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Союз науки и практики
Главный военный клинический госпиталь и Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца
ерез старинную крепостную арку, видевшую Михаила Булгакова и Валентина
ВойноЯсенецкого, Сергея Коломнина и Алексея Крымова, Бориса Маньковского и Андроника
Чайку, я попадаю в удивительную обитель современной медицины, овеянную дыханием
прошлого. Здесь, на плато вблизи взгорий Печерска, размещается не имеющий себе равных
по научному потенциалу и лечебным возможностям Главный военный клинический госпиталь
Министерства обороны Украины – ведущее военномедицинское учреждение нашей страны.

Ч

Его история – путь продолжительностью
в два с половиной столетия. Начальник гос
питаля, генералмайор медицинской служ
бы, доктор медицинских наук, профессор
Михаил Петрович Бойчак создал уникаль
ную летопись госпиталя. Листая ее страни
цы, с поразительной точностью представля
ешь образы талантливых врачей – героев
интереснейшего военнополевого романа.
Это, например, хирург Сергей Сергеевич
Шкляревский, доктор медицины, старший
ординатор госпиталя, в 1877 г. сопровож
давший Николая Ивановича Пирогова в по
ездке в лазареты русской армии в Болгарии
и Румынии во время русскотурецкой вой
ны. С.С. Шкляревский стал первым леча
щим врачом великого ученого, когда тот тя
жело заболел. (К слову, в этой книге впервые
была опубликована история болезни
Н.И. Пирогова, составленная С.С. Шкля
ревским.) Рассказывается в книге
М.П. Бойчака и о Сергее Петровиче Ко
ломнине, который в 1877 г. одним из первых
применил на практике принципы антисеп
тики в полевых условиях и впервые в мире
осуществил переливание дефибринирован
ной крови во время боевых действий.
О славных страни
цах истории и сего
дняшнем дне Глав
ного военного кли
нического госпита
л я м ы б е с е ду е м
с н а ч ал ь н и ко м
учреждения
профессором
М.П. Бойчаком.

? таль под руководством главного врача

В годы Первой мировой войны госпи

Владимира Федоровича Бушуева воистину
самоотверженно работал. Что известно об
этом человеке?
– Приведу одну выдержку из приказа, от
данного им в то время, и читатель уяснит чер
ты его характера. «Настоящие дни, когда
в госпиталь прибывает более чем по тысяче
раненых и больных, – поистине страдные
дни для нас. С особым удовольствием должен
отметить, что часть госпитального персонала
в эти дни и вечера работает самоотверженно,
до полного истощения сил, и заслуживает
похвалы… Одно присутствие интеллигент
ных лиц близ раненых приносит последним
много утешений. Искренно желающий по
трудиться на их пользу всякий честный рус
ский гражданин найдет теперь в госпитале
для себя много работы живой и полезной».
Кстати, филиалом госпиталя стал тогда и ла
герный городок на территории Всероссий
ской выставки (сегодня там расположен ста
дион). К корпусам у подножия Черепановой
горы по железнодорожной ветке один за дру
гим подходили санитарные эшелоны.
Эти дни и ночи зримо отражены в уникаль
ном музее госпиталя, устроителем которого
является талантливейший историк медици$
ны, ветеран Великой Отечественной войны
Сергей Никитич Старченко. Вот что он рас
сказал о подвиге сотрудников госпиталя во
время Второй мировой войны.
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– Утром 22 июня 1941 г. начальник
408 окружного госпиталя военврач I ранга
М.Б. Розбаш доложил подчиненным обста
новку и поставил задачи по переходу госпи
таля на военный режим работы. Учреждение
было сразу же переформировано в эвакогос
питаль на 2 тыс. коек, который до 10 июля
1941 г. оказывал помощь раненым с Юго
Западного фронта и переправлял их в тыл.
Опытные врачи И.Н. Ищенко, М.Л. Морд
кович, П.С. Колотошин, М.В. Поль и дру
гие, а также свыше 100 лучших медицин
ских сестер ушли на фронт. Иван Николае
вич Ищенко, впоследствии генералмайор
медицинской службы, был назначен глав
ным хирургом ЮгоЗападного фронта.
Вместе с тем согласно мобилизационному
плану в госпиталь были направлены другие
специалисты. Например, созданное в те дни
отделение нейрохирургии возглавил ученик

Украинской военномедицинской академии,
и 56 кандидатов наук. Таков профессиональ
ный «портрет» госпиталя. Сейчас ведутся
подготовительные работы по объединению
госпиталя и других военномедицинских
учреждений в гг. Киеве, Ирпене, что позво
лит обеспечить эффективную помощь боль
ным при всех видах патологии.

? является клиника сосудистой хирур

Одним из подразделений госпиталя

гии, которой в эти дни исполняется 30 лет.
– Это одна из наших визитных карточек,
отражающая уровень госпиталя. В клинике
сосудистой хирургии в ближайшее время
начнет работать новое отделение со специа
лизацией по эндоваскулярной хирургии, где
будут выполнять диагностическую ангио
графию (в том числе коронарных артерий)
во всех сосудистых бассейнах, стентирова
ние, другие эндоваскулярные
реконструкции.
В ходе нашей беседы с
М.П. Бойчаком в его кабинет по
служебному вопросу зашел во$
енный хирург, генерал$лейте$
нант медицинской службы,
профессор Владимир Яковлевич
Белый. Знаток хирургии с бога
тейшей профессиональной био
графией, кадровый военный

Н.Н. Бурденко профессор Леонид Алексан
дрович Корейша, с 1942 г. – главный нейро
хирург эвакогоспиталей СССР. Бригадными
врачами стали хирург и уролог А.А. Чайка,
отоларинголог Я.А. Шварцберг, терапевт
А.П. Воинственский. Прекрасно проявили
себя врачи Г.И. Бурчинский, И.Б. Вейне
ров, Н.Ф. Заркевич, А.Г. Елецкий, А.Г. Пас
тернак, И.В. Рисуев, И.И. Кочубиевский,
А.А. Пхакадзе, И.Я. Слоним, О.П. Котов
ская, И.А. Кореневич. Сам госпиталь, по
бывав в гг. Харькове, Томске, Балашеве,
Славянске, в 1944м вернулся в г. Киев. Его
сотрудники за годы войны оказали помощь
более чем 60 тыс. раненых и больных, при
чем 81% пациентов возвратились в строй.

? сятилетия можно говорить увлеченно
О работе госпиталя в последующие де

и долго. Что собой представляет Главный
военный клинический госпиталь сегодня?
– Вот несколько обобщающих цифр и
фактов. В госпитале на 1000 коек развернуто
30 клиник и 50 отделений. Здесь в течение
года получают помощь 30 тыс. пациентов,
производится свыше 10 тыс. сложных опера
ций. В составе госпиталя работает, пожалуй,
одна из самых крупных в Украине поликли
ник, которая в год обслуживает около мил
лиона посетителей. Показательно, что среди
40% получающих лечение в госпитале –
гражданское население: с нами заключили
договоры около 30 страховых компаний и
40 организаций. Среди моих коллег – докто
ра медицинских наук Л. Голик, И. Лурин,
В. Собецкий, Г. Мясников, Т. Бибик, и это
помимо консультантов, заведующих кафедр

монографию «Современное состояние
хирургии сосудов». На заседаниях Киевско
го
хирургического общества профессор
Е.Г. Черняховский, ученик Н.М. Волкови
ча, выступил с докладами «О ранении со
судов», «О сосудистом шве при ранении
кровеносных сосудов». С.П. Коломнин пер
вым произвел перевязку наружной сонной
артерии, а Ф.К. Борнгаупт на рубеже
XIXXX вв. имел наибольший опыт лечения
повреждений артериальных и венозных
сосудов. А.П. Крымовым было описано и
проанализировано в этот период 80 случа
ев огнестрельных ранений кровеносных
сосудов, он первым произвел перевязку
безымянной артерии. К слову, и крупней
ший нейрохирург А.И. Арутюнов, главный
хирург фронта в дни Великой Отечествен
ной войны, произвел 17 уникальных пере
вязок магистральных сосудов. Так что наша
история богата именами талантливейших
специалистов.
Отделение сосудистой хирургии Окруж
ного военного госпиталя начало свою де
ятельность в соответствии с программными
задачами военной медицины 1 ноября 1979 г.
У его истоков стояли главный хирург киев
ского военного округа Ф.Г. Новиков и пол
ковник медицинской службы В.Ф. Колесов,
имевший опыт оказания хирургической по
мощи при сосудистой патологии. Начальни
ком отделения был назначен подполковник
медицинской службы В.В. Гачковский, эру
дит и виртуоз, до настоящего времени рабо
тающий в клинике. В нашем «ангиодивизи
оне» плодотворно трудится и заслуженный
врач Украины, полковник в отставке, на
чальник клиники с 1994 по 2005 год
С.Н. Вихляев. В феврале ны
нешнего года на базе госпита
ля возобновило деятельность
Киевское хирургическое об
щество. Первое заседание было
посвящено проблемам сосу
дистой хирургии.

? сосудистой хирургии
На базе отделения

врач дает клинике отличную характеристи
ку, подчеркивая социальную значимость ее
работы и перспектив. Но, конечно же, луч
ше увидеть подразделение вблизи и услы
шать о нем из первых уст. Я поднимаюсь
на четвертый этаж хирургического кор
пуса, вход в который украшает недавно
установленная скульптура легендарного
И.Н. Ищенко.
Начальник клини$
ки , а н г и ох и ру р г
высшей категории,
полковник меди$
цинской службы
Владимир Михай$
лович Роговский
приглашает меня
в увлекательное
путешествие.

– В становлении
клиники сосудистой хирургии выдающаяся
роль
принадлежит
С.П. Коломнину,
Ф.К. Борнгаупту, А.П. Крымову, А.Г. Радзи
евскому. Блестящим ангиохирургом про
явил себя в годы Первой мировой войны
Е.Г. Черняховский. В 1914 г. он издал

в 1994 году была создана
одноименная клиника. Что
она представляет собой
сегодня? Хотелось бы также
узнать о вашей, Владимир
Михайлович, профессиональ
ной деятельности.
– Мой стаж в ангиохирургии – 11 лет, я
воспитанник Военномедицинской акаде
мии имени С.М. Кирова (г. СанктПетер
бург). С 1993 по 1996 год повышал квалифи
кацию в Украинской военномедицинской
академии по специальности «хирургия».
Значительная часть моей практики связана
с Киевской городской клинической боль
ницей скорой помощи, где моим учителем
был Я.С. Кукуруз, военврач с опытом ока
зания помощи раненым в Афганистане,
полковник медицинской службы в отстав
ке. Работая под его началом, я приобретал
опыт вмешательств при политравме, в том
числе при огнестрельных ранениях сосу
дов; очень много дало сотрудничество
с Е.П. Коханом, основателем сосудистой
хирургии в Вооруженных силах бывшего
СССР, и великолепным сосудистым хирур
гом из Института хирургии и транспланто
логии АМН Украины И.И. Сухаревым.
Продолжаю сотрудничать с замечательны
ми специалистами из этого институ
та Н.Ф. Дрюком, П.И. Никульниковым,
Л.М. Чернухой.
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С 2005 г. наша клиника тесно сотруднича
ет с кафедрой госпитальной хирургии
№ 4 Национального медицинского универ
ситета им. А.А. Богомольца, возглавляемой
доктором медицинских наук, профессором
В.Г. Мишаловым; координирует вопросы
этого сотрудничества опытный ангиохирург
доцент В.А. Черняк.

?

Расскажите, пожалуйста, о нынешних
возможностях клиники.
– В клинике осуществляются оператив
ные вмешательства на аорте (при аневризмах
ее брюшного отдела), операции на артериях
(по поводу облитерирующих синдромов и
аневризм магистральных сосудов верхних и
нижних конечностей); проводится лечение
при трофических язвах, варикозной болезни
нижних конечностей, а по неотложным
показаниям – вмешательства при ост
рой тромбоэмболии магистральных арте
рий, острых венозных тромбозах, травмах,
сопровождающихся повреждениями магист
ральных сосудов. Операциям предшествует
диагностическое обследование: при помо
щи ультразвукового сканера определяется
состояние сосудистой стенки, скорость кро
вотока в критических сосудистых зонах, а так
же проводятся лабораторные исследования.

?

Чему была посвящена состоявшаяся
недавно на базе госпиталя юбилейная
научнопрактическая конференция с между
народным участием?
– Ее тема сформулирована следующим
образом: «Актуальные аспекты лечения за
болеваний и повреждений магистральных
сосудов в мирное и военное время». Орга
низаторами мероприятия выступили Наци
ональный медицинский университет
им. А.А. Богомольца, Главный военный
клинический госпиталь, Главное управле
ние здравоохранения г. Киева, Ассоциация
кардиологов, сосудистых и сердечных хи
рургов г. Киева. Доклады и сообщения
опубликованы в дополнении к журналу
«Хирургия Украины».
В свою очередь,
комментируя мно
голетнее тесное
с о т р уд н и ч е с т в о
Главного военного
клинического гос
питаля с ведущим
медицинским ву
зом страны – На
циональным меди
цинским универ
ситетом им. А.А. Богомольца, – заведую$
щий кафедрой госпитальной хирургии
№ 4, профессор В.Г. Мишалов рассказал
об истории совместной работы, а также
отметил наиболее интересные докла
ды, прозвучавшие на конференции «Акту
альные аспекты лечения заболеваний и
повреждений магистральных сосудов
в мирное и военное время».

– Летопись военного госпиталя, если
проанализировать некоторые параллели ис
тории, органично включает и страницы раз
вития медицинского факультета универси
тета св. Владимира в г. Киеве. Крупная спе
циализированная база стала оптимальным
вариантом для подготовки врачебных кад
ров: тут осуществляли научнопрактическую
деятельность основные клинические кафед
ры факультета во главе с крупными учены
ми, корифеями медицинской науки В.А. Ка
раваевым, С.П. Алферьевым, В.П. Образцо
вым, В.К. Высоковичем, С.П. Томашев
ским, Н.Д. Стражеско и др.
Около 15 лет назад по инициативе члена
корреспондента АМН Украины, заведую
щей кафедрой внутренней медицины
№ 2 Национального медицинского универ
ситета имени А.А. Богомольца, доктора ме
дицинских наук, профессора Екатерины
Николаевны Амосовой эта традиция была

восстановлена. Кафедра курирует терапев
тические службы госпиталя, а профессор
Е.Н. Амосова является научным консуль
тантом. Следуя этому примеру, пять лет на
зад наша кафедра выступила с предложени
ем осуществлять научнопрактическое ку
рирование клиники сосудистой хирургии
в составе Главного военного клинического
госпиталя. К этому побуждали опыт сотруд
ников кафедры в ангиохирургии и особые
задачи данной клиники госпиталя, посколь
ку применительно к военномедицинской
доктрине хирургическим императивом яв
ляется полная готовность к радикальному
лечению не только сосудистых заболева
ний, но и повреждений сосудов как мирно
го, так и военного характера. Со стороны
кафедры в рамках указанного сотрудничес
тва его осуществляют доктор медицинских
наук, доцент В.А. Черняк, ассистенты
Н.Ю. Литвинова и Б.М. Коваль.

? концепции программа научнопрак

В какой степени соответствует этой

тической конференции, о которой упоми
налось ранее?
– Эта конференция с международным
участием была посвящена актуальным ас
пектам лечения заболеваний и повреждений
магистральных сосудов в мирное и военное
время и приурочена к 30летию клиники со
судистой хирургии. Спонсорами мероприя
тия выступили 23 зарубежных и отечествен
ных компании, информационную поддерж
ку оказывали 6 изданий. В течение двух
дней работы конференции (1516 октября)
с программными докладами выступили
профессор М.П. Бойчак и соавт. («История
развития ангиохирургической помощи
в госпитале»); главный хирург МЗ Украины
П.Д. Фомин («Современное состояние хи
рургии в Украине»), профессор Е.Н. Амосо
ва («Статины как базовое лечение распрост
раненного атеросклероза»), академик АМН
Украины Д.Д. Зербино («Системное пора
жение артерий: новая теория»), членкор
респондент НАН Украины А.С. Никоненко
и соавт. («Стеноз брюшного артериального
столба: диагностика и лечение»), Ф.С. Глум
чер («Использование антитромбоцитарных
препаратов для профилактики артериаль
ных тромбозов»). Был также представлен и
мой доклад в соавторстве с С.Н. Володосем
(«Перспективы развития сосудистой хирур
гии в Украине»).
С участием ангиохирургов гг. Киева, До
нецка, Херсона, Винницы, Одессы, Львова,
Запорожья, ИваноФранковска, Черниго
ва, Кривого Рога, Черкасс, Житомира, Пол
тавы, а также ряда городов России прошли
секционные заседания «Критическая ише
мия нижних конечностей, мультифокаль
ный атеросклероз», «Тромбозы глубоких
вен», «Организация ангиохирургической
помощи», «Травмы сосудов, инфекционные
осложнения в сосудистой хирургии», «Хро
ническая венозная недостаточность», «По
вреждения брахиоцефальной артерии»,
«Повреждения брюшной аорты и артерий
нижних конечностей».

? новейшие возможности и подходы

Участники конференции обсуждали

в сосудистой хирургии. Очевидно, юбилей
ная дата в развитии клиники сосудис
той хирургии, должна дать старт новым
свершениям?
– Действительно, за истекшие годы сде
лано многое. Наш опыт подтверждает, что
плодотворное сотрудничество госпиталя и
медицинского университета приносит поль
зу как пациентам, так и медицинской науке.
Это наглядный пример того, что специали
зированная хирургическая помощь, усилен
ная наукой, сегодня может отвечать необхо
димому уровню.
Подготовил Юрий Виленский

АНОНС
Національна академія наук України
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Українське товариство клінічної лабораторної діагностики

Науково!практичний семінар

СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ
ДІАГНОСТИКИ
В ОНКОГЕМАТОЛОГІЇ
34 грудня 2009 р., м. Київ
Програма семінару
Лекції
• Нова класифікація пухлин кровотворної та лімфоїдної тканин
(ВООЗ, 2008)
• Цитоморфологія, цитохімія та імуноцитологія гострих мієлоїдних і
лімфоїдних лейкемій
• Цитологія та імунофенотипові особливості пухлин із зрілих В, Т і
НКклітин
Практичні заняття
• Ознайомлення з методами цитохімічних та імуноцитохімічних
досліджень
• Мікроскопічна діагностика онкогематологічних захворювань
Запрошуються лікарігематологи, онкологи, клінічні лаборанти,
цитологи, патологи.
У рамках науковопрактичного семінару відбудеться презентація
посібників і брошур із серії «Семинары по гематопатологии».
Адреса: м. Київ, вул. Васильківська, 45.
Тел.: 2579053,
email: vals@onconet.kiev.ua
Інформаційний спонсор – «Медична газета «Здоров'я України»

НОВИНИ МОЗ
«Ескулаппрофесіонал» –
2009: обрано найкращих
Завершився ІІІ Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності медичних сестер
«Ескулаппрофесіонал». Традиція проведення
цього заходу була започаткована 2007 року.
Перший конкурс проводився в м. Коблево Ми
колаївської області, вдруге його учасниці зібра
лися в м. Маріуполі Донецької області. За умо
вами конкурсу місцем проведення заходу є ре
гіон, який минулого року представляла переможниця. Отже, цього року конкурс прохо
див на Житомирщині на базі обласного лікувальносанаторного центру радіаційного за
хисту для дитячого та дорослого населення «Дениші» та Житомирського інституту мед
сестринства.
24 медичні сестри, які представляли всі області України, змагалися в професійній май
стерності. Конкурс відбувався в три етапи: тестування з теоретичних знань, демонстра
ція практичних навичок з обраної методом жеребкування спеціальності (медсестринство
в хірургії, терапії чи педіатрії) та творче завдання «Медсестринство – моє покликання».
До складу журі увійшли президент Асоціації медичних сестер України, заступник голов
ного лікаря з медсестринства онкологічної клініки «Лісод», член колегії МОЗ України
Г.М. Івашко (голова журі); головний спеціаліст відділу освіти Департаменту кадрової по
літики, освіти і науки МОЗ України Т.І. Чернишенко; директор Львівського базового ме
дичного коледжу ім. А. Крупинського М.Б. Шегедин та ін.
Як зазначила голова журі Г.М. Івашко, рівень конкурсу «Ескулаппрофесіонал» щоро
ку підвищується: всі учасниці продемонстрували глибокі теоретичні і практичні знання
й уміння, відмінну підготовку та справжній професіоналізм. Яскравим був заключний
етап конкурсу – творче завдання «Медсестринство – моє покликання». Прагнучи пере
дати захоплення своєю професією, учасниці продемонстрували власні таланти в театра
лізованих виступах, співах, танцях, ораторському мистецтві, аматорських відеороликах.
Цього року лауреатами конкурсу стали:
6 місце – Руслана Кончак, медсестра госпіталю Державної прикордонної служби Украї
ни (м. Львів);
5 місце – Сніжана Вахнюк, медсестра відділення абацилярних форм туберкульозу Жито
мирського обласного протитуберкульозного диспансеру;
4 місце – Наталія Кисіль, медсестра Кременецької центральної комунальної районної
лікарні (Тернопільська область);
3 місце – Марія Удовік, медсестра Новороздільської міської лікарні (Львівська область);
2 місце – Наталія Телеки, медсестра анестезіологічного відділення АЛІТ обласної клініч
ної лікарні (Чернівецька область).
Найкращою медичною сестрою України2009 визнано старшу медсестру приймального
відділення обласної клінічної дитячої лікарні м. Вінниці Ніну Драчук. Таким чином, «Еску
лаппрофесіонал» 2010 року відбудеться на Вінниччині. Всі учасниці конкурсу отримали
нагороди – подарунки і квіти від оргкомітету та спонсорів, а від організаторів – подяки
та Почесні грамоти.
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