Я христианин, и мне не подобает кланяться
твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну
и Святому Духу, Богу единому,
в Троице славимому, создавшему
небо и землю». Батый, как рассказывают современники, «подивился ему и сказал своим вельможам:
«правду говорили мне, что нет
другого подобного Князя» и отпустил в Русь с великой честью».
о возвращении на Русь
великий князь Александр
начал
восстанавливать
разрушенные храмы и монастыри. Благодаря умелой дипломатии с Золотой Ордой, Александр
Невский получил старшинство
над всеми русскими князьями –
это способствовало объединению
Руси под единой властью Великого князя. Так был заложен фундамент будущего Московского государства.
В вопросах веры великий князь также был непоколебим и перед послами
папы Иннокентия IV, которые в 1251
году пытались убедить его подчиниться
римскому престолу, ссылаясь на то, что
будто бы его отец обещал это сделать.
Но он отверг предложение и сказал,
что наставлен в правой вере и их учения не примет.
Сорокатрехлетний князь-подвижник
предал свой дух Господу 14 ноября 1263
года по пути в Золотую Орду в монастыре
города Городец, не доезжая Владимира.
Он завершив многотрудный жизненный
путь принятием святой иноческой схимы
с именем Алексий. Святое тело его было
перенесено во Владимир, в Рождественский монастырь. В 1724 году по приказу
Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года – лавра)
в Санкт-Петербурге.
бразную, точную характеристику роли Александра Невского
в истории России дал в своей
книге «Александр Невский» известный
российский ученый, историк, писатель
Дмитрий Володихин.

П
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«Александр Ярославович тем славен,
что принял русский корабль полуразбитым, крепко сидящим на подводных
камнях, с пробоинами в бортах, и честно потрудился ради его спасения. Не покладая рук откачивал воду, латал дыры,
отбивался от мародеров, стоя по колено
в ледяных водах. Притом не превратился в кровожадного зверя, к чему склоняли
суровейшие условия, в коих ему пришлось
осуществлять свою власть, а остался истинно христианским государем.
И что же? Корабль не пошел ко дну.
Вот главный итог! Корабль сошел с камней и медленно-медленно, под одним парусом, где раньше было три, и с десятком гребцов, где раньше сидело полсотни,
но все-таки продолжил плавание.
А потому – низкий поклон государю
Александру Ярославичу, честному русскому человеку, принявшему на плечи тяжкое бремя и ответственно пронесшего
этот груз до последнего срока, пока Сам
Бог не освободил князя от тягот. Он свое
дело сделал как надо. Низкий поклон!»
Трудно не согласиться с автором.
Тут уж, как говорится, не прибавить,
не убавить…
Публикацию подготовил
Юрий Москаленко,
начальник группы психологической
работы 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского

«БЕЗ ЗНАНИЯ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»
В 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского открыт
кабинет-музей профессора Е.П. Кохана

В предыдущем номере «Военно-медицинской газеты» ( апрель с.г.) мы писали об предложении учеников и коллег недавно ушедшего от нас доктора
медицинских наук, профессора Евгения Павловича
Кохана открыть в его бывшем кабинете музей истории развития сосудистой хирургии 3 ЦВКГ имени
А.А. Вишневского. Идею поддержало руководство
госпиталя. И вот, 28 апреля, в день 90-летия Евгения
Павловича состоялось открытие кабинета-музея. К
собравшимся обратился начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Александр Владимирович Есипов:
«Евгений Павлович Кохан работал в этом кабинете
со дня основания госпиталя – с 1968 года. Собранные
здесь материалы, документы отражают только одно
из направлений работы Евгения Павловича – сосудистая хирургия. Но он был всесторонне развитой личностью. При его активном участии развивалась микрохирургия кисти, проводились операции на каротидах,
появились первые барокамеры.
Когда уходит из жизни хирург, ученый, настоящий
Мастер своего дела, что он оставляет после себя? Это,
прежде всего, добрую память благодарных, спасенных

им пациентов и свою школу, которая обычно называется по имени Учителя. К примеру, школа Вишневского,
школа Бурденко. Есть московская, ленинградская школы врачей, хирургов. У нас в госпитале сформировалась
школа профессора Кохана, учениками которой считают себя очень много специалистов, причем, не только в
стенах этого учреждения, но и далеко за его пределами.
Открытие нынешнего кабинета-музея – это дань
уважения и памяти нашим ветеранам, учителям,
истории нашего госпиталя. Люди, которые не знают
своего прошлого, они не имеют будущего. Время неумолимо. Но, как говорится, человек умирает дважды: когда он физически покидает этот мир, и когда о нем забывают. Евгений Павлович будет жить среди нас, пока
будет существовать этот кабинет, пока буду живы
помнящее его ученики, коллеги, сослуживцы».
В заключение выступавший поблагодарил всех тех,
кто принял участие в создании и открытии кабинета-музея и выразил надежду, что лучшей памятью об
ушедшем от нас ветеране будут наши новые достижения в работе, науке, в укреплении здоровья и спасении жизней пациентов госпиталя.
Василий ЛАВРЕНЮК
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ПРАЗДНИКИ. ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛА

ПАСХА НА ВОЙНЕ

ДАТЫ
Июнь 2021 г.

В 1945 году Победа пришлась на Воскресение Христово

1 июня – Международный день защиты детей.

Два самых больших, самых искренних праздника, которые россияне отмечают весной, –
Пасха и День Победы. В этом году их разделяет неделя. А вот в 1945-м они почти совпали:
Христово воскресение по православному календарю пришлось тогда на 6 мая. Кстати, в день
памяти святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя русского воинства.

4 июня – Всемирный день борьбы с кариесом; Европейский день зубных техников.

Всего во время Великой Отечественной войны отмечалось четыре Воскресения Христовых. Первая военная Пасха 1942 года совпала с 700-летним юбилеем Ледового побоища и пришлась на 5 апреля. К этому времени отношение
советского правительства к церкви изменилось. Если год
назад перед началом войны верующих, пришедших на пасхальную службу, пыталась разогнать конная милиция, то
в апреле 1942 года последовало разрешение в ряде крупных городов совершать Пасхальный крестный путь вокруг
храмов с зажженными свечами. В блокадном Ленинграде,
например, был отменен комендантский час. В этот день
гитлеровцы подвергли город особенно яростному налету
и обстрелу. Чтобы избежать больших жертв, праздничное
Богослужение в Князь-Владимировском соборе было перенесено на 6 часов утра. Многие верующие вместо куличей освящали кусочки блокадного хлеба.
В 1943 году в Пасхальную ночь с 24 на 25 апреля и в 1944
году с 14 на 16 апреля был также отмен комендантский час

14 июня – Всемирный день донора крови.

12 июня – День России.

и проведены праздничные Богослужения. По свидетельству
очевидцев, храмы в больших городах были переполнены.
С особым душевным подъемом и светлой радостью отмечали верующие Пасху в победном 1945 году. Накануне,
25 апреля 1945 года председатель Совета по делам Русской
православной церкви Г.Г. Карпов направил докладную записку под грифом «Совершенно секретно» председателю Совнаркома Союза ССР И.В. Сталину с просьбой разрешить «по
примеру 1942–1943 и 1944 годов ночную Пасхальную службу
в церквях Москвы и других городах, объявленных на осадном
и военном положении, и в связи с этим, разрешить беспрепятственное хождение по городу в ночь с 5 на 6 мая сего года».
3 мая 1945 года в 23.00 было дано разрешение на проведение ночной Пасхальной службы.
5 мая 1945 года большинство предприятий по всей стране
не работало – был объявлен выходной день. В магазинах организовали продажу куличей. Работники милиции поддерживали порядок возле храмов. Люди восторженно делились
своими впечатлениями. «Праздник мы встретили хорошо, кушали святую пасху и кулич. В церкви необычайно красиво». А
две беспартийные работницы сообщали об этом событии так:
«В этом году народ особенно празднует Пасху. И это очень заметно. Вот вчера рано утром мы шли на работу, и нам встречалось очень много людей, шедших из церкви с куличами и пасхой. Очевидно в этот день попы много себе заработали».
В день Христова Воскресения в 1945 году фактически закончилась война. На следующий день фашистская Германия признала свое поражение на Западном фронте, а 9 мая,
в средине Пасхальной седмицы, в Берлине был подписан Акт
о безоговорочной капитуляции. Принимал капитуляцию фашистов от имени советского правительства Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, наш Георгий
Победоносец, покровитель русского воинства.
Василий Бондаренко

НАГРАДЫ. НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 29 декабря 2020 года
за разумную инициативу, отличие по службе,
добросовестное исполнение своих обязанностей
Грамотой Министра обороны Российской Федерации
НАГРАЖДЕН
полковник медицинской службы ЗЕНИН Роман Владимирович
GGGGG

Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 2 апреля 2021 года № 225
на должность заместителя начальника
3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского
по медицинской части
НАЗНАЧЕН
полковник медицинской службы Павлов Александр Игоревич

Зенин Р.В.
«Военно-медицинская
газета»
Май’2021
Издатель: ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского»

Приказом Министра обороны Российской Федерации
от 17 марта 2021 года № 175
НАЗНАЧЕНЫ
на должность начальника центра (хирургического,
на 155 коек) 3 ЦВКГ имени А.А. Вишневского
с присвоением очередного воинского звания
«полковник медицинской службы»
подполковник медицинской службы
ФИЛИППОВ Александр Викторович;
на должность начальника хирургического отделения
(на 25 коек) центра (хирургического, на 155 коек)
с присвоением очередного воинского звания
«подполковник медицинской службы»
майор медицинской службы УТЛИК Юрий Александрович
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20 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.
26 июня – Международный день борьбы
против злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота
28 июня 2002 г. – основание церкви в честь
святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского на территории 3 ЦВКГ
им. А.А. Вишневского.
30 июня – Международный день борьбы
со сколиозом.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ В МАЕ
5 мая – 60 лет и.о. заведующего хирургическим отделением КДЦ, заслуженному
врачу РФ, доктору медицинских наук,
профессору ФОКИНУ Юрию Николаевичу
6 мая – 65 лет заведующему кожно-венерологического отделения, заслуженному
врачу РФ, кандидату медицинских наук,
доценту ТАРАСЕНКО Григорию Николаевичу
7 мая – 50 лет начальнику 48-го неврологического отделения, кандидату медицинских наук, доценту, врачу высшей
категории РУДНИЦКОМУ Александру
Борисовичу
30 мая – 50 лет заместителю начальника
госпиталя по научно-исследовательской
работе, доктору медицинских наук, профессору АЛЕХНОВИЧУ Александру Владимировичу
GGGGG

Решением Президиума Академии
военных наук РФ
от 20 декабря 2020 года
действительным членом Академии
военных наук Российской Федерации
ИЗБРАН
ЛИЩУК Александр Николаевич,
начальник кардиохирургического
центра 3 Центрального военного
клинического госпиталя
имени А.А. Вишневского
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