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Поздравление начальника 3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского доктора медицинских
наук, генерал-майора медицинской службы

Александра Есипова
Дорогие коллеги, друзья, пациенты нашего госпиталя!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти светлые и, пожалуй,
самые любимые нашим народом праздники побуждают подводить итоги прошедшего, очень нелегкого для нас всех 2020 года, и строить планы
на будущее.
В уходящем году нам пришлось столкнуться
с бедой всемирного масштаба – коронавирусной
инфекцией. Врачи нашего госпиталя показали
пример образцового выполнения своего гражданского и профессионального долга, отваги, мужества и самопожертвования ради спасения тысяч
жизней военнослужащих, членов их семей, граждан России. Борьба с пандемией не закончилась,
она будет продолжаться и в следующем году,
но ни у кого нет сомнений: сотрудники
3ЦВКГ имени Вишневского достойно
выдержат все испытания.
В 2020 году мы излечили от многих заболеваний тысячи пациентов.

Уникальные операции, которые делают честь и славу военной медицине и российскому здравоохранению, провели опытные кардиохирурги, урологи,
травматологи, нейрохирурги… За каждой из этих
успешных операций стоят труд и усилия многих
врачей других специальностей госпиталя, в том числе и младшего медицинского персонала. Большое
спасибо вам, коллеги!
Госпиталь Вишневского продолжает наращивать свои возможности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на уровне мировых стандартов. У нас большие амбициозные
планы на будущее!
Дорогие коллеги! С Новым годом вас!
Со светлым праздником Рождества
Христова! Счастья, здоровья
и радости вам, вашим близким,
процветания и уверенности
в завтрашнем дне!

НАГРАЖДЕНИЕ

Специалисты госпиталя Вишневского включены
в рейтинг лучших медицинских работников 2020 года
Главные герои нынешнего
года – медицинские работники.
Именно они каждый день
находятся на передовой
борьбы с различными
болезнями. Они спасают
здоровье и жизни, порой забыв
о себе, близких и родных.
Работать в таких условиях
крайне сложно, отмечают
медработники. И поэтому
каждая акция в поддержку
врачей, медицинских сестер
дарит капельку радости
и придает им силы.

В конце ноября в Центральном военном клиническом госпитале имени
А. А. Вишневского были названа лауре-

аты благотворительной премии «Лучший
врач года» и «Лучшая медицинская сестра года». Ими стали начальник центра
гастроэнтерологии и гепатологии Александр Павлов и старшая медицинская

сестра 49 кожно-венерологического отделения Вера Саенко. Премии вручил
президент международной общественной
организации бывших военнослужащих
«Марс-Меркурий» Сергей Бирюков.

Международная общественная организация бывших военнослужащих создана
в 1992 году бывшими военнослужащими
Минобороны, правоохранительных органов и представителями общественных
организаций стран СНГ и Балтии.
Цель – содействие формированию
и поддержанию условий для наиболее
полного использования интеллектуального, творческого и профессионального
потенциалов бывших военнослужащих
и членов их семей в интересах решения
их социально-экономических и других
проблем, а также развитие и укрепление
связей между уволенными в запас военнослужащими разных стран.
Ежегодно организация вручает благотворительные премии, среди которых
«Лучший врач года» и «Лучшая медицинская сестра года».
Коллектив госпиталя поздравляет
своих коллег с высокой оценкой их деятельности, которую дали их труду, профессионализму и личным качествам.
Юлия Вислогузова
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2020 ГОД
ИТОГИ

Специалисты госпиталя имени А. А. Вишневского боролись
с COVID-19 и спасали людей от инфекционного вирусного
заболевания. Открывали новые отделения и современный
операционный блок в филиале. Врачи и медицинские сестры
выезжали в госпитальные подразделения с консультациями
пациентов и там же проводили сложнейшие операции.
Принимали участие в работе шестого Международного военнотехнического форума «Армия-2020» и получали награды за труд
и профессионализм.
Здесь – малая, но самая интересная часть итогов жизни
удивительных людей замечательного госпиталя
за минувшие 366 дней.
Поехали!

1

За почти три месяца (с 13 июня
по 17 августа) в необычных,
практически военных условиях работы в реанимацию
ковид-центра госпиталя поступил 61 пациент, 17 из них
подключались к аппаратам
ИВЛ. Среди проходивших лечение – 106 человек старше
50 лет, самому молодому –
20 лет. Медицинским работни-

Каким мы его
запомним

2
кам удалось сохранить жизни
всех пациентов центра. И это
результат общей работы сотрудников центра и служб госпиталя – подразделений тыла
и обеспечения, аптеки, продовольственной службы, медснабжения, отдела кадров. Это
каждодневный труд и подвиг
всех, кто работал и кто помогал
работе этого подразделения.

3

Два новых отделения в составе
кардиохирургического центра
госпиталя – интенсивной терапии и сердечно-сосудистой
хирургии – открылись в июне.
Эти два прогрессивных отделения будут способствовать
позитивному импульсу для
совершенствования лечения пациентов с проблемами сердца
и сосудов. Здесь планируется
использовать самые передовые
методики, какие есть в сердечно-сосудистой хирургии.

В течение года специалисты
госпиталя неоднократно выезжали в филиалы для оказания
консультативной помощи. В шестом филиале открыли диагностический центр, а во втором
филиале – современный операционный блок.

Свыше

200

командировок
оформили сотрудники
госпиталя
в 2020 году
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В начале осени в нашем госпитале проведена первая в России
операция по реабилитации голоса при одностороннем параличе гортани. Успешно прооперировали 61‑летнюю пациентку.
Символично, что такая операция
выполнена в госпитале Вишневского, который успешно развивается, являясь локомотивом военной медицины.

Сотрудники Центра переливания крови регулярно выезжают для
забора крови в военизированные подразделения. Кроме того, на учете
в госпитале 260 кадровых доноров, которые
регулярно сдают кровь
или компоненты, оказывая неоценимую помощь
в обеспечении нуждающ и хся па ц иен тов.
Уходящий год не стал
исключением.

Около 100 сотрудников госпиталя приняли участие в тренингах по «Культуре пациентоориентированности».
Фоторепортаж – на стр.8
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Специалисты госпиталя приняли
участие в работе шестого Международного военно-технического
форума «Армия 2020». Меропри-

ятие является крупнейшей в мире
выставкой вооружений, военной
и специальной техники, авторитетной площадкой для обсуждения
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вопросов развития и укрепления
международного военного, военно-технического, в том числе военно-медицинского сотрудничества.

За

366

дней удалось
заготовить полторы
тонны крови
и помочь свыше

900

8

пациентам,
нуждающимся
в компонентах
крови
Выставки, творческие встречи,
фотоконкурсы организованы сотрудниками клуба и профсоюзным комитетом. А это, как известно, способствует развитию
культурной жизни госпиталя.

9

Совместные выезды коллективов приобщают сотрудников к неформальному
общению, что дает возможность раскрепоститься и ближе познакомиться друг
с другом, способствует укреплению корпоративного духа, желанию проводить свой
досуг вместе с коллегами.

25 000
БОЛЕЕ

пациентов получили
квалифицированную медицинскую
помощь в госпитале Вишневского
в течение 2020 года

Подготовила Юлия Вислогузова
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ДАТА

Сердце лечит сердце
45 лет назад 19 декабря 1975 года
кардиологический центр 3 ЦВКГ имени
А. А. Вишневского принял первых
пациентов. За прошедшие десятилетия
кардиоцентр вошел в число лучших
в России. Здесь спасают пациентов
с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
занимаются организационной,
методической, научно-практической
работой. Это стало возможным благодаря
многолетнему самоотверженному труду
сотен людей – в том числе и тех врачей,
которые впервые в 70‑е годы прошлого
столетия, не имея даже малой части тех
возможностей, которые дает современное
оборудование, помогали больным
вернуться к здоровому образу жизни.
Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться самой актуальной проблемой здравоохранения
большинства стран мира и России. Учитывая, что среди
причин смертности более половины занимают сердечно-сосудистые заболевания, то становится очевидным
приоритет кардиологической помощи населению.

Кардиоцентр –
сбывшаяся
мечта
К своему 45‑летнему юбилею кардиологический центр подходит уверенно
глядя вперед. Проделан огромный объем
работы. Длительный период становления
и развития показал: в современном мире
развивающихся технологий и всеобщей
конкуренции лечебных учреждений важное качество приобретает возможность
не только внедрять то, что уже отработано, но самому предлагать и развивать.
Кардиологический центр госпиталя имени А. А. Вишневского всегда был в первых рядах военной кардиологии. На него
равнялись и равняются. Это мечта многих
современных медицинских учреждений.
При этом, если взглянуть на качество
медицинской помощи в кардиологическом центре, то можно увидеть, что профессиональное сообщество и пациенты,
которым непосредственно оказывается
помощь, смотрят на данный вопрос под
разными углами.

Врио заместиля начальника госпиталя по медицинской части Александр Павлов и врачи-кардиологи (руководители)

Как отмечает начальник кардиоцентра доктор медицинских наук Николай
Гуляев, для профессионалов медицины
качество помощи – это возможность быстро провести полноценную диагностику даже самых редких нозологических
форм, профессионализм врачей, их умение работать с использованием современного оборудования. Пациенты этого
не видят, а если и замечают, то считают
«само собой разумеющимся». Зато они
видят качество ремонта и удобство палат госпиталя, понятность логистики,
отсутствие очередей в кабинетах функциональных методов исследования, работу медицинских сестер и то, насколько
понятно доктор донес до них суть их болезни и методы лечения.
«Сестры кардиологического центра,
как и в любом подразделении госпиталя, – основа лечебного процесса. Движение вперед немыслимо без твердой почвы
под ногами. Как прочный фундамент они
позволяют надстраивать этажи лечебного процесса. Именно их труд в своей
основе формирует мнение больного о госпитале. Без их слаженной и четкой ра-

Велика научная составляющая кардиологического направления
работы госпиталя: 6 докторских, 18 кандидатских диссертаций,
25 монографий, методических пособий и рекомендаций
для врачей. Сегодня в кардиологическом центре работают
3 доктора, 11 кандидатов медицинских наук; 7 врачей носят
почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

боты невозможно представить и работу
кардиологического центра в целом. Низкий им поклон за то, что в столь сложных
условиях пандемии COVID-19, нехватки
персонала они не только активно участвуют в лечебном процессе, выхаживают
больных, но и своей улыбкой и бережным отношением вселяют в них надеж
ду. Поддержка сестринского персонала,
в том числе финансовая, является одним
из приоритетов работы руководящего
состава кардиологического центра», –
отмечает Николай Гуляев.

Диагностика –
ключевая
составляющая
успеха

Qui bene diagnoscit – bene curat. Это
латинское высказывание, означающее
«Кто хорошо диагностирует, тот хорошо
лечит», сегодня актуально как никогда.
Развитие медицинских технологий привело к тому, что многие тяжелые заболевания при своевременной диагностике
могут поддаваться качественному лечению. В этой связи развитие полноценной
диагностики в кардиологическом центре
видится одним из ключевых составляющих успеха:
 МРТ сердца, прижизненная биопсия
миокарда и перикарда при воспалительных заболеваниях;

 с тресс-эхокардиография для определения гемодинамической значимости коронарного атеросклероза
в «серых» зонах хронических пограничных стенозов;
 определение функционального резерва кровотока при хронических
окклюзиях венечных артерий с целью определения степени развития
коллатерального кровотока и целесообразности реваскуляризации
этих областей;
 селективный забор крови из почечных сосудов и определение ренинальдостеронового соотношения для
верификации первичного гиперальдостеронизма с последующим углубленным исследованием и т.д.
По мнению Николая Гуляева, нерешенной проблемой диагностики, причем
не только в военной медицине, является
проблема синкопальных состояний, в то
время как три четверти причин обмороков лежат в кардиологической сфере. Госпиталь имени А. А. Вишневского имеет
все основания занять ведущие позиции
в дифференциальной диагностике и лечении синкопальных состояний – на основе формирования междисциплинарной
лаборатории синкопальных состояний,
проведения тилт-тестов, более активного использования возможностей центра функциональной диагностики… Для
более тонкого понимания и выявления
неконтролируемых клинически значи-
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Александр
Прохорчик,
главный терапевт
госпиталя:
«На сегодняшний день
кардиологический центр
включает в себя 8 лечебных
отделений, кабинеты
гематологии, липидологии. Здесь
работают лучшие из лучших».
мых пароксизмальных нарушений ритма планируется к внедрению, при определенном снижении трансляционных
барьеров, метод удаленного контроля
за работой сердца пациента. Использование данной технологии значимо усилит
диагностические возможности госпиталя и повысит его статус.

Только
современные
методы
Логичным следствием развития диагностической составляющей является
применение современных методов терапии. Полноценная морфологическая
диагностика этиологии воспалительных
кардиопатий, лабораторная диагностика причин развития артериальной гипертензии у молодых военнослужащих,
адекватное представление о функциональной роли выявленных изменений коронарного русла позволят сформировать
индивидуальный, этиологически и патогенетически направленный или, как
сейчас принято говорить, – таргетный
подход к лечению больного.
Практическое внедрение передовых
технологий должно следовать в фарватере последних достижений науки. Осо-

Николай
Гуляев,
начальник
кардиоцентра
доктор
медицинских наук:
«Уверен: дальнейшее развитие кардиологии в госпитале
как сплава науки и практики
в широком смысле позволит
ЦВКГ имени А. А. Вишневского
не только сохранить лидерство в своем направлении в Вооруженных силах, но и занять
достойное место в элитном
клубе ведущих кардиологических центров России».

Когда кардиологи улыбаются, сердце лечится быстрее
бенно это касается нашего Центрального
госпиталя. Уже широко известно, что
ингибиторы SGLT2 (натрий– глюкозного
котранспортера 2 типа) – новые препараты, используемые в лечении пациентов
с сахарным диабетом, с 2020 года рассматриваются как новый класс мочегонных
препаратов в лечении больных с хронической сердечной недостаточностью
с низкой фракцией выброса. В опубликованных последних докладах (EMPA-REG
OUTCOME США 2017 г.; Declare-timi 58,
2019 г.; EMPA-REG 18.08.2020 г.) показано, что их использование в комплексной
терапии позволяет значимо продлить
жизнь кардиоваскулярным больным. Начальник кардиоцентра уверен: их широкое использование в целевой группе
пациентов госпиталя начнется уже в ближайшее время, как это было недавно
с другим препаратом – «Юперио». Данный ингибитор неприлизина уже активно используется в повседневной практике кардиологического центра, хотя еще
несколько лет назад перспективы этого
препарата в терапии сердечной недостаточности еще только обсуждались на ведущих мировых площадках.

день его применяют в ведущих клиниках Запада и нескольких центрах России. Имплантация устройства показана
пациентам с большим количеством сопутствующей патологии, значительно
повышающей риск открытой операции.
Устройство представляет собой клипсу, соединяющую створки по центру
митрального клапана, нормализуя его
функцию.
Активное развитие кардиохирургической помощи, взаимодействие и взаимодополняемость еще больше расширют
горизонты возможностей нашего госпиталя и его кардиологического центра, позволяют более уверенно шагать в третье
десятилетие XXI века.
Использование передовых технологий диагностики и лечения, разработка
методических рекомендаций по ведению
больных с актуальной и редкой патологией системы кровообращения, развитие
технологий помощи и поддержки принятия решений в отдаленных госпиталях
и гарнизонах является основой для формирования собственной научной школы, способной «заглянуть за горизонт»
развития «психологии лидера», предопределяя профессиональный рост и самоуважение врача-кардиолога 3 ЦВКГ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С момента открытия госпиталя
в 1968 году пациенты терапевтического профиля проходили лечение
в восьми терапевтических отделениях,
в том числе в двух кардиологических.
В первые же годы работы выявилось
преобладание во входящем терапевтическом потоке пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (до 60–70 процентов). Стала очевидной необходимость
дальнейшей «профилизации» и совершенствования лечебно-диагностической
работы с кардиологическими больными. 19 декабря 1975 года в госпитале
был введен в строй кардиологический
центр на 200 коек, включавший с себя
шесть отделений.

Главные
достоинства

Но не только новейшей техникой славен кардиоцентр. Благодаря работе, профессионализму и чуткости медицинского
персонала тысячи сердец не остановились, а продолжают биться. Персонал делает все возможное и невозможное, чтобы
Следующим логическим шагом,
дать пациентам новую здоровую жизнь.
по мнению Николая Гуляева, видитСердце лечит сердце. Талантливые враВ результате
ся более широкое использование
чи, профессиональный средний персопостоянного
современных малоинвазивных
нал и отзывчивый младший – именно
методов лечения. Безусловно,
это главные достоинства кардиоцентра
совершенствования лечебногоспиталю еще предстоит
госпиталя имени Вишневского.
диагностической работы
пройти сложный путь внеКоллектив центра всегда готов
кардиологического центра более чем
дрения таких методов, как
учиться и осваивать что-то новое.
эндоваскулярное закрытие
Здоровые амбиции докторов, влавтрое уменьшилась продолжительность
окклюдерами врожденных
деющих в совершенстве самыми
стационарного лечения кардиоваскулярных
дефектов межпредсердновейшими технологиями, заставбольных. При этом госпитальная
ной и межжелудочковой
ляют их идти в ногу со временем.
перегородок, использоваТысячи пациентов обрели здесь
летальность при сердечно-сосудистых
ние РЧА устьев почечных
«вторую»
жизнь, а специалисты полузаболеваниях снизилась более чем
сосудов. Одним из перспекчили уникальный врачебный опыт и знав 2 раза (при тромбоэмболии
тивных методов представляния. Сохранение здоровья сердца в руках
легочной артерии – за 40 лет
ется использование системы
самого человека, и докторам кардиоцентра
MitraClip для эндоваскулярной
достойно удается помогать этому.
в 10 раз).
реконструкции недостаточности митрального клапана. На сегодняшний
Подготовила Юлия Вислогузова

Будущее центра

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДАТЫ МЕДИЦИНЫ

3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ИМ. А. А. ВИШНЕВСКОГО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И 3 ЦВКГ ИМ. А. А. ВИШНЕВСКОГО
ЯНВАРЬ
1–10 ЯНВАРЯ – Новогодние каникулы
7 ЯНВАРЯ – Рождество Христово
9 ЯНВАРЯ 1733 Г. – учреждены Санкт-Петербургские
госпитальные школы
10 ЯНВАРЯ 1956 Г. – родился Сергей Анатольевич Белякин, начальник
госпиталя (2007–2014 гг.) Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
генерал-майор медицинской службы
24 ЯНВАРЯ 1715 Г. – основаны Санкт-Петербургские Адмиралтейский
и Сухопутный госпитали

ФЕВРАЛЬ
4 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день борьбы против рака
9 ФЕВРАЛЯ – Международный день стоматолога
15 ФЕВРАЛЯ – День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 –
последняя колонна советских войск покинула территорию
Афганистана)
18 ФЕВРАЛЯ – День продовольственной и вещевой службы ВС России
18 ФЕВРАЛЯ 1976 Г. – Постановлением Совета Министров СССР
госпиталю присвоено имя А. А. Вишневского
23 ФЕВРАЛЯ – День защитника Отечества

МАРТ
1 МАРТА – Всемирный день иммунитета
2 МАРТА 1967 Г. – родился Александр Владимирович Есипов,
начальник госпиталя (с 2014 г. – по настоящее время) Заслуженный
врач РФ, д.м.н., генерал-майор медицинской службы
6 МАРТА – Всемирный день борьбы с глаукомой
8 МАРТА – Международный женский день
11 МАРТА – Всемирный день почки
24 МАРТА – Всемирный день борьбы с туберкулезом. День фтизиатра
26 МАРТА 1969 Г. – Е.П. Кохан совместно с В.Я. Золотаревским
впервые в госпитале выполнил транслюмбальную аортографию
27 МАРТА – День нефролога
29 МАРТА – День специалиста юридической службы в ВС России

АПРЕЛЬ
6 АПРЕЛЯ 1836 Г. – родился Николай Васильевич Склифосовский,
заслуженный российский профессор, директор Императорского
института Великой княгини Елены Павловны, автор многочисленных
трудов по военно-полевой хирургии брюшной полости
7 АПРЕЛЯ – Всемирный день здоровья
16 АПРЕЛЯ 1976 Г. – в госпитале проведен первый гемодиализ
на аппарате искусственной почки «АИТ-140»
18 АПРЕЛЯ – День воинской славы России: 779 лет со Дня победы
русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями
на Чудском озере (1242 г.)
20 АПРЕЛЯ – Национальный день донора в России
26 АПРЕЛЯ – День памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах (в память событий 26 апреля 1986 года
на Чернобыльской АЭС)
27 АПРЕЛЯ 1877Г. – родился Святитель Лука (Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий) в городе Керчи
28 АПРЕЛЯ 1931 Г. -родился Евгений Павлович Кохан – основатель
сердечно-сосудистой хирургии в госпитале, Лауреат Государственной
премии СССР, д.м.н, профессор

20

МАЙ
1 МАЯ – Праздник Весны и Труда
7 МАЯ – День создания Вооруженных Сил РФ
9 МАЯ – День Победы
12 МАЯ 1981 Г. – в госпитале выполнена первая операция АКШ
12 МАЯ – Международный день медицинских сестер
17 МАЯ – День пульмонолога
20 МАЯ – Всемирный день травматолога
24 МАЯ 1906 Г. – родился Александр Александрович Вишневский,
главный хирург Минобороны РФ, Лауреат Ленинской
и Государственной премий, заслуженный деятель науки РСФСР,
академик РАМН, генерал-полковник медицинской службы, внес
большой вклад в основание и развитие 3 ЦВКГ

ИЮНЬ
11 ИЮНЯ 2016Г.– открытие на территории госпиталя памятника
Святителю Луке, исповеднику, архиепископу Симферопольскому
и престольный праздник освященного в его честь храма
12 ИЮНЯ – День России
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14 ИЮНЯ – Всемирный день донора крови
16 ИЮНЯ 2015Г. – открытие военно-патриотического парка культуры
и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»
18 ИЮНЯ 2016Г. – открытие на территории госпиталя памятника
фронтовой медицинской сестре
20 ИЮНЯ – День медицинского работника
20 ИЮНЯ 1968 Г. – День образования 3 ЦВКГ им. А. А.Вишневского
27 ИЮНЯ 1968 Г. – начальник гинекологического отделения
В. П. Пичуев выполнил в госпитале первую операцию – аппендэктомию
28 ИЮНЯ 2002 Г. – основание церкви в честь святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского на территории
3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского
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СЕНТЯБРЬ
13 20 27
14 21 28
15 22 29
16 23 30
17 24
18 25
19 26

ИЮЛЬ
05 ИЮЛЯ – 78 лет назад началась битва на Курской дуге (1943 г.)
06 ИЮЛЯ 2011 Г. – в штат госпиталя введен Центр гастроэнтерологии
и гепатологии
13 ИЮЛЯ 2010 Г. – в штат госпиталя введен Центр нейрохирургии
20 ИЮЛЯ 1968 Г. – главный хирург Минобороны СССР
А. А. Вишневский выполнил в госпитале свою первую
операцию – холецистэктомию
28 ИЮЛЯ – Всемирный день борьбы с гепатитом

АВГУСТ
1 АВГУСТА – День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
4 АВГУСТА 1805 Г. – учреждено Главное военно-медицинское
управление Министерства обороны РФ
6 АВГУСТА – Международный день «Врачи мира за мир».
Он отмечается в годовщину страшной трагедии – дня бомбардировки
японского города Хиросимы 6 августа 1945 года
8 АВГУСТА – Международный день офтальмологии

СЕНТЯБРЬ
1 СЕНТЯБРЯ – День Знаний
3 СЕНТЯБРЯ – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
памятная дата России связана с трагическими событиями в Беслане
11 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день оказания первой
медицинской помощи
23 СЕНТЯБРЯ 1916 Г. – родился Сергей Иванович Поздняков, первый
начальник 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского (1968–1973 гг.) генералмайор медицинской службы, участник Великой Отечественной войны,
участник легендарного Парада Победы в июне 1945 г.
29 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день сердца
29 СЕНТЯБРЯ – День отоларинголога

ОКТЯБРЬ
11 ОКТЯБРЯ 1993 Г. – в штат госпиталя введен Центр колопроктологии
11 ОКТЯБРЯ 2003 Г. – в штат госпиталя введены офтальмологический
Центр и Центр рентгенохирургических методов диагностики и лечения
14 ОКТЯБРЯ – Всемирный день зрения
16 ОКТЯБРЯ – Всемирный день анестезиолога
18 ОКТЯБРЯ 2012Г. – викарий Московской епархии
Высокопреосвященнейший архиепископ Можайский Григорий освятил
храм святителя Луки Симферопольского на территории 3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского
20 ОКТЯБРЯ – День войск связи Вооруженных Сил РФ
22 ОКТЯБРЯ – День финансово-экономической службы Вооруженных Сил
29 ОКТЯБРЯ – Всемирный день борьбы с инсультом

НОЯБРЬ
4 НОЯБРЯ – День народного единства
12 НОЯБРЯ 1922 Г. – родился Юрий Дмитриевич Глухов, начальник
госпиталя (1973–1990 гг.), народный врач СССР, участник Великой
Отечественной войны, участник обороны Ленинграда, к.м.н., генералмайор медицинской службы
12 НОЯБРЯ – Всемирный день борьбы с пневмонией
14 НОЯБРЯ – Всемирный день борьбы с диабетом
25 НОЯБРЯ 1810 Г. – родился Николай Иванович Пирогов, русский
хирург и анатом, создатель первого атласа топографической
анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии,
основатель русской школы анестезии
26 НОЯБРЯ 1996 Г. – в штат госпиталя введен Центр
реконструктивной и пластической хирургии – единственный в ВС РФ

021

9
0
1
1
2
3
4

27
8
9
0
1
2
3

АПРЕЛЬ
5
12 19
6
13 20
7
14 21
8
15 22
9
16 23
10 17 24
11 18 25

4
5
6
7
8
9
10

ОКТЯБРЬ
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ДЕКАБРЬ
1 ДЕКАБРЯ 1947Г. –родился Юрий Викторович Немытин, начальник
госпиталя (1992–2007 гг.) Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор,
генерал-майор медицинской службы
1 ДЕКАБРЯ – Всемирный день борьбы со СПИДом
1 ДЕКАБРЯ – Международный день невролога
2 ДЕКАБРЯ 1707Г. – начало систематического медицинского
образования в России – открытие медицинской школы при
Московском госпитале под руководством Н.Л. Бидлоо, которая
готовила лекарей для армии и флота
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3 ДЕКАБРЯ – День юриста
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9 ДЕКАБРЯ – Международный день борьбы с коррупцией
12 ДЕКАБРЯ – День Конституции России
12 ДЕКАБРЯ – Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения
19 ДЕКАБРЯ – День военной контрразведки
19 ДЕКАБРЯ 1975 Г. – состоялось торжественное открытие в госпитале
нового корпуса с размещением в нем кардиологического центра
20 ДЕКАБРЯ – День ФСБ
27 ДЕКАБРЯ – День спасателя
29 ДЕКАБРЯ 1798 Г. – создана Императорская медико-хирургическая
(Военно-медицинская) академия–главный центр военно-медицинского
образования и науки в России

27
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31 ДЕКАБРЯ – последний день года

Московская область, городской округ Красногорск, поселок
Новый, 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского, д. 1

www.3hospital.ru

+7(499) 645–52–34
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ОБУЧЕНИЕ

ПРОКАЧАЙ СЕБЯ!

В споре рождается истина

Медицинские сестры изучают курс бесконфликтного общения

В начале ноября в Центральном военном клиническом госпитале
им. А. А. Вишневского состоялся цикл тренингов по пациентоориентированности
Для современной медицины
удовлетворенность пациентов
предоставляемыми медицинскими услугами является одним
из основных показателей оказания медицинской помощи. Растет требовательность пациентов
к качеству медицинских услуг.
Поэтому медицинские сестры,
старшие медицинские сестры,
заведующие и начальники отделений, а также руководители госпиталя в течение двух недель

собирались в конференц-зале
на тренинги и управленческие
сессии. Среди прочего, там обсуждалось, как сделать так, чтобы
пациент был доволен оказанной
помощью, а лечебный персонал
не допускал бы грубых ошибок
и эмоциональных срывов. Все
вопросы теории коммуникации,
культуры общения медработников с пациентами и коллегами
изучались в форме диалога.
В мероприятиях приняли
участие около 100 сотрудников

Врач-пульмонолог Сергей Передернин
о перспективах развития отделения

госпиталя Вишневского. Они
учились распознавать эмоции,
практически рассматривали ситуации «пациент-медицинская
сестра», «пациент-врач», разбирали модели конфликтов.
По мнению организаторов
проекта, одними из главных
ценностей медицинского персонала остаются внимание
и доброжелательность.
Подготовила
Юлия Вислогузова

В перерыве – чтение свежего номера любимой газеты

Начальник кардиологического центра Николай
Гуляев делится своим видением работы

Первый заместитель начальника госпиталя Роман Зенин подводит итоги проекта
«Культура пациентоориентированности»

Старшие медицинские сестры госпиталя – воплощение ответственности и доброжелательности
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ИНТЕРВЬЮ

Рождественский пост полезен
для здоровья и души
28 ноября у православных верующих начался сорокадневный Рождественский пост, который продлится до 7 января,
светлого праздника Рождества
Христова. Это время дает возможность всесторонне подготовиться к величайшему событию – рождению в мир Христа.
Духовная подготовка заключается в особом напряжении
душевных сил для исправления себя – более усиленном,
по сравнению с обычным временем, контроле над своими
мыслями и поступками, более
частом посещении богослужений, внимательной молитве.
Телесное воздержание – в ограничении пищи животного
происхождения.
Вреден или полезен пост для физического здоровья
человека, нужно
ли постящемуся
питаться «правильно»? За рекомендациями «Военно-медицинская газета»
обратилась к врачу-диетологу госпиталя
Вишневского Сергею Ермолину.
– Сергей Николаевич, с чего должен
начать человек, который собирается
соблюдать Рождественский пост?
–В плане питания, прежде всего,
стоит обратиться к меню церковнослужителей, с которым можно ознакомиться или у своего духовника, или
в церкви. Отмечу, что пост – это средство для работы над собой, своей душой. В первую очередь, нужно убрать
из своей жизни все ненужное и неполезное. Например, если человек постоянно сквернословит или обижает кого-то, невнимателен к близким, – то,
может быть, на это обратить внимание?
– Вы сами как врач одобряете пост?
И как правильно к нему подготовиться?
– Конечно, одобряю пост. Сейчас
он уже идет. Если вы до начала поста
не прошли медицинское обследование,
то советую сделать это сейчас. Очень
важно знать возможные проблемы
со здоровьем. Известно, что священники разрешают послабления для больных
людей, беременных женщин, детей и пу-

Не только во время поста, а в течение года надо соблюдать постные дни – среду и пятницу.
Ведь это, в сущности, разгрузочные дни, которые так часто назначают врачи для лечения какой-либо патологии. С точки
зрения медицины, пост и постные дни – это своего рода диета (не совсем, конечно) для профилактики и лечения различных
заболеваний. Но такую диету невозможно выдержать без веры,
без молитв, без помощи церкви.

тешественников. Неразумно соблюдать
пост в полном объеме тем, кто страдает
сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца и другими серьезными
заболеваниями. Если внезапно почувствовали себя плохо во время поста, то обязательно посетите врача. Главное – не навредить здоровью.
– Бытует мнение, что во время поста
постоянно испытываешь чувство голода, неприятные ощущения в желудке,
слабость, упадок настроения. Так ли это?
– Длительное насыщение дают белок
и клетчатка. Чтобы не быть голодным
во время поста, желательно, включить
в свой рацион бобовые, небольшое количество грибов, овощи, фрукты, ржаной
или отрубной хлеб, каши, кунжут, орехи, семечки. И конечно, продукты из сои:
соевое молоко, соевый творог (тофу, так
называется в диетических магазинах),
даже соевое мясо, которое не содержит
никаких признаков белка животных, соевый соус в качестве приправы.
Пост – это время смирения, радости
от добрых дел, молитвы, посещения храма.
А эндорфины можно получать
не только от вкусной еды, но и от занятий спортом, прогулок на свежем воздухе, например. Кроме того, улучшают
настроение профилактические дозы витамина D3 (по согласованию с врачом).
– Каши – неотъемлемая часть поста.
Все ли они одинаково полезны?
– Большинство круп полезны. Каждая хороша по-своему. Нужно вклю-

чать в свой рацион все каши, чтобы
был баланс по тем микроэлементам,
витаминам, аминокислотам, которые
есть в каждой из них. Лучшие из них –
овсяная и гречневая, которые, кстати,
можно есть с соевым молоком. Реже
всего рекомендуют манную крупу изза ее высокой калорийности, преобладания легкоусвояемых углеводов над

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
(также называется Филиппов
пост) каждый год неизменно начинается и оканчивается в одно
и то же время. Он берёт своё начало 28 ноября после памятного
дня апостола Филиппа (27 ноября). Оканчивается Рождественский пост 6 января перед Рождеством Христовым.
Всё это время мы постимся для
того, чтобы к моменту Рождения Иисуса Христа прийти очищенными, обновлёнными, сокрушёнными сердцем. Дни
Рождественского поста – особые дни упражнений в борьбе
со страстями. С помощью и благословением Божиим мы гоним
прочь весь смрад из своего сердца и растим в нём врачующие
добродетели – покаяние, воздержание, молитву, милосердие… А начинаем «уборку» с телесного воздержания.

клетчаткой и небольшого содержания
белка. Ее можно рассматривать как одно
из блюд лечебного питания ослабленного организма, например, для восстановления после тяжелой болезни. Молоко
в каши добавлять нельзя, а вот растительное масло – можно, но только не в
самые строгие дни поста. Добавляйте
в каши ягоды, сухофрукты. Сахар замените на мед, так будет еще вкуснее.
– От каких продуктов стоит воздержаться во время поста?
– Во все дни поста нужно воздерживаться от мяса (за исключением соевого мяса), яиц и молочных продуктов (за
исключением соевого творога тофу и соевого молока). По понедельникам разрешается есть горячую пищу без масла.
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье – рыбу и постную пищу с растительным маслом. Самый строгий пост –
в среду и пятницу, где разрешено только
«сухоядение» – овощи, фрукты, хлеб.
– В магазина сейчас много импортных
овощей. Какие желательно употреблять
в пост: привозные или местные?
– Уверен: каждому овощу свой сезон,
поэтому рекомендую овощи нашего
региона. Однако, если вы любите бананы, то, пожалуйста, ешьте на здоровье.
Зимой уникальный источник витамина С – это квашеная капуста. Сам люблю квашеную капусту, она постоянно
в моем рационе. Овощи можно замораживать либо консервировать по рецептам с небольшим количеством жира.
Важно, чтобы овощи были без нитратов
и вредных добавок.
– Сергей Николаевич, что бы Вы хотели пожелать нашим читателям в канун
новогодних праздников и Рождества?
– Я не эксперт в области религии,
но идея работы над собой во время поста мне близка, и я готов это поддержать.
Желаю читателям воспользоваться возможностью и научиться молиться, наде
яться, верить, любить, терпеть и прощать. Будьте здоровы!
Вопросы задавала Юлия Вислогузова
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Новый год встречают поразному. Кто гуляет до утра
с песнями и плясками,
шутками и прибаутками, кто
с фейерверками и петардами,
кто с салатом «Оливье»
и «Селедочкой под шубой».
А наши друзья уже который
год делают … посадки.
Но обо всем по порядку.
Предоставим слово герою
нашего рассказа.

РАССКАЗ-БЫЛЬ

Врач-кардиолог Владимир Бакшеев

НОВОГОДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ
«Когда Кремлевские куранты пробьют 12 часов и прозвучит
гимн России, прослушав поздравление нашего президента, выпив
бокал шампанского и, употребив
Ви-Оливье, мы, восторженные и радостные, выходим на улицу. В небе
канонада, салюты, цветная мозаика. Это настолько красиво, что так
и хочется задать вопрос: «Почему
со времен Петра I художники редко
рисуют фейерверки в своих картинах». Крики и поздравления слышатся со всех сторон.
А что мы? Мы ищем укромное место, чтобы загадать желание и попросить у всевышнего его
исполнения. Небо освещает луна,
серебристая дорожка показывает
путь. Прямо как в зимней сказке.
Какая она красивая на фоне разноцветного сияния огней. Вот и заветная полянка. Поздоровавшись
с ночным светилом, мы сажаем под
снег денежки. Да! ... Да! ... Денежки. Ровно по номеру года. Если это
2021 год, то 21 монетку».
Тут он перевел дыхание, посмотрел на меня хитрым испытывающим взглядом и, улыбнувшись,
продолжил.
«Одни наши хорошие знакомые
посмеивались над придуманной
мной новогодней игрой-ритуалом.
И вот в очередной праздник мы, как
всегда, прогуливались по лесу. Денежки уже закопали. Но внезапно
смех сменила задумчивость, когда

наши друзья узнали, что данный
ритуал приносит удачу и что в течение года денежки не убывают.
Муж знакомой сбегал за лопатой,
и они еще быстрее, чем он бегал,
закопали монеты под елку. И главное, что так же, как и мы, подняли руки к небу и попросили удачи
в новом году. И что интересно, в течение года удача от них не отворачивалась. То есть на сколько убавлялось, настолько и прибавлялось
(ну, прямо принцип Ле Шателье ).
«Вам смешно?» – с улыбкой спросил рассказчик – «Но ведь никто
не подсмеивается над людьми, которые бросают монетки в фонтан
и загадывают желания, а повесить
замок на дерево вообще считается обязательным ритуалом любви.
Так и здесь.
Это такая новогодняя игра-ритуал, которая зарождает веру, что
в наступившем году все будет
нормально и удача не отвернется от нас, как не отвернулась она
от Буратино в известной сказке «Золотой ключик». Конечно, кто-то посмеется и скажет, что деньги выкинули на ветер или закопали в землю
(как тут не вспомнить притчу про
талант!). Но мы радуемся. Радуемся Новому году и тому, что придет
время и кто-нибудь найдет наши
«посадки» и будет тоже радоваться.
Ведь смысл жизни не в том, чтобы
как можно больше захватить или
собрать, а в том, чтобы приносить

людям счастья. А счастья без радости не бывает!

***

Вы спросите: «Как можно в наше
время верить в чудеса и сказки?».
Но сущность человека и состоит
в том, чтобы верить! Верить в настоящее, прошлое и в будущее.
И верить, что сказку можно сделать
былью. Ведь если человек перестает верить, то он уже и не живет.
А вы говорите смешно».
Невольно приходит на ум афоризм Владимира Визоба: «Мы перестали удивляться необычному
и тихо засыхаем на местах». Я смог
закончить повествование моего собеседника только следующей сентенцией того же автора: «Смеяться
над приметами так же неразумно,
как и верить в них. Не ровен час –
сбудутся. Ведь гороскопы, как
и приметы, – результат длительного наблюдения и анализа за большой группой людей. И сбрасывать
со счетов такой объемный статистический материал по крайне мере
просто неразумно».
С Новым годом, друзья! Не теряйте оптимизма и верьте в чудесное
исполнение всех желаний!

Владимир Бакшеев,
доктор медицинских наук,
Заслуженный врач РФ
Рисунок предоставлен автором

1
Ви Оливье – Разновидность оригинального Оливье от Визоба, в котором черная икра заменена на красную, а речные раки (если не куплены
на рынке) на тигровые креветки.
2
Принцип Ле Шателье (1884 г.) – если на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне…, то в системе усиливаются
процессы, направленные в сторону противодействия изменениям.

Поздравление
коллективу
С Новым годом! Хочу вас поздравить,
Пожелать всего много хочу.
Поцелуй вам всем нежный отправить,
Остальное потом сообщу.
Пообщаться с друзьями приятно,
Вспомнить наши успехи в году.
Не совсем год прожили уютно,
Все успехи к нам в новом придут.
Пусть со «старым» уходят невзгоды,
«Новый» радость пускай принесет.
Я желаю в ваш дом лишь «погоды»,
А печаль пусть со «старым» уйдет!

Новый год
Новый год постучался в окно,
Собрались мы сегодня все вместе.
План был встречи намечен давно,
Наконец-то мы выпьем по «двести».
Мы подымем бокал за друзей,
Что сегодня нас классно встречают.
Так налей же, мой друг, пополней,
Пусть никто из друзей не скучает.
Встречи редко бывают у нас,
Но сегодня особая встреча.
Новогодний получен приказ
От друзей на сегодняшний вечер.

Григорий Тарасенко,
полковник медицинской службы
в запасе, кандидат медицинских
наук, доцент, заведующий кожновенерологическим отделением
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ЗНАЙ НАШИХ

Валерия Харламова

Каких только подарков не сыщешь в век высоких технологий.
Наверное, купить сегодня можно все, что угодно. Но, как
бы ни развивался технический прогресс, все равно самым
самыми дорогими сердцу остаются подарки, сделанные
руками близких и родных людей. Наши коллеги тоже не лыком
шиты. Картины, игрушки, пироги – все умеют делать. «Военномедицинская газета» собрала самые интересные увлечения,
востребованные под Новый год и не только.

На все
руки
Светлана Никитина

В преддверии Нового года у Светланы Никитиной, медицинского статистика отдела медицинского страхования, всегда
есть оригинальные поделки, сделанные своими руками, – вазочки, шкатулки, игрушки.
Увлечение Светланы – поделки из джутовой
нити. «Это удивительное занятие, в котором
есть человеческая забота и тепло, может стать
хорошим подарком или знаком внимания для
близких, друзей и коллег. Под Новый год это создает еще большее ощущение праздника», – говорит Светлана.

Лидия Петроченкова
Под Новый год Лидия Петроченкова, медицинский регистратор вычислительного центра, вместе со своими детьми
садится за новогодний квиллинг

(искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги). По словам Лидии, занятие это очень полезное для
детей. Квиллинг не только развивает мелкую моторику – вся
работа (довольно кропотливая)
выполняется руками, а также вырабатывает усидчивость,
поскольку занятие это требует старания и внимательности,
действует, как успокаивающий
эффект и вместе с тем развивает
фантазию, воображение, мышление – нужно придумывать
композицию, сюжет, сочетать
цвета. Результаты своей работы
сотрудница дарит
детям, родным
и коллегам.

Подготовила Юлия Вислогузова

Валерия Харламова, инспектор отдела медицинского страхования, увлекается рисованием
с юных лет. Последнее время отдает

предпочтение рисункам в технике «скетчинг». «Техника скетчинга основана на том, что рисунок
выполняется в довольно быстром
темпе, а это позволяет художнику
за небольшой промежуток времени
быстро визуализировать различные
объекты и идеи. Техника скетчинга
давно используется как основной
инструмент для дизайнеров и тех,
кому нужно быстро донести свои
мысли и идеи другим с помощью
рисунка», – отмечает Валерия. Свои
удивительные работы девушка создает везде – по дороге домой, когда
спит ребенок или в свой выходной.

Светлана Шибеко
Светлана Шибеко, старший
фельдшер-лаборант Центра
клинической лабораторной диагностики, со школьных лет печет удивительно вкусные пироги
и тортики. «В 7 классе захотелось
порадовать родителей. В выходные
пекла «Птичье молоко», «Муравейник», «Наполеон» и другие вкусняшки. Рецепты тортиков и печенья
находила в отрывных календарях.
Некоторыми рецептами из детства пользуюсь и сейчас. Благодаря
интернету, в моем меню появились
«Тирамису», «Клубника со сливка-

Маргарита Плотникова
Маргарита Плотникова, медицинская сестра палатная постовая 28‑го неврологического отделения, к Новому году готовит композиции из конфет,
собирает невероятной красоты елочки, оригинальные открытки с сюрпризом. Три года назад она увидела, какие интересные предметы своими руками
делает старшая медицинская сестра
48 отделения Ирина Аникеева, и загорелась творческой идеей. Новогодние подарки, выполненные руками
Маргариты,
украшают холл
отделения, где
она работает; дарят радость родным,
близким и коллегам.

ми», маффины», – делится Светлана. На Пасху – обязательно куличи,
рецепты приготовления которых
позаимствовала у сестры-хозяйки
лабораторного центра Раисы Блиновой. Сейчас Светлана с удовольствием печет пироги с мясом и капустой, угощает любимых коллег,
радует близких и родных.
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ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ НА 2021 ГОД
Гороскоп на 2021 год обещает, что все 12 месяцев пройдут в довольно позитивном ключе. Этот период будет стабильным
и спокойным, в нем нет ярких конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Астрологи говорят, что 2021 можно назвать годом дипломатии,
когда даже враги пойдут навстречу друг другу и будут искать компромиссы в острых вопросах.
Знают астрологи и то, каким будет год
Быка 2021 в плане здоровья. Бык – выносливое и сильное животное, конечно же, этими
качествами он будет наделять и каждого
представителя из 12 зодиакальных семей.
Между тем, хорошее самочувствие обеспечено только для тех, кто внимателен к свое-

му состоянию и не игнорирует регулярные
профилактические осмотры у врача.
Каждому знаку зодиака стоит обратить
пристальное внимание на свое питание.
От рациона во многом зависит общее самочувствие. Обилие алкоголя и вредные
привычки приведут к обострению хрониче-

ОВЕН

Для Овнов с точки зрения
здоровья 2021 год должен
оказаться положительным.
Впрочем, все же возможны
некоторые негативные моменты. Их может
спровоцировать черта, присущая очень многим представителям этого знака – упорство
или даже упрямство.
Если вы можете вовремя и правильно реагировать на сигналы организма, то сумеете
весь следующий год поддерживать себя в хорошей форме. Инфекции могут создавать
затяжной период выздоровления, приносить
разные осложнения, если вы не решитесь
заняться профилактикой: находить время
для зарядки, отдыха и спортивных занятий.

ЛЕВ

Для Львов с точки зрения здоровья, год, согласно гороскопу, обещает быть непростым.
Виной тому может послужить
присущая этому знаку, принадлежащему к огненной стихии, сильная, порой даже излишняя эмоциональность. Она может вызвать
не только некоторые нарушения в работе
нервной системы, в некоторых случаях Львы
могут пострадать от неосмотрительности: например, простудиться, забыв одеться по погоде. Главный совет для Львов – следите
за собой, остудите голову, чтобы минимизировать риски.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов, как и для других огненных знаков, 2021 год
в плане здоровья будет неровным. Особенно непростым
периодом может оказаться зима и начало
весны – есть высокие шансы переохлаждения и простудных заболеваний. Поэтому для
этого знака в особенности как нельзя кстати
придутся придутся привычки, приобретенные
за время эпидемии коронавируса: частое мытье рук, социальная дистанция и ограничение
числа повседневных контактов.
Кроме того, нужно следить и за эмоциональным фоном. Особенно значительными в этом плане будут сентябрь и декабрь
2021‑го. Будьте максимально аккуратны, чтобы стрессы обошли стороной.

ТЕЛЕЦ

Довольно спокойным для фи-

зического состояния наступающий год будет и для Тельцов.
Однако они могут оказаться
подвержены сильным эмоциям, особенно
в первой половине 2021‑го. Проблемы будут из-за нервного напряжения, перепадов
давления. У тех, кто страдает варикозным
расширением вен, возможны обострения
в феврале – марте, а также июне и ноябре.
Простудные заболевания, респираторные инфекции могут давать осложнения на мочеполовую сферу в начале года. Особое внимание
уделяйте качеству пищи.

ДЕВА

Для Дев 2021 год будет богатым на сюрпризы. Планы будут часто расходиться
с реальностью, поэтому представителям этого знака стоит заранее подготовиться к различным неожиданностям
и стрессовым ситуациям.
Гороскоп здоровья на 2021 год советует
Девам заняться укреплением иммунитета
и увеличить занятия физической культурой.
Однако и возводить это в некий абсолютный
культ тоже не следует: неправильное распределение нагрузки может лишь усугубить проблемы. Впрочем, как уверяют астрологи, со
всеми негативными моментами, связанными
со здоровьем, в 2021 году Девы сумеют справится в короткие сроки.

КОЗЕРОГ

Для Козерогов 2021 год станет
крайне насыщенным и наполненным разнообразными событиями. Такая высочайшая
интенсивность скажется и на здоровье. Для
неподготовленных физически представителей знака настанут поистине непростые
времена. А главным фактором даже для
вполне крепких Козерогов станет усталость.
Она все больше будет накапливаться к концу года – и в этот период нужно будет очень
внимательно следит за своим самочувствием, особенно в том, что касается желудочнокишечного тракта и пищеварительной системы. Есть большие шансы определенных
сбоев в этой области.

ских болезней ЖКТ. Основой меню должны
быть полезные, насыщенные витаминами
и микроэлементами продукты. Важно правильно планировать свой досуг, больше
времени проводить за городом, на природе. Бык – очень трудолюбивое животное,
и весь год он будет покровительствовать

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп здоровья на 2021 год
предрекает, что многие Близнецы, раньше даже не задумывавшиеся об этом, увлекутся
вопросами здорового образа жизни. В частности, очень актуальным для представителей
этого знака называют тему правильного питания: они начнут тщательно следить за рационом, возможно, сядут на диету.
Одновременно с этим может появиться
привычка проверять и перепроверять состав и качество продуктов. Это логично, но и
превращать этот процесс в паранойю также
не следует – а такой риск есть, предупреждают астрологи. Он может довольно серьезно
ударить по иммунитету.

ВЕСЫ

Весы в наступающем году могут почувствовать неуверенность в отношении собственного самочувствия. Причем часто
это будет вызвано во многом даже не столько
реальными проблемами, сколько мнительностью этого знака. При этом гороскоп здоровья
на 2021 год уверяет, что Весы, даже осознавая
то, что их беспокойство кажется излишним,
продолжат действовать по принципу «лучше все перепроверить». Такие волнения могут оказать негативное влияние на организм,
в том числе могут обостриться связанные
с этим хронические заболевания.
Впрочем, есть и позитивные моменты.
Так, возможности Весов к восстановлению
организма и регенерации клеток в 2021 году
выйдут на очень высокий уровень – особенно
до июня-июля. Поэтому на первое полугодие
представители этого знака могут планировать оперативное вмешательство – прийти
в форму вновь удастся быстрее обычного.

ВОДОЛЕЙ

Непростым с точки зрения защиты организма будет год Быка
для Водолеев. Гороскоп здоровья на 2021 год предсказывает,
что особенно сложной окажется первая его
половина. Водолеи будут больше обычного
подвержены простудным заболеваниям, так
что в сезон подъема вирусных инфекций этому
знаку следует усилить профилактику и максимально снизить риски заражения
Вторая половина года будет спокойнее,
но все же без нескольких стрессовых ситуаций
не обойдется. Старайтесь не зацикливаться
на них, чтобы не портить нервную систему.

тем, кто увлечен своим делом. Между тем,
в погоне за карьерой нужно помнить о риске
нервного истощения, которое очень опасно
для здоровья. Важно найти баланс между
работой и отдыхом, тогда все цели будут
достигнуты, а самочувствие не подведет
в самый ответственный момент.

РАК

Очень хороший год с точки зрения жизненных ресурсов гороскоп здоровья на 2021 год сулит для Раков. Их физические
показатели, особенно во второй половине,
ближе к осени, выйдут на пик. Представители этого знака почувствуют, будто у них открылось второе дыхание. Концентрироваться
на решении задачи будет гораздо проще, чем
раньше, затрачивая при этом меньше усилий.
При этом Ракам стоит разумно отнестись
к новым возможностям и не расплескивать
силы понапрасну, иначе их может вскоре настигнуть энергетическое «похмелье»: проявятся утомляемость и раздражительность. Эксперты советуют заранее определить несколько
ключевых целей и работать на их достижение.

СКОРПИОН

Для Скорпионов гороскоп здоровья на 2021 год предрекает
позитивную динамику. Многие
представители этого знака, которых сковывает сидячий образ жизни, наконец найдут время заняться физической культурой, что откроет новые ресурсы организма.
В то же время Скорпионов-спортсменов
подстерегает опасность: из-за травм они могут пропустить важные соревнования. Особенно такой риск возрастет летом. Впрочем,
критических повреждений удастся избежать,
поэтому восстановление пройдет спокойно.

РЫБЫ

В отличие от некоторых других знаков, в плане жизненной
энергии и здоровья для Рыб
2021 год станет довольно ровным. Астрологи не прогнозируют грандиозного раскрытия потенциала физических
возможностей этого знака, но и резких кризисов для большинства представителей тоже
не ожидается. Напротив, эксперты считают,
что наступающий год для Рыб подарит отличную возможность наконец заняться собой,
пристраститься к активному образу жизни
и отказаться от вредных привычек, бьющих
по иммунной системе.

Очередной номер газеты выйдет в феврале 2021 г.

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ
ГАЗЕТА» №12, декабрь

Издатель: ФГБУ «3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского»
Минобороны России
Регистрационный номер:
серия ПИ №ФС77–
75149 от 22 февраля 2019 г.

Руководитель проекта:
Юлия Вислогузова
Главный редактор:
Василий Лавренюк
Верстка: Сергей Уткин
Корректор: Полина Воронова
Фотограф: Алексей Ловен

Адрес: 143420, Московская обл.,
городской округ Красногорск,
п. Новый, 3 ЦВКГ
им. А. А. Вишневского, д. 1
E-mail: 3hospital@mail.ru

Подписано в печать: 4.12.2020
Отпечатано: ОАО «ПФОП»
142100, Московская обл., г. Подольск,
Революционный пр-т, д. 80/42
Тираж 999 экз.

