НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
В нашем городе, на улице Радищева располагается военный госпиталь — филиал № 1
ФГКУ «442-го окружного военного клинического госпиталя» Министерства обороны
Российской Федерации. В нем оказывается медицинская помощь военнослужащим,
офицерам и их семьям, а также офицерам запаса. И вот уже почти год здесь врачи борются
за жизни военнослужащих и гражданских лиц, заболевших новой коронавирусной
инфекцией. Об истории госпиталя и его текущей деятельности рассказывает начальник
филиала
подполковник
медицинской службы Аким
Усманович Мурсалов.

Славная история
Вся история госпиталя связана с работой в сложнейших условиях. Его формирование
началось в сентябре 1939 года. С началом Советско-финской войны, в связи с большим потоком
раненых и больных с отморожениями, эвакогоспиталь №2009 принял травматологический
профиль. В годы Великой Отечественной войны медицинский персонал разделил с жителями и
защитниками города все испытания блокады. С 1941 по 1945 год через эвакуационный госпиталь
№2009 прошло более 23 тысяч раненых и больных.
В ноябре 1945 года эвакуационный госпиталь №2009 стал называться 2009-й Пушкинский
военный гарнизонный госпиталь, а в марте 1955 года он переименован в 773- й военный
госпиталь. 1 декабря 2009 года военный госпиталь был присоединен к 442-му окружному
военному клиническому госпиталю и получил современное название.
Современный облик госпиталь начал приобретать с середины 1990-х. Основным его
предназначением стало медицинское обеспечение личного состава частей, учебных заведений,
пенсионеров Министерства обороны РФ и членов их семей. Высокий уровень профессионализма,
качество оказания медицинской помощи определили участие госпиталя в медицинском
обеспечении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша, которая
проходила 22 ноября 2002 года в Екатерининском дворце.

Команда профессионалов
В настоящее время в госпитале трудится 4 кандидата медицинских наук, 34 врача высшей
категории, 9 врачей первой категории, 65 медицинских сестер госпиталя имеют высшую
категорию и 10 — первую. Все работники госпиталя и сегодня готовы к работе в самых сложных
условиях. Для этого регулярно проводятся мероприятия по боевой подготовке с проведением
специальных учений. Наработанный опыт и подготовленная материальная база позволили
заслужить высокие оценки в международных и окружных учениях. «Медицинский персонал
филиала госпиталя широко использует в лечении пациентов самые современные достижения
медицинской науки, — говорит начальник филиала подполковник медицинской службы Аким
Усманович Мурсалов. — В этой связи хочу отметить офицерский корпус филиала: Сивакова
Сергея Михайловича, Величко Вадима Вацлавовича, Гребенюка Василия Михайловича, Ярославцева
Евгения Викторовича, Подсвирова Виктора Ивановича».

Новый современный корпус
Важным событием стало возведение в кратчайшие сроки в городе Пушкине нового корпуса
для лечения больных COVID-19. Уже 15 мая 2020 года губернатор Санкт-Петербурга Александр
Беглов и начальник филиала Аким Мурсалов доложили президенту Владимиру Путину о
завершении строительства медицинского центра. Многофункциональный медицинский центр
(МФМЦ) общей площадью 6100 м2 рассчитан на 60 коек и предназначен для лечения
инфекционных больных. Здесь есть одно- и двухместные инфекционные боксы, оснащенные
современными системами вентиляции, климат-контроля, системами связи «пациент —
медицинский персонал», 10 боксов оснащены оборудованием для развертывания палат
интенсивной терапии с возможностью проведения искусственной вентиляции легких. В центре

имеются кабинеты ультразвуковой диагностики, эндоскопии, компьютерной томографии,
функциональной диагностики, рентген-кабинет.
«Центр начал принимать пациентов с июня 2020 года, — рассказывает Аким Мурсалов. —
За истекший период в центре пролечено около 1000 пациентов, примерно 700 из них с
коронавирусной инфекцией. Треть из пролеченных пациентов – гражданские жители. У
большинства пациентов была диагностирована двусторонняя пневмония, часть из них поступили
в тяжелой и среднетяжелой степени тяжести».
Отделение реанимации и интенсивной терапии нового центра имеет 10 инфекционных
боксов на одну койку. Все боксы оснащены аппаратом для искусственной вентиляции легких,
мониторами состояния пациентов, системой видеонаблюдения за пациентом, всем комплексом
лечебного и вспомогательного оборудования.
Отделение
реанимации
и
интенсивной
терапии
оснащено
аппаратом
для
экстракорпоральной мембранной оксигенации крови и экстракорпоральной детоксикации и
заместительной почечной терапии.
«В реанимационном отделении, которое является нашей своеобразной передовой,
работают ответственные, высококвалифицированные специалисты, — говорит Аким
Усманович. — Я хотел бы назвать каждого из них. Это Бардин Роман Юрьевич, Душенина
Галина Сергеевна, Касимова Татьяна Николаевна, Кижаева Вероника Игоревна, Пискотина
Любовь Александровна, Сафина Рушания Солтановна, Степанян Игорь Владимирович, Суркова
Анна Александровна, Туснина Наталья Евгеньевна, Уткина Екатерина Прокопьевна, Шилко
Анастасия Андреевна».
В условиях пандемии
Отметим, что лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией в госпитале
проводится не только в МФМЦ, но и в других лечебных корпусах, для чего они были
переоборудованы. Большой вклад в решение этих задач внес заведующий операционным
отделением Константин Николаевич Кушниренко. Медицинский персонал для работы с
ковидными больными был отобран из числа работников филиала. С ними было проведены занятия
по работе в строгом противоэпидемическом режиме.
«Большую работу в этом направлении проделали помощник врача-эпидемиолога Михайлова
Ирина Викторовна и главная медицинская сестра филиала Кузьмина Нина Ивановна, — отмечает
начальник госпиталя Аким Мурсалов.

Также хочу отметить тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны в этих непростых
условиях. Это Акчурина Елена Викторовна, Атаманова Людмила Анатольевна, Бомбина
Екатерина Михайловна, Волкова Анна Анатольевна, Гуцул Кристина Анатольевна, Ильина
Татьяна Валерьевна, Карамнова Людмила Алексеевна, Касаткина Светлана Павловна, Кирилова
Жанна Васильевна, Кобелева Валентина Яковлевна, Колмакова Дарья Анатольевна, Костырева
Светлана Геннадьевна, Кухтинова Татьяна Михайловна, Лейба Татьяна Николаевна, Литвинова
Ольга Михайловна, Марковец Елена Владимировна, Савина Венера Гафуровна, Соколова Светлана
Эйвальдовна, Фомичева Валентина Николаевна, Халина Марина Викторовна, Хараева Наталья
Борисовна, Черная Регина Владимировна».
Сейчас госпиталь принимает активное участие во всероссийской вакцинации. Вакцина
«Спутник-V» поступила в госпиталь в ноябре 2020 года. С 4 декабря началась вакцинация
сотрудников. Сейчас госпиталь проводит вакцинацию личного состава воинских частей зоны
ответственности филиала. В МФМЦ для этого оборудован прививочный пункт. Уже привито
свыше 1200 человек.
«У меня нет сомнений в том, что вакцинация необходима. Побочные проявления вакцины
незначительны и лежат в русле возможных проявлений после ее введения. Ни одного человека с
синдромом поствакцины у нас не было. Титр антител достаточно высок, конечно, учитывая
особенности конкретного человека, — уверен Аким Усманович Мурсалов. — Те, кто решил
сделать прививку, приняли правильное решение. Перед вакцинацией необходимо обязательно
пройти осмотр у врача. А пугаться возможных патологических симптомов вакцинации не
стоит, они скоротечны и не опасны».
Александр Иванович ЖУРАВЛЕВ

