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В этом году исполняется 25 лет со дня вывода Советских
войск из Афганистана. А войны продолжаются. В наши дни
ветераны боевых действий являются уже проверенными защитниками Отечества. В боевых действиях всегда принимают
участие самые лучшие парни, и погибают лучшие из них. Пример тому – история последних десятилетий... «Афганская»
война, с 1979 по 1989 г., Нагорный Карабах, Приднестровье,
Абхазия, «первая чеченская» война с 1994 по 1996 г. и «вторая»
с 1999 по 2002 г. (официально). Южная Осетия, Цхинвал…
Скольких лучших бойцов потеряла наша Родина за эти годы!
О них вспоминает сегодня выпускник С.-Петербурской военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, участник
и ветеран боевых действий, ныне хирург отделения сосудистой хирургии для неотложных больных Московской
ГКБ им. С.П.Боткина, кандидат медицинских наук Эдуард
НАУМЕНКО.

Настоящие мужчины
В этот день всегда особенно
болит сердце и не спокойно на
душе. Вспоминаешь о них – ветеранах, которые всегда были
и будут в строю, настоящих
защитниках земли русской.
Этот рассказ – о настоящих
мужчинах, которые являются
гордостью нашей страны. Мне
повезло встретиться, общаться
с ними, и знакомством этим я
всю жизнь буду гордиться.
Матрос Олег Коростелёв.
Настоящий морской пехотинец.
Родом из одноимённого села
Коростелёво Ирбейского района
Красноярского края. В период с августа 1999-го по июнь
2000 г. был водителем автоперевязочной на базе машины
ГАЗ-66 и санитаром-инструктором отдельного десантноштурмового батальона морской
пехоты Северного флота. Вместе были пройдены Ведено,
Шали, Ножай-Юрт. Он везде был
самым верным помощником.
В любое время суток готов был
к оказанию неотложной помощи
раненым.
Помню, ехали мы по серпантину Ножай-Юртовского
района Чечни, машина сильно
накренилась и готова была
вот-вот упасть в пропасть.
К моему стыду, я открыл дверь
и уже готов был выпрыгнуть из
кабины. Не знаю, что заставило
меня оглянуться и посмотреть
на шофёра Олега. Он твёрдо
и уверенно вёл машину. В этот
момент, насчитывающий доли
секунды, мне стало очень стыдно, и я закрыл дверь, оставшись
в кабине. Тогда мы благополучно миновали перевал. Олега
неоднократно представляли к
ордену Мужества, но он так его
и не получил. Видимо, «штабистам» всегда виднее…Сегодня
он живёт в Красноярском крае, у
него всё в порядке, жаль только,
что подвиги таких бесстрашных
мальчишек остаются только в их
и нашей памяти.
Подрывы бойцов случались
и ночью и днём. И на «своих»
минах и на чужих. И на «растяжках»... В общем хватало. При
подрывах отрывало конечности.
Таким бойцам накладывали
жгут с обозначением срока наложения и отправляли в тыл,
иногда ещё успевали наладить
внутривенную инфузию растворов. Бывали и снайперские
отстрелы.
После оказания помощи раненым в автоперевязочной и
устранения жизнеугрожающих
последствий их эвакуировали
либо автотранспортом, либо
«вертушкой», которые вызывались авианаводчиком. Это были
госпитали в Ханкале, Моздоке,
Владикавказе, иногда медотряд
специального назначения, который базировался в Каспийске,
на берегу Каспийского моря.
Когда началась «вторая Чечня», я добровольно написал
рапорт о командировке. Наверное, не все меня поймут.
А я хотел вновь туда, к раненым,

направленных на облегчение
страданий умирающего бойца.
Мозг этого раненого лежал на
земле, а сердце ещё билось, заставляя бороться организм ещё
до конца не погибшего воина.
Андрей вставил воздуховодную
трубку для профилактики аспирации желудочного содержимого
в трахео-бронхиальное дерево и
наладил искусственную вентиляцию лёгких, я наладил периферический катетер и внутривенную инфузию. Авианаводчиком
уже была вызвана «вертушка».
Этого раненого парня мы с груп-

ранеными бойцами. В Грозном
был случай, когда на фоне ранения плеча, бойцу можно и должно было наложить жгут на плечо
для остановки продолжающегося
кровотечения. Но Владислав,
наложив кровоостанавливающий
зажим в ране на кровоточащий
сосуд, сохранил кровоснабжение
конечности. Остановив кровотечение, он спас руку раненому
бойцу, а возможно, и жизнь.
Ведь при наложенном жгуте и
неизвестных сроках эвакуации
боец, скорее всего, потерял бы
руку. Вот нестандартный под-

Погибли,
но не сдались
Выпускник Военно-медицинской академии им С.М.Кирова,
офицер медицинской службы,
десантник Олег Поддубняк. Он
оказывал медицинскую помощь
десантникам во второй чеченской
кампании. Псковская гвардейская
дивизия. Печально знаменитая
6-я рота. Лучшие ребята погибли.
Погибли, но не сдались. В этот
день, 29 февраля 2000 г., наш
отдельный десантно-штурмовой
батальон морской пехоты пере-

Военная медицина

О боевых медиках
всё болит сердце...

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

помогать им, хотелось быть
там, где настоящие мужчины.
У меня в 1996 г. погиб в Чечне
мой двоюродный брат, старший
лейтенант Виктор Валерьевич
Черненко 22 лет. Служил в
спецназе. После окончания Новосибирского военного училища
добровольно поехал на войну.
В марте 1996 г. – подрыв на
мине. Скончался уже в Ростовском госпитале от осколочных
ранений в грудь. Мои деды
прошли Великую Отечественную войну. Да и в Ташкенте, в
детстве, мы с ребятами на Тузельском аэродроме встречали
военные самолёты из Афганистана и все уже тогда решили
быть военными. Поэтому мой
выбор о поездке в Чечню был
добровольным и осознанным.

Дорогие мои коллеги
Майор медицинской службы
Андрей Кульков запомнился
настоящим офицером и высококлассным специалистом.
В батальоне он был анестезиологом-реаниматологом. Много
подсказывал и помогал как
практически, так и теоретически.
Он часто сопровождал тяжелораненых во время эвакуации. И на
БТР, и на вертолётах.
Был трагический случай в
Шали, когда снайпер подстрелил
нашего бойца в голову. Эти ранения являются самыми опасными
по последствиям. Практически
каждый, кто не погиб, остаётся
инвалидом. С Андреем мы оказывали помощь прямо на земле,
да и помощью это вряд ли назовёшь. Проведение мероприятий,

пой бойцов поместили на БТР
и отправились на вертолётную
площадку. Ехать нам предстояло
около километра по извилистому серпантину до площадки, на
которую уже подлетал вертолёт.
Увы, на полпути боец скончался.
Мы довезли его до «вертушки»
и уже как «200-го» – «особый
груз» отправили в Ханкалу. Но
бойцы знали, что с ним медики
были до последнего, и что бы
ни случилось, они верили в нас,
а мы в них, в этих 18-19-летних
пацанов, с которыми нам посчастливилось познакомиться и
остаться в памяти друг у друга
на всю жизнь.
Начмед отдельного десантно-штурмового батальона
морской пехоты, кавалер
ордена Мужества Максим
Кишкин награждён за оказание
медицинской помощи раненым
под огнём противника. Скольких
раненых он вынес с поля боя, не
перечесть! Максим всегда был
рядом с бойцами. Оказывая
помощь, он также уничтожал
врага, как и они. Вот о таких
мы и говорим – настоящий
мужчина.
Подполковник медицинской службы Владислав Тычков – неоднократный участник
«горячих» командировок. Мы
знакомы с ним ещё с учёбы в
Военно-медицинской академии.
Профессионал своего дела, офицер, окончивший суворовское
училище. С 14 лет он в военной
форме. Спасал раненых в ходе
Грозненской операции мотострелков в ночь на 1 января
2000 г. Был примером боевого
врача, который всегда рядом с

ход боевого врача при оказании
помощи.
С Владиславом Тычковым мы,
учась уже в ординатуре, побывали в совместной командировке
в группе медицинского усиления
в Моздокском госпитале с марта
по июнь 2003 г. Не скрою, он
был опытнее меня, помогал и
подсказывал, когда были массовые поступления раненых
и пострадавших из Чечни. На
нашу командировку «выпало»
3 террористических акта. Последний – при подрыве автобуса смертницей, когда часть
раненых пришлось отправить и
в городскую больницу Моздока.
Помню, раненые умирали прямо
в приёмной, в коридорах перед
операционными. Не хватало
врачей, все оперировали, забыв
об усталости, о сне – только бы
помочь. Наш старший группы
Александр Кощеев, полковник
медицинской службы, настоящий военно-полевой хирург,
умело сортировал раненых и сам
участвовал в сложнейших операциях, но, увы, было слишком
большое количество нуждающихся в осмотре и выполнении
экстренных операций, но он
делал всё, что мог...
Василий Назарчук – капитан медицинской службы,
ветеран боевых действий, военно-полевой хирург, удостоенный звания кавалера ордена
Мужества посмертно. 1 августа
2003 г. оказывал помощь раненому в операционной Моздокского госпиталя, когда машина
со смертником заехала на территорию госпиталя. Погибло
около 50 человек, ранено около
80, находящихся на излечении,
а также и медперсонал, в том
числе и гражданский. Вечная
им память!

езжал из Введенского района
в Шалинский. Мы готовы были
помочь, но не было приказа…
Вечная память этим бойцам!
Подполковник медицинской
службы Григорий Погода. Оказывал помощь в Грозном раненым бойцам внутренних войск.
Вместе заканчивали ординатуру
по военно-полевой хирургии
Военно-медицинской академии.
Профессионал, военно-полевой
хирург. И поныне он в строю,
главный хирург Северо-Западного округа внутренних войск.
Анатолий Завражнов – полковник медицинской службы
запаса, кавалер ордена Мужества. Во время теракта 1 августа
2003 г. находился в Моздокском
госпитале и, несмотря на контузию, оказывал помощь раненым
и пострадавшим. Был нашим
преподавателем военно-полевой
хирургии. Помню, привезли раненого с ножом в сердце. Без обработки операционного поля, после
общей анестезии были выполнены практически реанимационная
торакотомия, извлечён нож, ушивание раны сердца. Далее уже
после обработки операционного
поля произведено ушивание послеоперационных ран. Время не
было упущено и раненый выжил.
Начальник кафедры военнополевой хирургии Игорь Самохвалов, полковник медицинской
службы запаса, неоднократно
участвующий в «горячих» командировках. Учитель, хирург и
настоящий человек. Под его руководством на кафедре ведутся научные и практические работы по
оптимизации оказания помощи
раненым в условиях локальных
конфликтов.
НА СНИМКЕ: Э.Науменко
(слева) и старший лейтенант
В.Прошин.

В С.-Петербурге есть площадь военных медиков с памятником, которая находится напротив клиники военно-полевой
хирургии Военно-медицинской академии им С.М.Кирова.
Во всех наших Вооружённых силах нет кафедры, настолько
пропитанной духом войн и сделавшей так много для медицины, как её сотрудники. Это и практические выезды в качестве медицинских групп усиления, и книги, и руководства.
Всё это было рождено здесь и всегда помогало врачам при
локальных конфликтах последних десятилетий.
Памятник этот посвящён всем военным медикам, павшим
в войнах. Там, где война, там всегда рядом врачи, которые
несут свою службу, не надеясь на какие-то лавры, возвращающие в строй наших парней-героев, самоотверженно
защищающих свою Родину. В этот День памяти поклонимся
всем им низко.

