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О
 БМЕН ОПЫТОМ

НОВЫЙ ВИТОК
В РАЗВИТИИ
В канун 52‑й годовщины
образования 3 Центрального
военного клинического
госпиталя имени
А. А. Вишневского открылось
новое структурное
подразделение –
«Диагностический центр»
в городе Вольске на базе
шестого филиала, который
находится в Шиханах
Саратовской области.

ОТКРЫТИЕ

НА ПЕРЕДОВОЙ
КАРДИОХИРУРГИИ
В июне торжественно открылись
два новых отделения в составе
кардиохирургического центра
3 Центрального военного
клинического госпиталя имени
А. А. Вишневского – интенсивной
терапии и cердечнососудистой хирургии.
Церемония началась со слов начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Александра Есипова.
– Я с удовольствием открываю эти
подразделения, – сказал Александр Владимирович. – У нас есть все для успеха –
самое современное оборудование и врачи с золотыми руками. Работы будет
очень много. Со временем планируется
эти отделения расширять. Поздравляю
всех с открытием и желаю всем сотрудникам успехов. Самые лучшие пожелания Александру Николаевичу Лищуку!
Начальник кардио-хирургического
центра госпиталя профессор Александр
Лищук отметил:

– Сегодняшнее открытие имеет для
нас очень большое значение, потому что
эти два прогрессивных отделения дадут
позитивный импульс для совершенствования лечения пациентов с проблемами
сердца и сосудов. Здесь будут использоваться самые передовые методики, какие
есть в сердечно-сосудистой хирургии.
Затем Александр Есипов предоставил
слово ветерану госпиталя Юрию Викторовичу Немытину, потому что благодаря его идее возникло это подразделение:
– Мы начинаем очень хорошее дело.
Оказание неотложной помощи коронарным больным – это востребован-

6 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ К АРДИОЛОГА.
Поздравляем с праздником всех
врачей этой специальности,
работающих у нас в госпитале.
От всего сердца желаем долгих лет
жизни и семейного благополучия.
Будьте здоровы и счастливы!

ное направление, которое должно занять свою нишу и развиваться дальше.
Предлагаю создать совет начальников
центра, каждый из которых будет обозначать перспективы отделений. Я благодарен Александру Есипову и всем
присутствующим за то, что вы прониклись этой идеей.
По словам профессора Лищука, у открытых отделений очень хорошие перспективы, потому что пациенты госпиталя нуждаются в современных методах
лечения. На сегодняшний день новая
реанимация рассчитана на шесть мест,
а отделение неотложной кардиососудистой хирургии, куда переводятся пациенты после реанимации, – на 10 мест.
В отделении реанимации будут работать
6 врачей и 18 сестер. Такое же количество медицинских работников потребуется в отделении неотложной кардиососудистой хирургии.
В завершение мероприятия участники церемонии обменялись поздравлениями, была сделана общая фотография.
Ольга Желанова

2020 год для шиханского филиала ознаменован новым витком в его
развитии. В начале года был торжественно открыт после капитального
ремонта операционный блок госпиталя. А 17 июня в районном центре по окончании реконструкции
старинного здания введен в строй
диагностический центр филиала.
Диагностический центр появился по инициативе начальника Центрального военного клинического
госпиталя имени Вишневского генерал-майора медицинской службы
Александра Есипова и при поддержке губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
В короткие сроки прошла реставрация особняка в центре города
на улице Льва Толстого. В учреждении также было установлено современное медицинское оборудование.
По общему мнению, медицинский
персонал ждут комфортные условия.
Окончание – на стр. 3

С 17 ПО 27 ИЮН Я ОКОЛО
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ПАЦИЕНТОВ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА
(ОТ 28 ДО 87 ЛЕТ ) ПРОШЛИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ В РАМКА Х
АКЦИИ «МУ ЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
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– Каков порядок предоставления платных
медицинских услуг в госпитале им. А. А. Вишневского?
Отвечает начальник отдела
медицинского страхования
Анна Столярова.
– Платные медицинские услуги в госпитале может полу чить
любой гражданин РФ. Это право
закреплено федеральным законом
об охране здоровья граждан.
Для получения платных медицинских услуг в госпитале необходимо обратиться в круглосуточный контакт-центр по телефону:
8 (499) 645-52-34 или по электронной почте: hospital_dms@mail.ru,
dms@mail.ru.
Оператор контакт-центра выясняет, какую медицинскую услугу желает получить пациент, и записывает его на предварительную
консультацию к врачу-специалисту
госпиталя, согласовав с пациентом
удобные для него время и дату.
В назначенное время пациент
обращается на центральный конт
рольно-пропускной пункт госпиталя в кабинет оформления платных медицинских услуг. Прибыть
на КПП желательно за 20–30 минут
до назначенного времени, имея при
себе паспорт и медицинскую документацию. С пациентом заключается договор на оказание платных медицинских услуг, выдается пропуск
на территорию госпиталя и объясняется, как пройти на прием.
Врач-специалист госпиталя проводит консультацию, назначает необходимые исследования или лечение и/или при наличии показаний
рекомендует госпитализацию.
Для госпитализации врач-специа лист госпита ля оформляет
план предварительного лечения,
с которым пациент обращается
в отдел медицинского страхования (первый этаж терапевтического корпуса).
Сотрудник отдела медицинского страхования проводит предв ари т е л ьн ы й р ас че т с т ои мо сти лечения, заключает договор
на оказание платных медицинских услуг и принимает оплату
по договору. При заключении договора на оказание платных медицинских услуг предусмотрена
100 %-я предоплата. По желанию
пациента могут быть включены
в договор дополнительные консультации и процедуры.
В дату госпитализации пациент
прибывает в приемное отделение,
где оформляется история болезни,
далее он направляется в отделение
для получения необходимых медицинских услуг.

Сотрудники приемного отделения ковид-центра во главе с руководителем Алексеем Соловым и заведующим приемным отделением
этого структурного подразделения Александром Хаевым

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ОТДЕЛЕНИЕ
ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Первые, с кем встречаются пациенты, – сотрудники
приемного отделения. Именно от их слаженной работы
зависит, как точно будет поставлен диагноз, как быстро
проведут необходимые исследования и насколько
оперативно человек, поступивший в госпиталь, начнет
получать медицинскую помощь. Приемное отделение –
важнейшее звено, особенно во временном структурном
подразделении для оказания помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией – COVID-19 (далее – ковидцентр). Мы поговорили с заведующим приемным отделением
этого структурного подразделения Александром Хаевым.
– В чем заключается работа приемного отделения?
– В защитных костюмах принимаем
пациентов из машины скорой помощи,
оцениваем состояние, измеряем сатурацию кислорода, давление, температуру,
собираем анамнез, оформляем первичную документацию. Если пациент в тяжелой ситуации, тогда оказываем первую помощь до прихода реаниматолога,
составляем план лечения и сопровождаем его на этаж. Стандартный обход, назначения, обследования, КТ, рентген,
УЗИ, анализы на COVID-19.
Работаем по графику 6 часов через 12.
Мы все в защитных костюмах, и не всегда
понятно, кто идёт навстречу, хотя есть бейджики и надписи на костюмах. Обязательно машем друг другу в знак приветствия.

176

ЧЕ ЛОВЕК – общее
число пациентов, побывавших
в ковид-центре на сегодняшний день.
СЕЙЧ АС В КОВИ Д ЦЕН Т РЕ Н А ХОДИ ТС Я

29

ЧЕ ЛОВЕК

Кроме того, приемное отделение занимается организацией транспортировки пациентов с врачебно-сестринским
сопровождением.
– Что для вас было самым сложным?
– Не сложно ходить в этом костюме
и в этой маске. Сложно морально вынести весь этот ужас, который происходит
с людьми. Например, за сутки количество поражения в легких может увеличиться с 10 процентов до 90. Это когда
легкие не могут нормально вентилироваться. В данной ситуации требуется аппарат искусственной вентиляции
легких и надежда на собственные силы
организма. При этом пациент общается
с тобой и отвечает на вопросы, находится в полном сознании.
– Вы когда-нибудь могли предположить, что придется работать в таких условиях?
– Я всегда знал, что профессия врача –
это прежде всего забота о жизни и здоровье людей в любых условиях. Приходится
порой жертвовать своим сном, комфортом, чтобы помогать пациентам.
– Как защищаете своих сотрудников?
– Осуществляем консультативную
и практическую помощь в правильном применении средств индивидуальной защиты (СИЗ) на входе и выходе
из «красной зоны». Проводим инструктаж для всех сотрудников, который
включает в себя, помимо правил использования СИЗ, элементы оказания врачебной помощи, личной гигиены.

Александр Хаев

– Кем были в «мирной» жизни?
– Я работал в должности заведующего
отделением физиотерапии.
– Где вы набирали сотрудников для
приемного отделения?
– Все – из разных подразделений. Сработались так, что понимаем друг друга
без слов, достаточно взгляда. Да и в средствах защиты сложно говорить.
– Как вы помогаете сотрудникам
оставаться в строю?
– Всем сотрудникам клинических отделений выдавались препараты, согласно всероссийским рекомендациям, для
профилактики по определенной медицинской схеме.
Кроме этого, мы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
– Что можно считать достижением
вашего отделения?
– Главное наше достижение – сохранение здоровья сотрудников вверенного
мне подразделения. Профессионально
выполняя свою работу, соблюдая технику безопасности, своевременно проводя
строгие противоэпидемические мероприятия, никто из сотрудников приемного отделения ковид-центра не заболел, все остались в строю.
Ольга Николаева

Александр
ПАВЛОВ,
врио заместителя
начальника
госпиталя
по медицинской
части:

Грамотная работа
выстроилась
как в самом
ковид-центре, так и в его
приемном отделении благодаря
слаженным действиям
сплоченного коллектива.

ФИЛИА ЛЫ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ
ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК
Во втором филиале 3 Центрального военного клинического
госпиталя им. А. А. Вишневского открыли операционное отделение.
В торжественной церемонии открытия приняло участие руководство
3 Центрального военного клинического
госпиталя им. А. А. Вишневского – заместитель начальника госпиталя по экономической работе Константин Федяев, заместитель начальника госпиталя
по материально-техническому обеспечению Юрий Кушнарев, заместитель начальника госпиталя по работе с филиалами Эдгар Бегашвили и главный хирург
госпиталя Руслан Долгих.
Руководство госпиталя встретил начальник второго филиала Владимир
Юдин. Честь перерезать красную ленточку выпала Руслану Долгих. Руслан
Николаевич блестяще справился с возложенной на него задачей. После чего
собравшиеся смогли увидеть две операционные, оборудованные современной
медицинской техникой.

– В основном в этой операционной
мы выполняем малоинвазивные артроскопические операции, которые помогают
нашим пациентам справиться с последствиями травм, – рассказывает заведующий
травматологическим отделением травматолог-ортопед Сергей Поправка.
В операционных выполнен монтаж медицинского оборудования – анестезиологических и хирургических консолей
и светильников со встроенной видеокамерой. В помещениях поддерживается
необходимый микроклимат: работают
системы приточно-вытяжной вентиляции
и кондиционирования. По санитарным
нормам и правилам операционный блок
имеет весь необходимый набор помещений: операционные залы, наркозные, аппаратные, предоперационные, комнаты
для персонала, хозяйственные и производственные помещения.

Руководство госпиталя Вишневского в гостях у филиала №2

Эдгар Бегашвили,

заместитель начальника по работе с филиалами 3 Центрального
военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского:

Открытие современного операционного блока
во втором филиале радует тем, что жизнь из-за
пандемии не останавливается. Сегодня мы сделали важный
шаг. Он демонстрирует дальнейшую перспективу развития
госпиталя. Мы развиваемся и будем развиваться. Уже
сформированы перспективные планы госпиталя
на ближайшие годы. И движение только вперед.

Владимир Юдин,

начальник второго филиала 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского:

Два современных операционных зала отвечают
требованиям СанПиН по набору и площадям
помещений, внутренней отделке, отоплению, вентиляции, освещению, технологическому оборудованию
и инвентарю. В настоящее время созданы отличные условия
для работы хирургов, что позволяет оказывать оперативную помощь нашим пациентам на качественном уровне.

Церемония открытия операционной в филиале №2 госпиталя Вишневского

Развитие филиалов – очень важное
направление работы 3 Центрального военного клинического госпиталя
им. А. А. Вишневского. Пусть в новом операционном блоке второго филиала будет
проведено как можно больше удачных
операций, которые позволят пациентам
вернуться к привычной жизни.

СПРАВК А
Филиал №2 – многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение.
Здесь каждый год проходят лечение
более 9 тысяч пациентов.

О
 БМЕН ОПЫТОМ

НОВЫЙ ВИТОК
В РАЗВИТИИ
Окончание. Начало – на стр. 1
Свою работу медучреждение начало с акции «Мужское здоровье». Прием
вели врачи 3 Центрального военного
клинического госпиталя – врач-уролог
Сергей Рослик и терапевт подполковник
медицинской службы Дмитрий Пономаренко. С 17 по 27 июня около 100 пациентов разного возраста (от 28 до 87 лет)
прошли обследование.
В диагностику входили консультация
уролога, ультразвуковое исследование
предстательной железы, мочевого пузыря, необходимые анализы и даже тест
на онкомаркеры. Всем пациентам были
даны рекомендации уролога по дальнейшему лечению и регулярному посещению врача раз в полгода.
Двум пришедшим на диагностику
пациентам потребовалось оператив-

ное лечение. И 30 июня на базе обновленного операционного блока филиала
№6 госпиталя были выполнены операции по удалению доброкачественной
гиперплазии (аденомы предстательной
железы). Пациентам провели трансуретральную резекцию. Особенность этой
операции в том, что она проводится
через мочеиспускательный канал без
надрезов и дренажей на теле. Аденома –
образование предстательной железы –
удаляется эндоскопически изнутри,
при этом сам орган не затрагивается.
При вмешательстве используются эндоскопические инструменты и видеоконтроль. Такая операция малотравматична для организма и имеет короткий
период реабилитации. Для нее применяется спинальная эпидуральная анестезия. Кроме того, были выполнены

Прием ведет врач-уролог Сергей Рослик
операции по удалению паховых грыж
и холецистэктомии.
Данные операции провели врачи
3 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского – начальник урологического центра
заслуженный врач РФ доктор медицинских наук Александр Кочетов, начальник
7‑го урологического отделения кандидат медицинских наук Игорь Карабач,
начальник 5‑го хирургического отделения заслуженный врач РФ кандидат

медицинских наук Александр Филиппов при участии врача-анестезиолога
урологического центра Сергея Шатрова
и операционной медицинской сестры
Анастасии Крыловой.
Подобные выезды специалистов 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского в филиалы
позволяют обмениваться опытом и работать как единая слаженная команда.
Петр Жирун
Снимки предоставлены автором
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ЗНАМЕНАТЕ ЛЬНЫЕ Д АТЫ

АВГУСТ
1 августа

ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИИ
2 августа

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК РОССИИ

Светлана Дубровских и хирург-онколог госпиталя Юрий Утлик проводят пункционную биопсию опухоли печени под контролем УЗИ-сканера

2 августа (первое воскресенье августа)

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
6 августа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
«ВРАЧИ МИРА ЗА МИР»
6 августа

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК
7 августа

ДЕНЬ СЛУЖБЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ
И ИНФОРМАЦИИ ФСО РОССИИ
8 августа (вторая суббота августа)

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
8 августа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
9 августа

ДЕНЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА
ПАНТЕЛЕЙМОНА – ПОКРОВИТЕЛЯ
ВСЕХ ВРАЧЕЙ И ЦЕЛИТЕЛЯ БОЛЬНЫХ
9 августа (второе воскресенье августа)

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

НА САМОМ
СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ
В отделении ультразвуковых исследований госпиталя появилось новое оборудование, которое помогает проводить исследования для своевременного подтверждения диагнозов.
Это ультразвуковая диагностическая система. Аппарат переносной и компактный. Самое
ценное в нем – насадки, которые помогают в навигации при
биопсии. Именно благодаря
им можно точно попасть в необходимую для изучения точ-

ку, чтобы полноценно провести
биопсию, пункцию, достать биоматериал. Такой аппарат необходим для работы хирургам.
Во время процедуры врач
вводит в исследуемый орган
тонкую иглу, с помощью которой набирает небольшое коли-

Ольга Николаева

ПОВАРЕННА Я КНИГА ГОСПИТА ЛЯ

ЛЕТНИЕ РЕЦЕПТЫ

Пациенты нашего госпиталя вкусно и разнообразно питаются. Одних только диет
можно насчитать 19. Начальник отделения продовольственного снабжения Владимир
Каменев делится с читателями газеты «секретными» рецептами из меню госпиталя.

ОВОЩНОЙ ГАРНИР С КАБАЧКАМИ

11 августа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВОГО СЕРДЦА
12 августа

ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ
СИЛ РОССИИ
16 августа (третье воскресенье августа)

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО
ФЛОТА РОССИИ
22 августа

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИИ
« ВОЕННО - МЕ ДИЦИНСК А Я
ГА ЗЕТА », №7, июль
Издатель:
ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского»
Минобороны России

Д
 ИАГНОСТИК А

чество материала. Чаще всего
пункционная биопсия проводится для диагностики онкологических заболеваний, а также
при деструктивных панкреатитах, абсцессах.
Если во время УЗИ или другого метода (КТ, МРТ) выявлена
опухоль, то врачу нужно точно
знать, из каких клеток она состоит, на какие лекарственные
препараты она «отвечает» и какую опасность она представляет для пациента. Пункция –
способ получить ответы на все
эти вопросы. Использование
при этом УЗИ-сканера значительно повышает возможность
ранней диагностики, в том числе злокачественных опухолей.
– Причем пункция может
использоваться не только как
диагностический, но и как лечебный метод, – рассказывает заведующая отделением
ультразвуковой диагностики
госпиталя Светлана Дубровских. – С ее помощью в пораженный участок легко вводить
лекарственные препараты.
А также можно откачать патологическое скопление жидкости, задренировать полость или
кисту, опорожнить гематому
и даже коагулировать метастаз.
По словам начальника госпиталя Александра Есипова,
новый аппарат УЗИ крайне необходим госпиталю. «Мы расширяем возможности нашей
ультразвуковой диагностики.
УЗИ-аппарат будет в полной
мере служить всем пациентам,
которые нуждаются в данном
виде исследования», – отметил
Александр Владимирович.

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

ВАМ ПОТРЕБУ ЕТС Я: рис 10 г, кабачки 210 г, лук репчатый 20 г,
морковь 40 г, масло сливочное крестьянское 5 г, масло подсолнечное 5 г.

Морковь и лук нарезают кубиками и пассеруют 10 минут. Кабачки также нарезают кубиками и добавляют к пассерованным
овощам, тушат. За 5 минут до готовности закладывают готовый
откидной рис, перемешивают, заправляют сливочным маслом.

КАША ПШЕННАЯ
МОЛОЧНАЯ С ТЫКВОЙ
ВАМ ПОТРЕБУ ЕТС Я: молоко пастеризованное 110 г, масло сливочное
крестьянское 5 г, крупа пшенная 40 г, тыква 60 г, сахарный песок 5 г, вода 50 г.

Тыкву очищают от кожицы, удаляют семена и семенную мякоть, нарезают кубиками, припускают в небольшом количестве
воды. В кипящую воду закладывают перебранную, промытую
в горячей воде крупу, варят до полуготовности, добавляют молоко, варят до готовности. В конце варки в кашу закладывают
припущенную тыкву, добавляют соль, сахар, заправляют маслом.
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