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ПРАЗДНИК

С Днем хирурга!

Разговор по душам у бюста великого хирурга А. А. Вишневского: старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии Софья Игнатова,
главный хирург госпиталя Руслан Долгих, начальник отделения полостной хирургии Александр Филиппов, начальник центра кардиохирургии
Александр Лищук, начальник урологического отделения Игорь Карабач, начальник урологического центра Александр Кочетов (слева направо)

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Военные врачи успешно провели
сложнейшую кардиохирургическую
операцию TAVI
В Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишнев‑
ского 86‑летней пациентке проведена операция по протезированию
аортального клапана трансфеморальным доступом – через бедрен‑
ную артерию, не разрезая грудную клетку. Успех операции обеспе‑
чен слаженной работой бригад кардиохирургов и анестезиологов.
ТAVI (Transcatheter aortic valve
implantation, транскатетерная имплантация аортального клапана) – это операция по восстановлению нарушенной
функции клапана, одного из самых опасных пороков сердца. При данном пороке
происходит сужение просвета клапана,
в результате чего нарушается кровообращение, уменьшается отток крови из левого желудочка в аорту. Постепенно этот
процесс приводит к различным клини-

ческим проявлениям, вплоть до состояний, угрожающих жизни. В этих случаях
коррекция клапанного порока становится
жизненной необходимостью. Однако далеко не все могут перенести открытую
операцию на сердце. Внедрение технологии TAVI в хирургическую практику российских и зарубежных клиник (а впервые
операция была выполнена сравнительно
недавно – в 2002 году) стало настоящим
спасением для таких пациентов.

Операция TAVI позволяет устранить
порок без подключения искусственного
кровообращения. Как отмечает начальник кардиохирургического центра Александр Лищук, в каждом конкретном случае тактика проведения хирургического
вмешательства определяется индивидуально в зависимости от ряда факторов. Это всегда вопросов соотношении
степени риска и преимуществ метода.
К преимуществам TAVI относятся малая

Поздравление
начальника 3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского
генерал-майора
медицинской службы
Александра ЕСИПОВА
25 ноября в России отмечается День хирурга. Этот праздник
приурочен ко дню рождения известного российского хирурга
и ученого Николая Ивановича
Пирогова. Именно он является
основоположником русской военно-полевой хирургии и отечественной школы анестезии.
В системе военного и гражданского здравоохранения России достойное место занимает хирургическая служба нашего госпиталя.
Наши врачи-хирурги успешно
продолжают славные традиции
предшественников, работают
профессионально, самоотверженно, с широким использованием
самых последних достижений медицинской науки и техники.
С праздником, коллеги! Будьте
всегда здоровы, счастливы
и любимы. Дома пусть всегда
будет уютно и тепло, а на
душе – ясно и радостно.

травматичность, снижение риска послеоперационных осложнений, сокращение
периода восстановления после операции.
Поэтому ее достаточно хорошо переносят
ослабленные пациенты и пациенты пожилого возраста.
Как отмечает кардиохирург, ТАVI –
это не только высокотехнологичная
операция с применением самых современных устройств – биологического клапана, системы доставки клапана к сердцу. Это еще и операция, требующая
большого хирургического мастерства.
TAVI-операция проводилась в гибридной операционной и завершилась
успешно. Таким образом, кардиохирурги избежали открытого вмешательства
на сердце и длительного наркоза. Им не
пришлось отключать сердце и подключать аппарат «искусственное сердце».
Через двое суток пациентка была переведена в палату и смогла самостоятельно
передвигаться. Она быстро адаптировалась и через день в удовлетворительном
состоянии была выписана из госпиталя.
А.Торяник

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Для решения
каких задач
создан
производственный
совет госпиталя
Вишневского?
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НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ

Отвечает секретарь про‑
изводственного совета,
начальник учебно-мето‑
дического совета 3 ЦВКГ
имени А. А. Вишневского
Юрий Немытин:

Медицинский персонал 12-го отделения неотложной хирургической помощи. Третий слева – начальник отделения Сергей Чалый

В ближайшие и последующие задачи недавно созданного в госпитале
Вишневского производственного совета входят подготовка конкретных
предложений по совершенствованию
производственной деятельности учреждения, повышению экономической эффективности медицинских
и других подразделений госпиталя,
разработка общих и частных вопросов, оптимизация организационных
и управленческих структур, совершенствование используемых технологий, подготовка перспективных
планов модернизации лечебно-диагностических процессов в целях
повышения их экономический эффективности, разработка принципов
развития материально-технической
базы госпиталя, а также подготовка
предложений при формировании медико-технических заданий на реконструкцию и строительство объектов
госпиталя и его филиалов.
Регламент работы производственного совета определяется самим советом.
Периодичность заседаний определяется его членами исходя из необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
Заседание производственного совета считается правомочным, если
на нем присутствует не менее 70 процентов его членов.
Для подготовки материалов к заседанию, выработки проектов решений
и выполнения функции совета в период между заседаниями производственный совет вправе создавать комиссии
(проектные группы) по различным
направлениям деятельности. Производственный совет определяет сроки
полномочий членов комиссии, их количественный состав, норму представительства каждого члена, утверждает
задачи, функции и регламент работы.
В состав комиссий могут включаться работники, не являющиеся
членами совета, при их добровольном согласии.
Деятельность производственного
совета может быть прекращена по инициативе руководителя учреждения,
принявшего решение о его создании.

КОГДА СЧЕТ –
НА МИНУТЫ
В 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского хирургические операции выпол‑
няются во многих отделениях и центрах. Особое место занимает
12-е отделение неотложной хирургии. Неотложная хирургическая
помощь направлена на срочное оперативное лечение состояний,
угрожающих жизни пациента. И эта помощь оказывается в любое
время суток вне зависимости от выходных и праздников.
Если к плановой операции можно подготовиться заранее, обдумать, посоветоваться с коллегами на конференции или
консилиуме, то в неотложной хирургии
приходится мыслить и действовать четко
и быстро, опираясь на свои знания, опыт
и конкретную обстановку.
Основными идеологами развития неотложной хирургии в госпитале стали
люди, в разные периоды времени руководившие отделением и работавшие в нем.
Отделение неотложной хирургии создано в 1975 г. Свою работу отделение
поставило на высокий профессиональный
уровень с первых дней существования,
и уже 11 февраля 1976 г. полковник медицинской службы Михаил Викторович Татаринский – первый начальник 12-го отделения неотложной хирургии, выполнил
первую в отделении холецистэктомию.
С первых шагов отделению уделялось
внимание руководством медицинской
службы Вооруженных Сил. Так, в отделении оперировал главный хирург Министерства обороны СССР К. М. Лисицын, впоследствии член-корреспондент
АМН СССР, другие известные хирурги.
В 1989 году Михаила Викторовича
сменил полковник медицинской службы
Гамолка Николай Николаевич, грамотный хирург, имевший опыт командировок за рубеж, принимавший участие
в помощи пострадавшим от землетрясения в Армении. Под его руководством
в отделении увеличилась оперативная

активность, появились новые диагностические методики, расширился спектр
выполняемых операций.
С 1992 по 2009 год отделение возглавлял полковник медицинской службы
Виктор Леонтьевич Бушуев, выпускник
1-го факультета подготовки врачей ВМедА
им. С. М. Кирова. На период его руководства, как и во всей отечественной хирургии, пришлось время появления, освоения и развития эндовидеохирургических
методик, малоинвазивных манипуляций.
Первая эндовидеохирургическая операция в нашем госпитале – лапароскопическая холецистэктомия – выполнена
17 июля 1993 года в 12-м отделении неотложной хирургии.
С 2009 года по настоящее время отделение работает под моим руководством.
В последнее десятилетие отделение в составе старшего ординатора C. А. Пархоменко, В. Л. Бушуева, Л. В. Тимониной,
А. М. Карташева, И. П. Завалий развило
и закрепило в практике отделения современные хирургические методики. В этот
период существенно расширился спектр
эндовидеохирургических операций.
В настоящее время 12-е хирургическое отделение развернуто на 25 коек,
в структуре всех хирургических отделений госпиталя по коечной мощности занимает около 5 процентов и принимает
ежегодно до 50 процентов поступающих
в госпиталь по неотложным показаниям
хирургических больных.

Отделение оказывает помощь больным острой патологией органов брюшной
полости и гнойными осложнениями, пострадавшим с травмами и неотложными
состояниями, которые требуют срочной
дифференциальной диагностики, а также
соответствующей хирургической помощи, динамического наблюдения, проведения интенсивной медикаментозной терапии. В связи с этим отделение размещено
на одном этаже с отделением реанимации
и операционным отделением.
В разные годы в отделении трудились
врачи: А. В. Фоменко, В. И. Родионов,
С. А. Лубенцов, А. Н. Чалый, А. А. Андреев. Продолжают работать С. А. Пархоменко, Л. В. Тимонина, И. П. Завалий,
А. М. Карташев, В. Л. Бушуев.
Меньше года назад ушла из жизни
бывшая старшая сестра отделения, проработавшая с самого его открытия, Г. С. Гизатуллина. Умер в самом начале пандемии
Н. Н. Гамолка, до последних дней остававшийся верным своей профессии.
В разное время в отделении работали
медицинские сестры среднего и младшего
медицинского персонала. Это медицинские сестры Л. В. Струева, И. А. Прокопочкина, В. А. Колодкина, М. Н. Плотникова, Л. Н. Станиславович, Т. А. Шаблина,
О. Д. Долгополая, В.А. Брежнева, В. Ф. Комарова, О. Л. Алексеева и другие.
Сегодня в отделении под руководством
старшей медицинской сестры Э. Г. Федюхиной трудится укомплектованный как
опытными, так и молодыми сотрудниками сестринский коллектив, позволяющий
выполнять поставленные перед отделением задачи по оказанию неотложной хирургической помощи пациентам.
Сергей Чалый,
начальник отделения
неотложной хирургии,
подполковник медицинской службы
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ГЛАВНОЕ – ЗАБОТА
О ЛЮДЯХ
21 ноября очередную дату
со дня своего образования
отмечает поликлиника 3 Цен‑
трального военного клиниче‑
ского госпиталя им. А. А. Виш‑
невского, расположенная
в поселке Нахабино.
Здесь на протяжении уже более 20 лет
(поликлиника открылась в 1996 году как
136‑я поликлиника Министерства обороны РФ) осуществляется медицинское
обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу в организациях
Минобороны России, дислоцированных
в Красногорском и Истринском районах.
Помощь в поликлинике оказывается
также проживающим и работающим
в районе обеспечения военным пенсионерам, членам семей кадровых офицеров и офицеров запаса (в отставке),
лицам гражданского персонала Министерства обороны.
После открытия поликлиники к ней
было прикреплено около 5 тысяч пациентов. За прошедшие годы число прикрепленных лиц выросло в два раза
и в настоящее время составляет более
11 тысяч человек.
В 1998 году поликлиника была включена в состав 3‑го Центрального военного
клинического госпиталя им. А. А. Вишневского и получила интенсивное развитие. Поликлиника работает в две смены.
Каждого пациента встречают сотрудники регистратуры. Они осуществляют
прикрепление на медицинское обеспечение, информирование о работе отделений и кабинетов, ведут запись на прием
к врачам-специалистам.
Более половины всех обращений в поликлинику приходится на врачей, ведущих амбулаторный прием, прежде всего
терапевтов. Среди них есть как опытные
специалисты с большим стажем работы, так и молодежь. Знания и навыки врачей систематически повышаются в ходе
занятий по профессионально-должностной подготовке, а также на циклах усовершенствования.
Кроме врачей-терапевтов работают
кабинеты неврологической, кожно-венерологической и стоматологический
помощи, врач-эндокринолог.
Большое внимание уделяется хирургической помощи. Хирургическое отделение развернуто и укомплектовано
согласно требованиям, предъявляемым
к военным поликлиникам. В состав отделения входят гинекологический и онкологический кабинеты.
Прием больных с острыми заболеваниями, в том числе с угрожающими

Заведующий поликлиникой 3 ЦВКГ имени А. А.Вишневского Алексей Лазарев (в центре) с заведующей терапевтическим отделением Юлией Агарковой (слева) и заместителем заведующего поликлиники по клинико-экспертной работе Оксаной Фиголь (справа)
жизни состояниями, ведет отделение неотложной медицинской помощи. На это
отделение возложена также и задача организации госпитализации больных,
их транспортной эвакуации по неотложным показаниям.
Большое количество посещений
поликлиники выпадает на долю диагностических подразделений. Диагностическая база наращивается,
продолжается оснащение современным оборудованием. Кабинет функциональной диагностики оснащен
современными элект рокардиог рафами «МАС» – 5000 – 12-канальный
и «МАС» – 1600 – 12-канальный; комплексом суточного мониторирования
ЭКГ «Валента» и аппаратом для исследований функции внешнего дыхания
«Прессотахоспирограф». С 2020 года
на базе отделения выполняется дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов головы, интракардиальных сосудов головы и сосудов
верхних и нижних конечностей с помощью аппарата экспертного класса Logiq
P6. Также в текущем году кабинет ультразвуковой диагностики был оснащен
аппаратом для ультразвукового исследования экспертного класса Mindray.
C получением новых автоматических
анализаторов (гематологического и биохимического) значительно расширились
возможности лабораторного отделения.
Если раньше материал для плановых
биохимических исследований в ограни-

ченных объемах доставлялся в госпиталь, то теперь все биохимические исследования практически без ограничений
выполняются в поликлинике. Работают и другие диагностические кабинеты:
рентгеновский, эндоскопический.
В поликлинике широко представлены безмедикаментозные и восстановительные методы лечени я.
По оснащению лечебной аппаратурой
физиотерапевтическое отделение можно считать наиболее полно оснащенным не только среди других отделений
поликлиники, но и среди многих других военных поликлиник. В отделении
применяются многочисленные методики электро-, светолечения. В составе
отделения работают массажный кабинет, кабинет лечебной физкультуры.
В госпитальном отделении (дневном
стационаре) проводится лечение больных, которым показана госпитализация,
но их состояние не требует направления
в стационар круглосуточного пребыва-

Особая гордость
и достояние
поликлиники – это наши
ветераны, а также лучшие
специалисты, врачи,
младший медицинский
персонал.

ния. Ежегодно в госпитальном отделении на десяти койках проходят лечение
до девятисот больных.
Успешно и слаженно работают также
сотрудники аптеки и группы обеспечения.
Особая гордость и достояние поликлиники – это наши ветераны, а также лучшие специалисты, врачи, младший медицинский персонал. Хочется отметить
заместителя заведующего поликлиникой
по медицинской части Марию Смирнову,
заведующего хирургическим отделением
Михаила Степанюка, заведующую гинекологическим кабинетом Инну Андрейченко, заведующую физиотерапевтическим
отделением Ольгу Рзянину, заведующую
кабинетом функциональной диагностики
Лидию Уткину, заведующую аптекой Ольгу Сабурову, врачей-терапевтов Любовь
Мусину и Галину Баяндину, заведующую
неврологическим кабинетом Татьяну Видянову, старшую медицинскую сестру поликлиники Татьяну Пустовалову, сеструхозяйку Любовь Сучкову.
Благодаря их высоким моральным
и профессиональным качествам, трудолюбию коллектив поликлиники стал
прочным, надежным звеном территориальной системы военного и гражданского здравоохранения нашего региона.
Пожелаем коллективу поликлиники
крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!
Алексей Лазарев,
заведующий поликлиникой З ЦВКГ
имени А. А. Вишневского
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20 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА

Экзамен
в условиях
пандемии
В этом году врачи-педиатры, как, впрочем, и другие специалисты
госпиталя, держат строгий экзамен на умение работать в неверо‑
ятно сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Первая вспышка нового опасного инфекционного заболевания, как известно, произошла в конце декабря 2019 года
в Китае, в городе Ухань (провинция Хубей). 11 февраля 2020 г. инфекция, вызванная новым коронавирусом, получила
официальное название – COVID-19. На сегодняшний день весь мир знает об этом
заболевании, и врачи разных специальностей прошли обучение и вступили в борьбу с этим вирусом.
Заболевание поражает людей всех возрастных групп, но имеет особые проявления у детей. По имеющимся данным, они
болеют реже, с менее выраженной клинической симптоматикой, реже требуют
госпитализации, заболевание у них протекает легче, что, однако, не исключает
тяжелого течения.
Причем симптомы на начальном этапе
развития болезни очень схожи с сезонным
гриппом и ОРВИ. Температура тела при
этом может быть нормальной или незначительно повышенной. Коронавирусная
инфекция отличается отсутствием интенсивных болевых симптомов.
Наиболее частыми симптомами у детей
являются лихорадка, непродуктивный кашель, возможно, появление признаков интоксикации (миалгия, тошнота, слабость).
У некоторых отмечаются боль в горле,
заложенность носа, симптомы поражения
желудочно-кишечного тракта (боли в жи-

воте, диарея, рвота), «ковидные» пальцы
(внешне похожи на отмороженные). Диарея
у детей на фоне инфекции COVID-19 отмечается чаще, чем у взрослых. Патогномоничный для COVID-19 у взрослых симптом гипосмии/аносмии и/или дисгевзии
отмечается и у детей.
Не менее четверти детей переносит
инфекцию бессимптомно. Госпитализация в стационар требует до 10 процентов детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1 проценте случаев
инфекции COVID-19 у детей, чаще всего
осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
При легком течении коронавируса общие симптомы со временем исчезают, а ребенок выздоравливает.
При среднетяжелом протекании болезни у ребенка присоединяются следующие симптомы: потеря вкуса и обоняния,
быстрая утомляемость, конъюнктивит,
сухой кашель, боль в суставах и мышцах,
сыпь на теле. Могут проявляться только
несколько симптомов, которые развиваются постепенно.
Тяжелый вид заболевания у детей возникает крайне редко, чаще у лиц с хроническим заболеваниями организма, патологиями дыхательной и иммунной систем.
При этом появляются кашель, боль за грудиной, одышка, нехватка воздуха, повы-

Рабочие будни детского отделения госпиталя: заведующие педиатрическими отделениями Татьяна Никифорова, Елена Дорошина, врачи-педиатры Лилия Газизова,
Ольга Колдина, процедурная медицинская сестра Светлана Ридзик (слева направо)
шение температуры более 38 градусов.
Такое состояние требует срочной госпитализации для квалифицированного лечения
и постоянного наблюдения докторами.
Точно определить наличие ковида у ребенка можно лишь с помощью специальных лабораторных методов исследования.
В отличие от взрослых, у детей инкубационный период болезни длится
5−7 дней, в то время как у взрослых –
1−14 дней. У детей заболевание протекает легко, выздоровление наступает через
1−2 недели. Только у небольшой части пациентов проявляются лихорадка, симптомы общей интоксикации, сухой кашель.
Имеющиеся на сегодняшний день данные
свидетельствуют о том, что дети составляют
до 10 процентов в структуре инфицированных SARS-CoV-2 и до 2 процентов в структуре пациентов с диагностированными клиническими случаями COVID-19.
В Российской Федерации дети составляют 6–7 процентов зарегистрированных
случаев COVID -19. По-видимому, разнообразие статистики определяется различиями в когортах, тестированных на наличие
ДНК SARS-CoV-2 пациентов. Заболевание регистрируется в том числе и у новорожденных. За весь период в мировой
статистике зарегистрированы единичные
смертельные исходы заболевания у детей.
С 11 апреля 2020 года педиатрическое
подразделение филиала №1 «3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского» Министерства обороны РФ было перепрофилировано под
оказание помощи детям с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В первую
волну в педиатрическом подразделении

пролечено 79 пациентов, с лабораторно
подтвержденным диагнозом COVID-19 –
58 человек. 27 процентов – это дети с катаральными проявлениями и интоксикацией,
входившие в контакт с больными новой
коронавирусной инфекцией.
В основном заболевание протекало
в среднетяжелой форме (69 процентов),
в легкой форме (31 процент). Пневмонии были диагностированы у 12 процентов пациентов.
Во вторую волну пандемии коронавируса первый ребенок с COVID-19 поступил
в педиатрическое отделение 29 августа.
По настоящее время пролечено 45 пациентов, и дети продолжают поступать.
У 48 процентов пациентов подтвержден
диагноз COVID-19. Остальные 52 процента
детей находились в контакте с больными
новой коронавирусной инфекцией и имеют
симптомы ОРВИ.
Заболевание протекает в основном
в легкой (95 процентов) и в среднетяжелой
форме (5 процентов). У 27 процентов детей
отмечался симптом гипосмии/аносмии.
В тактике лечения и в первую, и вторую волну больным с подтвержденным
диагнозом COVID-19 детям проводилась
симптоматическая терапия. В первую
волну назначался «Умифиновер», в связи
с тем, что достоверных данных о его эффективности нет, данный препарат в настоящее время назначается только детям,
находившимся в контакте с COVID-19
и с признаками ОРВИ, так как микст-инфекции у детей протекают в более тяжелых формах.
Окончание – на стр. 6

НАГРАЖДЕНИЕ

По труду
и честь!

В Большом концертном зале Правительства Москвы состоялась торжественная церемония награждения лучших
в своей профессии специалистов страны
орденом «Честь и слава Великой России».
Среди награжденных – Елена Дорошина,
заведующая педиатрическим отделением
госпиталя, кандидат медицинских наук.
Награда призвана отметить «значительные достижения в государственной и общественной сфере выдающихся представителей науки, культуры, искусства

и различных отраслей экономики за значительные заслуги, способствующие процветанию, развитию и славе России».
Елена Александровна награждена также знаком «За вклад в борьбу с пандемией
коронавируса».
В преддверии Международного дня
педиатра поздравляем Елену Александровну с заслуженной наградой и желаем
не останавливаться на достигнутом!
Как говорится, по труду и честь!

В кругу награжденных. В центре – Елена Дорошина
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– НЕТ!

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный
день борьбы с инсультом. В этом году он про‑
ходил под знаком повышения информиро‑
ванности населения о профилактике этого
опасного заболевания, выявления на самом
раннем этапе симптомов болезни и необходи‑
мости своевременного оказания помощи.

В России смертность от инсульта – одна
больные и люди, которые их окружают,
из самых высоких в мире. Ежегодно погидаже не подозревают, что у них инсульт.
бает порядка 200 000 человек, еще столько
А ведь от правильного и быстрого «расже – остаются инвалидами. По данным
познавания» болезни и оказания перНационального регистра инсульта, 31 провой помощи зависят дальнейшая жизнь
цент людей, перенесших эту болезнь,
и здоровье человека.
нуждается в посторонней поВремя, за которое можно
мощи, 20 процентов не моуспеть восстановить крогут самостоятельно ховоток в артерии после
дить и лишь восемь
ишемического инпроцентов выживсульта и остановить
ших больных могут
гибель клеток гочаса
вернуться к прежловного мозга, –
ней работе.
«терапевтическое
время, за которое
И нс у л ьт мо окно» – 4 часа. Чем
можно успеть
жет сл у читься
раньше вы обративосстановить
с кем угодно, в лютесь
за медицинской
кровоток
бое время и в любом
помощью,
тем более эфв артерии
месте. Очень часто сами
фективным будет лечение.

4

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ
НАСТОРОЖИТЬСЯ, ПРЕДПОЛАГАЯ ИНСУЛЬТ

Прежде всего это нарушение чувствительности и двигательной функции,
вплоть до паралича в руке или ноге (чаще на одной половине тела), онемение и/
или асимметрия лица, нарушение речи (несвязная речь, нечеткое произношение)
и непонимание обращенных к человеку слов.

Существуют довольно простые тесты на определение инсульта

1
2
3
4

ПОПРОСИТЕ ЧЕЛОВЕКА УЛЫБНУТЬСЯ. При
инсульте улыбка теряет естественность, становится
очень напряженной и похожей на оскал либо односторонней и кривой.
ЗАТЕМ ПОПРОСИТЕ ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА, ПОДНЯТЬ
РУКИ И ДЕРЖАТЬ ИХ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ
10 СЕКУНД. При инсульте мышцы слабеют, и держать
их поднятыми долго сложно. Если одна рука вообще
не поднимается – это тоже верный признак инсульта.
ДАЛЕЕ ПОПРОСИТЕ ПОВТОРИТЬ ЗА ВАМИ
НЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНУЮ ФРАЗУ или просто назвать
свое имя. Для инсульта характерны нарушения речи,
и больной плохо справляется с этой задачей.
ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ хотя
бы одного из пунктов этого теста необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИНСУЛЬТА
▶ КОНТРОЛИРУЙТЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. 50 процентов всех
инсультов связано с повышенным артериальным давлением. Знайте свое артериальное давление! Оно не должно превышать
140/90 мм рт.ст. Контролируйте повышенное артериальное давление с помощью
лекарств и измените образ жизни – это
уменьшит риск инсульта.

снизить холестерин и риск инсульта. Если
изменение образа жизни не помогло снизить холестерин, обратитесь к вашему лечащему врачу – он назначит вам лекарство.

на ФП (например, ЭКГ), который поможет
выявить это опасное заболевание, а назначение вашим врачом лечения ФП уменьшит риск инсульта.

▶ ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЗДОРОВЫЙ ВЕС.
1 из 5 инсультов связан с избыточным весом
или ожирением. Поддерживайте нормальный
вес. Индекс массы тела (ИМТ) * должен быть
менее 25. * ИМТ = вес (кг)/рост² (м)

▶ КОНТРОЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ. У людей с диабетом
намного выше риск развития инсульта.
Правильное питание и физические нагрузки снижают риск развития приобретенного
диабета и инсульта. Если у вас диабет, поговорите со своим врачом о том, как снизить риск инсульта.

▶ ЗАНИМАЙТЕСЬ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ 5 РАЗ В НЕДЕЛЮ. Более 30 процентов всех инсультов
происходит с людьми, которые физически
малоактивны. 20–30 минут умеренной физической нагрузки пять раз в неделю снизят риск инсульта.

▶ ПРЕКРАТИТЕ КУРИТЬ И ИЗБЕГАЙТЕ ПРОКУРЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 1 из 10 инсультов связан с курением. Отказ от курения уменьшит риск
развития инсульта у вас и живущих рядом
с вами людей.

▶ ЕШЬТЕ ЗДОРОВУЮ СБАЛАНСИРОВАННУЮ ПИЩУ. 25 процентов всех
инсультов связано с неправильным питанием. Ешьте больше свежих фруктов
и овощей: не менее 5 порций (400 г) в день.
Уменьшите употребление обработанной
пищи – это снизит риск инсульта.

▶ УМЕНЬШИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ. Более 1 миллиона инсультов
ежегодно связано с чрезмерным употреблением алкоголя. Ограничивайте употребление алкоголя до 1–2 стандартных
доз* (10–20 г в перерасчете на чистый
96% этиловый спирт).

▶ СНИЗЬТЕ СВОЙ ХОЛЕСТЕРИН.
1 из 4 инсультов связан с высоким уровнем
«плохого» холестерина. Ограничьте потребление насыщенных жиров, избегайте
обработанной пищи и занимайтесь физическими упражнениями – все это поможет

▶ ВЫЯВЛЯЙТЕ И ЛЕЧИТЕ АРИТМИЮ
СЕРДЦА – ФИБРИЛЛЯЦИЮ ПРЕДСЕРДИЙ (ФП). Люди с ФП в сравнении
с другими людьми в 5 раз чаще получают/зарабатывают инсульт. Если вы старше 50 лет, проходите регулярно скрининг

▶ РАЗВИВАЙТЕ УМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ
СОБОЙ! Риск развития заболевания
во многом связан с психологическим состоянием человека, его умением правильно справляться со стрессом, тревогой,
гневом и депрессией.
Приведенные выше факторы относятся
к явным и могут поддаваться коррекции,
соблюдение рекомендаций хотя бы в некоторой части позволяет снизить риск развития инсульта. Проблема инсульта хотя
и является крайне важной, тем не менее
остается еще далеко не полностью изученной. В настоящем году на базе неврологического центра госпиталя инициировано
исследование по выявлению скрытых факторов и возможных связей, приводящих

к нарушению мозгового кровообращения.
Подобное исследование стало возможным
благодаря развитию современных технологий в области машинного анализа больших массивов данных, который представляет собой первые шаги к формированию
искусственного интеллекта.
В заключение приведу еще несколько
интересных фактов.
Оказывается, симптомы этой болезни
по-разному проявляются у женщин и мужчин. Так, у женщин помимо основных симптомов могут возникнуть еще боль в животе, бессонница, резкая слабость, потеря
сознания на короткое время.
Для людей, которые любят помидоры,
риск заболевания может снизиться почти
в два раза! Это все связано с тем, что в помидорах находится большое количество ликопина. Также такое вещество есть
и в спелых арбузах, грейпфрутах, но уже
в меньшем количестве.
Большое количество инсультов чаще
всего возникает зимой, что, возможно, связано в том числе с недостатком свежих овощей и фруктов.
Берегите себя, своих родных и близких!
Берегите друг друга! И помните, что болезнь легче предупредить…
Александр Иволгин,
главный невролог госпиталя
* Стандартная доза алкоголя – 10 г чистого спирта.
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Хирургическую операцию проводит бригада врачей под руководством профессора Евгения Кохана (первый слева)

Веха в истории хирургии
50 лет назад в госпитале была проведена первая реконструк‑
тивная операция на аорте
«Чтобы знать, куда мы движемся,
нужно знать, откуда мы пришли.
Работать надо, а плохие времена
рано или поздно закончатся»
(Лев Ландау)
На протяжении столетий человечество
страдает от облитерирующего атеросклероза сосудов, в частности от атеросклероза аорты и артерий нижних конечностей.
Многие годы этим больным проводилось комплексное консервативное лечение по различным методам, в том числе
и по методике академика А. А. Вишневского. Но прежде всего в связи с отсутствием
рентген-контрастных методов исследования реконструктивные вмешательства
при данной патологии начали выполняться
лишь в 40–50‑х годах прошлого столетия.
Так, первую в мире операцию бифуркационного аорто-бедренного шунтирования выполнил Майкл Эллис Дебейки
в 1958 году, используя при этом велюровый протез собственной конструкции.
В связи с отсутствием на первых порах
достаточного количества расходных ма-

териалов, пригодных для выполнения
данных реконструктивных вмешательств,
сам Дебейки и его жена были вынуждены
шить протезы из велюра сами.
С течением времени количество таких
операций, выполненных в различных странах мира, значительно увеличивалось. Появились необходимые для выполнения
подобных операционных вмешательств новые инструменты и расходный материал,
накапливался практический опыт хирургической работы и теоретических знаний.
В СССР первое в стране бифуркационное аорто-бедренное шунтирование
синтетическим трансплантатом произвел Б. В. Петровский в 1959 г., а первую
в России операцию резекции бифуркации
брюшной аорты с протезированием дакроновым протезом при ее атеросклеротической окклюзии выполнил В. С. Савельев
13 июля 1960 г. у больного И., 54 года.
13 и 17 апреля 1960 г. в Ленинграде М. И. Лыткин и Л. В. Лебедев также
успешно использовали отечественный
лавсановый трубчатый протез при атеросклеротической окклюзии бедренной

артерии, а 11 октября 1960 г. – при повреждении подкрыльцовой артерии.
Первую в России успешную операцию
при окклюзии брюшной аорты с применением нового отечественного лавсанового бифуркационного протеза произвел
М. И. Лыткин в 1962 г.
28 октября 1970 г. по праву считается
знаковой датой истории 3 ЦВКГ имени
А. А. Вишневского. Именно в этот день
впервые в госпитале была произведена реконструктивная операция на аорте
в объеме бифуркационного аорто-бедренного шунтирования по поводу атеросклероза аорты, «синдрома Лериша»,
больному С. 43 лет.
Оперировал пациента действующий полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Е. П. Кохан, ассистировали К. М. Лисицын и И. В. Зобнин.
К сожалению, ранний послеоперационнный период осложнился эвентрацией
кишечника. Однако данное осложнение
было ликвидировано, и в дальнейшем
послеоперационный период протекал
без осложнений.
Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и смог вернуться
к своей работе. Кстати, оказалось, что

Экзамен в условиях пандемии
В настоящее время рекомендованных лекарственных средств, предназначенных для профилактики инфекции
COVID-19, нет. Рекомбинантный Интерферон альфа при парентеральном введении, вероятно, может снизить вирусную
нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить
длительность болезни. В Китае имеется
опыт применения рекомбинантного Интерферона альфа в ингаляционной форме для лечения бронхиолитов, вирусных

пневмоний, энтеровирусного визикулярного стоматита, ОРВИ, SARS и других
вирусных инфекций, однако эффективность нельзя считать доказанной.
В РФ зарегистрирован рекомбинантный Интерферон альфа для интраназального введения (в форме капель и геля),
а также ректального введения, данных
об их эффективности при ведении больным с COVID-19 нет.
При лечении коронавирусной инфекции очень важно, чтобы было сбаланси-

рованное питание, приветствуется прием
поливитаминов. Исследователи из США
провели анализ данных 200 пациентов,
изучив связь между уровнем 25‑гидроксивитамина D в крови и летальными исходами у пациентов с COVID-19. Специалисты
пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен
предотвратить тяжелое течение инфекции
и риск смерти в результате болезни.
Хотелось бы отметить самоотверженность и высокий профессионализм всех спе-

мы по сути дела спасли жизнь и вернули
к полноценной активной работе начальника рыбного хозяйства санатория «Завидово». Со временем между ним и коллективом врачей госпиталя Вишневского
сложились теплые дружеские отношения.
Бывало, он приглашал врачей госпиталя
порыбачить в свое хозяйство, особенно
зимой, в сезон подледного лова.
Реконструктивные вмешательства
на аорте и артериях нижних конечностей
ведут свою историю с 50‑х годов прошлого столетия. В последние десятилетия
в связи с внедрением инновационных
методов обследования, оснащенностью
и применением оптики, специальных
инструментов, протезов и шовного материала эти операции стали регулярно
выполняться в сосудистых отделениях госпиталей Министерства обороны
РФ и сосудистых центрах страны. То, что
когда-то считалось фантастикой, сегодня
стало обыденной реальностью…
Руслан Долгих,
главный хирург госпиталя
имени А. А. Вишневского
Александр Образцов,
начальник центра сосудистой хирургии
госпиталя имени А. А. Вишневского.

Окончание. Начало – на стр. 4

циалистов педиатрического отделения, готовность в любое время прийти на помощь
пациенту, отдать ему теплоту своего сердца,
проявить милосердие и сострадание.
С праздником, уважаемые коллеги,
с Международным днем педиатра!
Елена Дорошина,
заведующая педиатрическим отделением, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории.
Снимки из архива автора
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Бесславный конец пульпита,
или Прием в госпитале
от первого лица
Утро самого обычного буднего дня… Люди по обыкновению
толпятся на эскалаторе, опаздывают на электрички или
шагают по очередному переходу. Однако для граждан,
застывших в очереди у кабинета стоматологов-терапевтов
3 Центрального военного клинического госпиталя имени
Вишневского, этот привычный утренний цикл был нарушен
зубной болью, не дающей заснуть, насладиться любимым
блюдом или даже просто выпить чашечку горячего кофе.

Доктор Мария Богомолова
Так уж повелось, что поход к зубному
врачу с самого детства овеян страхом.
Со временем это чувство лишь усиливается, ведь небольшой кариес на молочных
зубах сменяется пульпитом, а иной раз
зуб требуется и удалить. Способствует
этому и сама природа человека: как говорится, гром не грянет – мужик не перекрестится. И мы вновь и вновь откладываем
поход к зубному врачу, ссылаясь на занятость, усталость и просто отсутствие
желания. Коррективы в этот замкнутый
цикл вносит острая боль.

Ожидания не оправдались
В моем не столь богатом опыте посещения кабинета стоматолога, к сожалению, бывали случаи, когда распространенные опасения подтверждались: укол
за уколом не «выключали» нерв, а один раз
в корне зуба осталась даже часть иглы –
«больного» пришлось удалить насовсем…
В нынешний раз предчувствие тоже было
не совсем оптимистичным.
Мои коллеги по ожиданию также были
напряжены и сконцентрированы – видимо,
вновь и вновь прокручивая в голове предстоящие манипуляции. И вот мой черед.
Внутри светлого кабинета на два кресла
суетятся врачи и медсестры – за маской

и колпаком кого-то выделить и запомнить
кажется сложным. «Прошу ко мне, – раздается приветливый голос врача-стоматолога – Присаживайтесь. Что беспокоит?».
Ответ, конечно, прост: «Зуб болит». «Ну
что ж, сейчас посмотрим. Какой из них?
Кариеса у вас хватает. Ну ничего, все вылечим. Даже больно не будет». В такой
непринужденной беседе сам открываешь
рот и расслабляешься в кресле. А ведь это
тоже психология. С детства в памяти страх
самого звука бормашины, а время от времени раздававшиеся тогда стоны лишь
подливали масла в огонь.
– Не боитесь уколов? – с улыбкой в глазах спрашивает врач.
– Нет, конечно, было бы чего пугаться, –
пытаюсь бравировать я.
– Хорошо. Открываем рот, широко… –
укола почти не чувствуешь, тоненькая игла
планомерно наполняет вяжущим содержимым десну. Обращаю внимание, что
анестезии достаточно много, и вскоре половина рта отключена и «готова к бою».
В промежутке между уколом и началом
работы врач непринужденно продолжает
беседу, рассказывая о плане предстоящих
манипуляций и повторяя: «Если вдруг будет больно, сразу говорите». В ходе разговора она берет зеркало и показывает зуб,
знакомя с общим планом лечения: «Глав-

ное для вас сейчас – вылечить этот, он покоя уже не даст, а потом можно с тем поработать, а вот эти два зубика в конце – там
небольшой кариес».
…Когда бормашина коснулась зуба,
я так ничего и не почувствовал. Только
холодок от тоненькой струи воды и воздуха. Вскоре полость зуба была вскрыта и в
дело вступили иглы различного калибра.
Я находился в ожидании острой колющей
боли в корне, но ее не наступало – врач периодически слегка поддерживал анестезию
несколькими капельками из шприца…

уже в начале 2000‑х был вылечен даже без
удаления зуба.
...Когда Мария добралась до самого
конца корня, я ощутил пульсирование
и едва заметное покалывание. Спустя
пару минут пропало и оно. Наконец, корень был очищен от нерва и расширен
до необходимого уровня, после чего канал
плотно заполнил специальный стержень
из гуттаперчи. Все самое сложное позади – боли я так и не ощутил.

Доктор Богомолова

В тот день мне была поставлена временная пломба. Уже в лифте я взглянул
в зеркало – посмотреть на проделанную
работу. Зуб был покрыт белым материалом, по внешнему виду очень похожим
на замазанное корректором слово в тетради школьника.
После выходных я вновь очутился
в кресле, и снова Мария начала беседу.
Я, уже заметно осмелевший, старался
шутить и иронизировать. Укола ждать
не пришлось – он был не нужен, однако существенное время заняла реконструкция
зуба. Раз за разом наносились субстанция,
раствор и прочие необходимые компоненты, а закреплялось все это ультрафио
летовой лампой. Где-то в дело вступала
и бормашина. Улучив момент, я задал полушутливый вопрос: «Вы там случайно
не скульптуру ваяете?». На это получил
вполне серьезный ответ: «Полость у вас
достаточно большая, вы же не хотите, чтобы ваша пломба начала крошиться?».
И действительно – слой за слоем, подобно опытному скульптору, Мария фактически заново воссоздавала мой зуб. С результатом мне вновь помогло ознакомиться
зеркало в лифте: вылеченный зуб я нашел
не сразу – настолько незаметно стало вмешательство врача, а от временной белой
кляксы не осталось и следа, как убирают
строительные леса с фасада нового здания.
Свою задачу стоматолог выполнил, ну а я,
пользуясь случаем, хочу сказать спасибо
за высокий профессионализм и неравнодушие Врачам с большой буквы.
P.S. А в очереди ждут все новые и новые
пациенты. Как оказалось, стоматолог-терапевт борется далеко не только с кариесом и пульпитом. В этом списке травмы
и длинный перечень некариозных поражений зуба, заболевания слизистой оболочки
полости рта, болезни десен… И на каждый
«удар» врага у них готов свой контрудар.

Бейдж на нагрудном кармане халата
быстро знакомит с человеком. Меня лечила Мария Богомолова. Как оказалось,
в госпитале она совсем недавно, но опыт
работы имеется уже довольно солидный.
Мне запомнилось ее выражение глаз:
когда говорит с пациентом – задорно-веселое, а когда смотрит на больной зуб –
сурово-сосредоточенное.
…Сменилось множество игл, я уже два
раза вставал с кресла и проходил пару шагов до стоящего рядом рентген-аппарата. Как выяснилось, канал оказался длинным, узким и искривленным – пришлось
его расширять, ведь предстояло пломбирование. И все это время я по-прежнему
не ощущал боли и ловил себя на ощущениях: изучал свет лампы, вслушивался
в шум машины, с интересом наблюдал
за действиями врача…
Я родился в маленьком заполярном
поселке. Тогда, в далеком детстве, у меня
вылез свищ. По тем стандартам врач сразу же удалил молочный зуб, но болячка
выскочила на соседнем – был удален и он.
Всего более 10 зубов. Однако последствия дали о себе знать позднее: первые
коренные зубы выросли очень широкими, а последним не хватило места, и два
зуба обосновались на небе (были удалены
и они). С тех пор каждый мой случай –
особенный для стоматологов. Радует, что
у моей младшей сестренки такой же свищ

Здоровый пациент — счастливый врач

Произведение искусства

Анатолий ХРАМОВ,
член Союза журналистов России,
Международной Федерации
журналистов

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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Декабрь
2020
1 декабря, вторник

Всемирный
день борьбы
со СПИДом
День невролога

3 декабря, четверг

Международный
День инвалидов
(День людей с инвалидностью)

День юриста

10 декабря, четверг

День прав человека
11 декабря, пятница

Всемирный
день больного
бронхиальной астмой
12 декабря, суббота

Всемирный
день всеобщего
медицинского
обеспечения
(отмечается под эгидой Всемирной организацией здравоохранения с 2016 г. 12 декабря – годовщина первой
единогласной резолюции
ООН, призывающей все страны обеспечить своих граждан
доступным и качественным
медицинским обслуживанием)

13 декабря, воскресенье

День
благотворительности
19 декабря, суббота

День военной
контрразведки
День снабженца
20 декабря, воскресенье

День ФСБ

23 декабря, среда

День дальней
авиации ВВС

27 декабря, воскресенье

День спасателя
31 декабря, четверг

Последний день года
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Выходные в «Этномире»
В выходной день октября со‑
трудники финансово-эконо‑
мической службы и отдела
медицинского страхования
госпиталя съездили на экс‑
курсию в «Этномир» – эт‑
нографический парк-музей
в Подмосковье. Поездка была
организована в рамках празд‑
нования Дня финансиста.
Знакомство с музеем началось с самого
сердца парка – улицы Мира, где в уникальном выставочном комплексе представлено пятнадцать павильонов, посвященных
культуре и традициям разных стран.
Этномир – это самый большой этнографический парк-музей России,
красочная интерактивная модель ре-

ального мира. На площади 140 га представлены архитектура, национальная
кухня, ремесла, традиции и быт практически всех стран. Каждой стране
отведен своеобразный «культурный
заповедник». В парке-музее можно примерить национальные костюмы, что
мы с коллегами и сделали, освоить ред-

кие ремесла, купить сувениры, сделать
своими руками полезные вещицы, попробовать местную кухню, посетить
парк аттракционов и многое другое.
Обойти за день все интересные уголки невозможно, поэтому к услугам посетителей 11 уникальных этнических
отелей – избы, мазанки, юрты, чумы,
гималайский и непальский дома и даже
индийский дворец. А еще все дружно
приняли участие в интерактивной игре
«Путешествие по русскому календарю».
Еще раз хочется поздравить финансовую службу госпиталя с профессиональным праздником! Пожелать не только
процветания в профессии, но и гармонии
в душе, доме и на работе. Пусть все ваши
будни будут похожи на праздник. Пусть
каждый из вас останется счастлив, что
выбрал именно эту профессию!
Тамара Одарущенко,
юрисконсульт отдела
медицинского страхования

ОБУЧЕНИЕ

Школа милосердия
открывает двери
В соответствии с решением министра обороны Российской Феде‑
рации с 1 сентября 2020 года организована подготовка младше‑
го медицинского персонала в школе сестер и братьев милосердия
Военного духовно-просветительского центра при Главном храме
Вооруженных сил Российской Федерации в Парке «Патриот».
В целях популяризации деятельности
школы, а также качественного и своевременного комплектования учебных групп
из числа младшего медицинского персонала была организована ознакомительная поездка сотрудников госпиталя Вишневского. В состав группы, посетившей школу,
вошли сестры-хозяйки Наталья Скрынник,
Ирина Рыжук, младшие медицинские сестры по уходу за больными Галина Смирнова, Каролина Алькова, Светлана Хитунцева, санитарки Оксана Евсеева, Марина
Потапова и Мария Стрелкова.
Младший медицинский персонал госпиталя Вишневского с интересом ознакомился с учебно-материальной базой
школы, созданной с учетом самых современных технологий. Это, прежде всего, учебно-демонстрационные классы-
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симуляторы госпитального отделения
с имитацией окружения, макеты госпитальной палаты терапевтического и хирургического профилей, процедурной,
перевязочной, типового поста медицинской сестры, санпропускника.
В школе оборудован анатомический
зал, позволяющий слушателям в полном
объеме изучить анатомию человека как
в целом, так и отдельно по органам и системам, класс первой помощи с роботами-манекенами для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации и навыков
оказания первой помощи при различных
жизнеугрожающих ситуациях.
В настоящее время в школе сестер
и братьев милосердия проходит обучение
санитарка отделения ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики
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Надежда Тихонова. Всего на первое полугодие 2021 года по программе дополнительного профессионального образования планируется провести обучение
23 сотрудников из числа младшего медицинского персонала госпиталя Вишневского. К примеру, с января следующего года
начинает обучение первая группа наших
сотрудников из трех человек – младшей
медицинской сестры по уходу за больными
Марины Должинской, санитарок Оксаны
Войновой и Анастасии Павлович.
Полученные знания и практические навыки слушатели школы милосердия будут
успешно применять в своей повседневной
работе в стенах нашего госпиталя.
Елена Панкратова,
старшая медицинская сестра
урологического отделения

Подписано в печать: 2.11.2020
Отпечатано: ОАО «ПФОП»
142100, Московская обл., г. Подольск,
Революционный пр-т, д. 80/42
Тираж 999 экз.

