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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Дорогие выпускники
РНИМУ, РГМУ, МОЛГМИ,
2-го МГУ им. Н. И. Пирогова!
Вы держите в руках первый
номер журнала Клуба выпускни
ков РНИМУ.
Несмотря на то что знаменитая
«Пироговка» не является моей
альма-матер, все же считаю,
что здесь я свой среди своих.
Я с гордостью говорю, что я в семье
легендарного Второго меда —
Университета, ставшего настоящей семьей и домом для тысяч
талантливых врачей и ученых.
Второй мед — второй дом, где тебя
всегда ждут, понимают и принимают, где живут взаимоуважение
и товарищество, коллегиальность
и ощущение братства.
В свое время я вдруг оказался
во главе знаменитого и очень
мощного, огромного вуза. Было
не то что непросто — я никакими словами не могу выразить,
как на самом деле приходилось
тяжело.

Университет поразил меня составом преподавателей, одновременно являющихся гениальными
врачами, талантливыми учеными,
за которыми стоит мощь школ
и десятилетий знаний. Поэтому
я с уверенностью могу сказать,
что наши выпускники получают
прекрасное образование. Понима
ние этого приходит, как правило,
не сразу, а постепенно, по мере
работы. Наши выпускники обнаруживают, что они лучшие.
И та память о зачетах, зубрежке,
требованиях, людях, которые
почему-то заставляли вас приходить и сдавать дисциплины снова
и снова, — в ней заложена целая
жизнь, в эти десятки и сотни часов
борьбы за знания каждого студента
РНИМУ.
Университет знаменит тем, что
в нем невероятно тяжело и в то же
время безумно интересно учиться.

Как известно, наш вуз первым
открыл медико-биологический
и педиатрический факультеты.
Именно у нас появилась и первая
крупнейшая научно-исследова
тельская лаборатория в Европе.
Университет имени Пирогова входит в список лучших вузов планеты
по версии Times Higher Education.
Мы стараемся всегда быть
на высоте, не изменять себе
и поддерживать высокий научный
и учебный уровни.
Мы гордимся своими выпуск
никами. Среди них министры
и академики, выдающиеся ученые
и талантливые врачи. Сколько
известных всей стране фамилий
вписано в историю нашей универ
ситетской ДНК! А сколько выдаю
щихся деятелей медицинской
науки еще впереди! Крепкая пироговская семья будет пополняться
достойнейшими.

РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Войдя в наше медицинское братство, становишься его членом
навсегда, пронося чувство локтя
на протяжении всей своей профессиональной жизни.
Коллеги, я убежден, что главное — не выгореть. Не позволяйте
той психологической, физической,
административной нагрузке, которая ложится на ваши плечи, выбить
из себя тот задор, то желание творить,
то стремление помогать, которыми
славится выпускник «Пироговки»!
Древние говорили: omnium atrium
medicina noblissima est, что значит
«из всех наук медицина — самая
благородная». Мы с вами, дорогие
выпускники Университета имени
Пирогова, — часть этой нескончае
мой, непознаваемой вселенной.
Ежегодно пополняя наши ряды
новыми пироговцами, мы работаем
во благо человечества и на благо
здоровья!
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«Однажды мы все сядем
за братским столом», —
эта цитата принадлежит
Мартину Лютеру Кингу.
И если сейчас пандемия не поз
воляет нам это сделать, то,
уверен, журнал Клуба выпуск
ников РНИМУ им. Н. И. Пиро
гова позволит нам почувст
вовать близость и единение,
несмотря на часовые пояса
и расстояния.
В добрый путь, друзья!
Ректор
РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
академик РАН
Сергей Анатольевич Лукьянов

РНИМУ им. Н. И. Пирогова
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СТО ДВА ГОДА
В ТОНУСЕ
СТАРЕЙШИЙ
ВЫПУСКНИК
УНИВЕРСИТЕТА —
О ПУТИ ДЛИНОЮ
В ЖИЗНЬ

В августе 2021 года Тихону Иосифовичу
Ветрову, старейшему выпускнику
нашего Университета, подполковнику
медицинской службы, исполнилось 102 года!
В 1941-м, окончив военный факультет
2-го Московского медицинского института,
молодой специалист стал нарабатывать
свой профессиональный опыт на войне.
Тихон Иосифович рассказал о службе
военврачом и мирной жизни.
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— Помните ли Вы, как поступа
ли во Второй мед?
— В 1937 году я окончил 10-й класс
в Коломне Московской области и
стал решать, в какой институт поступать. Неожиданно мне в руки попался медицинский журнал, и, полистав
его, я понял: вот куда нужно идти,
чтобы помогать людям. Наткнулся и
на объявление о том, что абитуриентов набирает Московский областной
клинический институт (ныне Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского. — Прим. ред.),
который готовит врачей для работы
в Московской области. Я тогда жил с
родителями в Воскресенске и решил,
что нужно поступать именно туда.
В 1939 году в 2-м Московском государственном медицинском институте (МГМИ) организовали военный факультет, и мои близкие стали
уговаривать меня туда перевестись.
Я этого не хотел. Но тогда же Народный комиссариат просвещения
РСФСР выпустил постановление, в
котором говорилось, что если студент получает двойку, то лишается
стипендии. У моих родителей была
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маленькая зарплата, и они мне
практически не помогали. Тогда я
подумал, что двойку схватить легко, а без стипендии-то я прожить не
смогу. Так и решил в 1940-м перейти на военный факультет 2-го МГМИ.
Там стипендия была гарантирована.
— Расскажите о Вашей учебе.
— Мне непросто давалась патологическая анатомия, но в целом все
предметы я сдавал относительно
успешно. По возможности навещал
родителей в Воскресенске, а когда
перевелся на военный факультет
и стал получать хорошую стипендию, начал привозить им продукты.
Однажды я ехал от них в Москву
на зачет по физике и по дороге сорвал какой-то цветок, вставил его
в петличку. Прихожу в МГМИ, вижу:
студенты волнуются, а я подошел
к экзаменатору и сразу привлек его
внимание. «Ой, а у вас даже цветочек», — удивился он. Я улыбнулся
в ответ: «Потому что это экзамен,
на который иду по велению сердца».
Также помню, что как-то спустился
с однокурсниками в метро. На нас
была военная форма, а тут патруль,
спрашивает: «Почему нарушаете пра-

вила ношения военной формы? У вас
не видно знаков различий. Какие звания?» Я отвечаю: «Мы слушатели военного факультета, поэтому никаких
званий нам еще не присвоили». А через некоторое время вышел приказ. В нем говорилось о присвоении
всем учащимся военного факультета
звания военного фельдшера. Но я
об этом только после войны узнал.
Просто поинтересовался своим личным делом и увидел в нем приказ
о присвоении звания. Так удивился!
— Помните кого-то из своих
одногруппников?
— Когда на военном факультете
заканчивались занятия, я возвращался в Московский областной клинический институт — там дружил
с девушкой, поэтому во Втором медицинском особо ни с кем не общался. Было только два друга: Леонид
Евгеньевич Трисветов и Сергей
Дмитриевич Морозов. Мы вместе
проучились в институте до 1941 года.
Когда началась война, нам без госэкзаменов выдали дипломы, присвоили звание военного врача 3-го ранга.
И мы были направлены в воинские
части. Встретились вновь уже после
войны, на конференции в Минске.
Сейчас их нет в живых.
— В начале войны Второй мед
был оперативно эвакуирован
из Москвы. Студенты, приходя
в корпус на Пироговке, видели
пус
тые коридоры с разбросан
ными документами, а сторож
им говорил, что никого нет.
— Москва действительно эвакуировалась. Я тогда некоторое время жил
на квартире у знакомых, которые тоже
уехали из города. Они хотели сохранить жилплощадь, поэтому оставили
ключи мне. Но в октябре 1941-го меня
и моих товарищей направили в Архангельский военный округ. Там я получил
назначение в 296-й запасной лыжный
полк, а когда в январе 1942 года все
расформировалось, стал начальником
медицинского пункта 1-го баталь
она аэродромного обслуживания.
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«НАША ПРОФЕССИЯ
НУЖНА ЛЮДЯМ,
И НА ЗЕМЛЕ,
И НА ЛУНЕ.
И ОНА ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНАЯ,
ПОЭТОМУ
Я РЕКОМЕНДУЮ
ПОСТУПАТЬ
ИМЕННО
В МЕДИЦИНСКИЙ
ВУЗ».
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Только после этого меня отправили на фронт. Сначала, в августе
1942-го, назначили старшим врачом
в 935-й артиллерийский полк 381-й
стрелковой дивизии, с 5 марта 1943
до июня 1945 года я работал ординатором-хирургом в 457-м отдельном медико-санитарном батальоне
381-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта
(во время наступления Советской
армии медико-санитарному батальону приходилось перемещаться
и развертываться на новом месте,
чтобы не отстать от наступающих
войск и не удлинять путь эвакуации
раненых в медсанбат. — Прим. ред.).
У меня была склонность к оперативной работе — передовую группу, которая выезжала принимать
раненых на новом месте, всегда
поручали возглавлять мне.
— Когда-нибудь задумыва
лись, сколько солдат во время
войны прошли через Ваши руки?
— Считать не считал. Но могу сказать, что один из орденов Красной
Звезды я получил за ноябрь — декабрь 1943 года, когда через наше
сортировочное отделение прошло более двух тысяч человек.
Я тогда часто ассистировал ведущему хирургу Алексею Алексеевичу Исаеву в наиболее сложных
случаях: на операциях при проникающем ранении грудной клетки, полостных операциях живота, трепанации черепа, ампутации рук и ног.
Обычно раненых нам привозили
к вечеру. И в итоге мы работали и ночью, и днем. Боевые действия начинались рано утром, и раненые сперва поступали в полковые медпункты,
а потом уже к нам. В нашем отделении медсанбата была первичная
сортировка. На каждого пациента
заводилась медицинская карточка
передового района, в которой отмечались фамилия, имя, отчество и характер ранения. У нее были цветные
полосы: красная, желтая и черная.
Если ранение тяжелое, ставилась
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красная. Это означало, что человеку
нужно оказать помощь в первую очередь. Черная полоса — инфекционные больные, требующие изоляции.
Желтая — пораженные отравляющими веществами. Желтые полосы мы
не применяли, они не требовались.
На карточках их просто отрывали.
Во время поступления раненых
работа была напряженной, трудились сутками, отдыхать было некогда.
Бывало, после очередной такой операции Исаев говорил: «Иди отдохни,
сейчас тяжелых нет». Я уходил в небольшую палатку, но уснуть не удавалось. Лежал так два часа и… возвращался. Даже когда из полевой кухни
звали обедать, не всегда удавалось
выбраться. Напряжение было очень
сильным. А вот когда бои заканчивались и дивизия занимала оборону,
мы с хирургом по очереди сутками
дежурили. Тут находилось время поиграть и в волейбол, и в шахматы.
— Что Вас ожидало после окон
чания войны?
— В июне 1945 года меня в звании
майора медицинской службы направили в Северную группу войск
на территорию Польши. Ее возглавлял Константин Рокоссовский. Т огда
я получил звание подполковника.
— Языковой барьер не мешал?
— Поляки неплохо русский знали.
Тяжелее было с немцами — с ними
тоже приходилось общаться. В школе я учил немецкий, но все равно его
не знал. Об этом очень на фронте
пожалел. Так, под Гданьском (город
в северной Польше; до 1945 года —
Данциг. — Прим. ред.) в самом конце
войны меня вызвал командир медсанбата и объявил, что в часть пришел разведчик, который попросил
помочь в соседнем госпитале. Я согласился. Оказалось, в подвальном
помещении здания были размещены десять раненых немцев, которых
свои оставили на произвол судьбы.
Я обошел их, осмотрел и написал
записку разведчикам и командиру
медсанбата с просьбой о помощи.
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Вскоре на машине привезли медикаменты и дополнительный медперсонал — это было необходимо для
спасения жизни немецких солдат.
— Пожалели ли Вы когда-нибудь
о своем выборе стать врачом?
— Случались такие моменты, когда попадались пациенты с ранениями, несовместимыми с жизнью. Раненый умирает, а ты ничего с этим
не можешь сделать.
Когда война закончилась, я даже хотел уйти из армии. К тому же медсанбаты стали расформировывать. Но мне в
отделе кадров сказали: «Вы окончили
военный факультет, вот и служите.
Военные врачи нам нужны, тем более
что у вас хорошие организаторские
способности». Я и отслужил — 30 лет
и два месяца с учетом времени учебы
на военном факультете.
В августе 1970 года меня уволили в
запас, но до этого, в апреле 1950-го,
из Польши переехал в Беларусь, где
продолжал службу в частях Белорусского военного округа. С сентября
1965-го был назначен на должность
старшего преподавателя на военную
кафедру медицинского института
(ныне Комитет по здравоохранению
Мингорисполкома. — Прим. ред.),
стал заместителем председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Московского района
Минска. Там же приказом главнокомандующего мне присвоили звание
подполковника в 1951 году.
— А когда преподавали, какую
главную мысль пытались доне
сти до студентов?
— Занятия ограничивались программой, и отступлений было очень
мало. Но по ходу, конечно, приходилось приводить примеры из своей
медицинской деятельности. Могу
сказать, что я был добрым преподавателем. Как-то пришла девушка, которая попросила ей поставить зачет
без сдачи, объяснив, что у нее болеет
мама и готовиться некогда. Поставил.
Но был и случай, когда мой студент не
подготовился и не сдал предмет. А по-

сле я вышел в коридор и увидел, что
на стенде напротив, где висели фотографии преподавателей, мой снимок
сорван. Видимо, тот студент обиделся.
— У нас сейчас многие учащие
ся жалеют, что закрылась воен
ная кафедра. А как Вы считаете,
нужны ли они в медвузах или сле
дует разделять: медицинские ка
федры — в медицинских универ
ситетах, а военные — в военных
высших учебных заведениях?
— Думаю, стоит разделять. Это разные программы. В армии в основном
требуется военно-полевая хирургия:
там «земляные» условия и отсутствует стационар, где можно за пациентом долго наблюдать и осуществлять
лечение. Цель таких врачей — оказать помощь по жизненным показателям и сделать все, чтобы человек
выдержал транспортировку до гос
питаля. Долго работать в одном мес
те не удается, именно этому и обучают на военной кафедре.
— Некоторые студенты из-за
коронавируса стали в принципе
сомневаться, стоит ли выби
рать медицинскую профессию…
— Наша профессия нужна людям,
и на Земле, и на Луне. И она очень интересная, поэтому я рекомендую поступать именно в медицинский вуз.
— А сами как долго принимали
пациентов?
— До 1970 года, пока не уволился
из армии.
— Вам уже больше ста лет.
Это ощущается?
— Есть такая песня: «Не расстанусь
с комсомолом, буду вечно молодым».
Вот и я чувствую себя молодым, хотя
здоровье пошатнулось. Мне часто
задают вопрос: «Как Вам удалось дожить до такого возраста?» Все очень
просто: во-первых, я оптимист по натуре своей, во-вторых, никогда не курил, в-третьих, выполнял все нормы
гигиены, много двигался, хорошо
плавал, нырял, ездил на велосипеде
и катался на лыжах. Движение всегда помогает оставаться в тонусе!
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ЗРИМЫЙ
ПРОЧНЫЙ
СЛЕД
Эммануил Маркович Коган (1923–2018) — доктор
медицинских наук, декан медико-биологического факультета (1964–1965), профессор, директор Центральной
научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ)
РНИМУ (1955–1985), участник Великой Отечественной
войны, выпускник нашего Университета 1951 года
(в то время 2-й МГМИ). Своими воспоминаниями
об этом выдающемся ученом, талантливом руководителе и замечательном человеке поделился член
Международной гильдии писателей Владимир Авцен
(г. Вупперталь, Германия). Они опубликованы на сайте
русского информационного агентства «Партнер».
«Именно от вас, Эммануил Маркович, идет в науке гуманная ветвь иммунологии,
прозванная в народе „клинической эммануилологией“».
А. Н. Чередеев, президент РНОИ
«Профессор Коган со своими учениками сделал важное открытие, которое у нас по понятным причинам
не фиксировалось. Это — идеология радиационного гидролиза воды в постчернобыльский период».
А. Г. Румянцев, президент РАМН
«Как одинокий мамонт, возвышалось воздвигнутое среди пустырей детище Э. М. Когана — новая ЦНИЛ».
Р. В. Петров, вице-президент РАН
«То, что у нас сегодня такая потрясающая иммунология, что есть биофизика и биохимия, — его заслуга.
Он сделал чрезвычайно много для медицинской науки. Перед нами великий человек!»
Ю. А. Владимиров, академик РАМН
«Самое удивительное, что все это правда!» (Реплика из зала.)
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По пятницам у Когана
С профессором Коганом, перед которым снимают шляпы видные академики, меня познакомил лет десять
назад фотограф Валерий Гольшей
дер: попросил помочь своему старшему другу в подготовке книги стихов его любимой тяжелобольной жены Инны Черновой. Помню, как при
первой встрече с Эммануилом Марковичем мой внутренний голос вопросил: «И этому человеку восемьдесят пять?!» Молодым и энергичным он оставался еще многие годы:
легко вальсировал с дамами на всевозможных вечерах, проникновенно пел фронтовые песни, блестяще
читал стихи Симонова. А как страстно, с каким юмором под овации зала
выступал он в Москве перед студентами-медиками и своими неизменно «удивительными», «замечательными», «гениальными» коллегами,
не преминув попенять властям на
недостаточное внимание к любимой
им науке…
Общительный, доброжелательный,
щедро дарящий тепло окружающим,
он после смерти жены жил с чувством непроходящего одиночества.
Поэтому так жаждал общения, радовался, как ребенок, любому телефонному звонку и каждому гостю в его
квартире. По настоянию Э
 ммануила

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОКТОРА
МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ПРОФЕССОРА
ЭММАНУИЛА
МАРКОВИЧА
КОГАНА СТРАНА
ПО ДОСТОИНСТВУ
ЦЕНИЛА».
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Марковича мы с Валерой сделались
постоянными участниками его пятничных посиделок с интереснейшими воспоминаниями хозяина, обладателя поразительно цепкой памяти.
Разливая по рюмкам свой любимый
«Русский стандарт», профессор частенько шутил, что именно регулярные сто грамм, к которым он приобщился на фронте (там, правда, был
спирт из его фельдшерских запасов),
улучшили его плохую наследственность (все мужчины в их роду уходили рано) и сделали долгожителем.
Однажды он назовет нам еще одну
причину, но об этом чуть ниже.

Не допит стакан
сорокаградусной…
Воспоминания Эммануила Марковича материализовались в 2011
году в его книгу «Эммануилология.
Записки простого профессора». Полистаем главы о войне, оставившей
в его душе незаживающую рану.
Он мог запросто сгинуть в мясорубке Второй мировой, как почти все его
одноклассники. Но спасибо провидению, которое вело его по жизни, уцелел и прожил большую, наполненную творчеством жизнь. Он родился в
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1923 году в белорусском Гомеле в бедной еврейской семье. Революция дала возможность его отцу овладеть в
зрелом возрасте грамотой, окончить
Рабочую академию и в начале 1930-х
стать замначальника Мосхлебторга.
Так в шесть лет Эмма оказался в столице. Мама видела в нем будущего
музыканта, но он с большей охотой
посещал после уроков театральную
студию в Доме пионеров, а вечерами
во дворе до изнеможения сражался
в хоккей и в футбол. В последнем так
преуспел, что по окончании школы
в 1940 году был приглашен играть за
московское «Динамо». Но тут провидение призвало на помощь отца. Целую ночь он переубеждал отпрыска,
что с его способностями к точным наукам надо не мяч пинать, а поступать в
престижную «Бауманку» (МВТУ — Московское высшее техническое училище, ныне Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана. — Прим. ред.).
Эмма легко сдал туда экзамены.
Года учебы ему хватило, чтобы в будущем успешно применять полученные знания в деле всей его жизни — научной медицине. А пока что
на дворе 1941-й, летние каникулы,

футбольные баталии и радужные
планы на ближайшее завтра.
А завтра была война… Бауманцы
получили бронь, но Эмма рвался на
фронт, и когда к ним в училище прибыл
полковник Ленинградской военно-медицинской академии, формирующий
из желающих курс ускоренного обучения на военных врачей, он, не задумываясь, согласился. А далее Ленинград,
пара месяцев учебы… и блокада.
Вспоминает Э.М. Коган:
«Вместе с сотнями других гражданских мы фактически жили на
крышах, где чуть живые от голода и
холода боролись с немецкими зажигалками. Невозможно описать муки,
которые испытывали мы, получая
в день 120 грамм непонятно из чего
приготовленного хлеба. Особенно
тяжело приходилось детям. Я своими глазами видел, как они в поисках
съестного ковырялись в трупах животных и людей... По официальным
данным, от артобстрелов и бомбардировок в блокаде погибло около 17 тысяч, а от голода скончалось
более 600 тысяч человек. Медали
„За оборону Ленинграда“ и „За освобождение Ленинграда“ мне дороже
любых моих наград».
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Стоит на столе пред тобой.
Чего же ты, друг мой, нерадостный,
Чего ты поник головой?“»
В стихотворении шла речь о боевых буднях, о надежде уцелеть и
встретиться после войны. Больше
друзья не увиделись… Горящие заживо бойцы — одно из самых мучительных послевоенных видений,
много лет лишавших покоя и сна
вернувшегося с войны фельдшера.

Обида

В октябре 1942 года поредевший
первый курс несостоявшейся академии, для которого служба в Красной армии началась в июле 1941-го,
эвакуировали в Новую Ладогу. Некоторые там сразу набросились на
еду и умерли в страшных мучениях
от заворота кишок. У Эммы хватило
силы воли от этого удержаться. Горстку оставшихся в живых отправили в Ашхабад — приходить в себя и
заодно учиться в военно-медицинском училище. По его окончании военфельдшер Коган был направлен
служить в весьма специфическую
воинскую часть…
Вспоминает Э.М. Коган:
«1944 и 1945 годы я провел на Первом и Четвертом Украинских фронтах в 15-й штурмовой <инженерно-саперной. — Прим. ред.> Винницкой Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригаде Резерва
Главного Командования. Я воевал в
батальоне ранцевых огнеметов и,
если бы не моя профессия фельдшера, вряд ли б уцелел. Большинство
огнеметчиков погибали лютой
смертью: по ним, ползущим, немцы
открывали шквальный огонь из всех
видов оружия, и достаточно было осколку или пуле зацепить бал-
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лон с горючим, чтобы он взорвался и человек превратился в факел.
Тысячи заживо сгоревших у меня на
глазах ребят... Счастье, если ктото из них был только ранен, тогда
я мог вытащить его из-под огня и
оказать первую помощь. В наш, по
сути, батальон смертников обычно направляли политзэков, пожелавших защищать Родину. Один из
них — мой хороший друг, командир
роты Андрей Ежов — пришел 6 февраля 1945 года ко мне в окоп, чтобы поздравить с двадцатидвухлетием. „Я написал стих, — сказал
он. — Тебе — подарок“. И прочитал:
„Не допит стакан сорокаградусной,

Оказавшись по семейным обстоятельствам в Германии, ветеран
не переставал удивляться тому уважению, которое неизменно здесь
оказывали ему, победителю фашизма. А вот соотечественник однажды
нанес обиду…
Прошел год после выхода книги.
Позади — несколько презентаций,
добрые отзывы читателей. И вдруг
замечаем: что-то гнетет ее автора.
Выяснилось, что нашелся «добрый»
человек, который ляпнул, что в его
научных успехах он не сомневается, «а вот о войне… Кто нынче чего только не болтает — поди проверь!». Слова эти больно ранили
ветерана. Мы с Валерой пытались
утешить уважаемого профессора,
что, вспоминая о войне, он нигде
не хвастается своими подвигами, а
пишет о неисчислимых и неизмеримых страданиях, которые она приносит, и свидетельством тому, как
он воевал, — его боевые награды,
среди них орден Красной Звезды,
который давали исключительно за
личный героизм. А он возражал, что
как раз в этом сегодня уже мало кто
разбирается, и припомнил, как во
время съемок о нем в Москве фильма «Боец» создатели поведали, что
впервые видят оригинальные ордена, и поинтересовались, нет ли у ветерана снимков тех сражений. «Даже современные профессионалы и
те сегодня уже плохо представляют
себе и то время, и боевые условия,
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«ВСЕ ДНИ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ
МЕДСЛУЖБЫ
КОГАН Э. М.
НАХОДИЛСЯ
НА ПЕРЕДОВОЙ
ЛИНИИ ВМЕСТЕ
С ЛИЧНЫМ
СОСТАВОМ РОТЫ».
в которых было не до фотографий...
Я как-то сказал сыну, что уже и сам
начинаю сомневаться, случилось ли
это все со мной на самом деле», —
сетовал Эммануил Маркович.
Утешить деда удалось внуку Игорю.
Зная о его переживаниях, он зашел
на сайт «Общедоступный электронный банк документов „Подвиг народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.“» и обнаружил там наградной лист от 11 октября 1944 года с представлением лейтенанта медицинской службы, старшего фельдшера Когана Эммануила Марковича
к ордену Красной Звезды и приказ
от 27 октября 1944 года с грифом «секретно» о его награждении этим орденом. Из наградного листа за подписью командира батальона майора
Панкратова в кратком описании личного боевого подвига или заслуг следует, что Э.М. Коган в Красной армии —
с июля 1941 года, получил контузию в
1943-м, а о том, как он на тот момент
воюет в батальоне ранцевых огнеметов, сказано следующее:
«Все дни боевых действий лейтенант медслужбы Коган Э.М. находился на передовой линии вместе с
личным составом роты.
Под артиллерийским, минометным
и пулеметным огнем противника 29 и
30 сентября 1944 года он оказал медицинскую помощь восьми раненым
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бойцам и организовал их вынос с поля боя. Не жалея сил и жизни, он под
огнем противника передвигался от
взвода к взводу, от раненого к раненому. За время четырех дней боевых
действий им была оказана помощь
13 бойцам саперного батальона.
При штурме высоты 1 098 в составе
129 с. д. (саперной дивизии. — Прим.
ред.) на поле боя им была оказана помощь восьми бойцам.
Все свое время л-т медслужбы Коган отдает на улучшение быта личного состава, на улучшение качества питания и санобслуживания.
14–17 июля 1944 года в боях за Бялокарницу, Бзовицу личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги. В эти дни им была оказана медпомощь 17 бойцам и сержантам.
Достоин награждения орденом
Красной Звезды».
Когда Эммануил Маркович увидел
эти документы, то, по его признанию,
воспоминания снова нахлынули на
него и ему, как в первые годы после
фронта, опять стала сниться война.
Припомнил ветеран и то, что после
контузии комбат хотел отправить его,
мальчишку-фельдшера, в тыл, от чего
он, подлечившись, отказался: не мог
представить, как без него обойдутся такие же юные, как и он, солдатыогнеметчики. «Я все удивляюсь свое-

му долголетию. Наследственность у
меня плохая, спирта на войне и водки
в мирное время выпито немерено, а
я вот живу… Сейчас понял — это контузия вмешалась в мои гены, продлив
жизнь и сохранив память», — в очередной раз пошутит он…
Здесь уместно сказать, что сыновья Эммануила Марковича — Николай и Александр, племянник
Марк, внуки Митя и Игорь не только пошли по его стопам и стали медиками, но и сохранили трепетное,
уважительное отношение к военному прошлому ветерана.

Самое удивительное,
что все это правда
Я пишу главным образом о военном прошлом ветерана, но, конечно, не могу хотя бы конспективно не
коснуться дела всей жизни этого непростого «простого профессора»…
После войны — успешная учеба
во Втором медицинском институте имени И. В. Сталина (2-й МГМИ).
С 
1951-го — аспирантура. Намеревался стать хирургом, но
в стране шла выросшая из дела «врачей-отравителей» кампания борьбы с «безродными космополитами», и ректор института
С. И. Миловидов (очередная игра
провидения!) порекомендовал ему
выбрать что-то менее опасное. Коган
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выбрал науку морфологию. За год
до защиты кандидатской диссертации был назначен заведующим институтской лабораторией с 27 работниками, где к его радости можно
было заниматься реальной наукой,
без которой, по его убеждению, немыслим современный преподаватель. Здесь сложился круг единомышленников, будущих научных
светил, которым стало тесно в ее
рамках. При поддержке ректоров
Н. Г. Сироткиной и Ю. М. Лопухина
Коган предложил и реализовал свой
личный проект восьмиэтажной первой в стране ЦНИЛ (Центральная
научно-исследовательская лаборатория. — Прим. ред.). И многие годы
ежедневно контролировал ее строительство, проложив к ней дорожку, которую до сих пор студенты называют «Коган-стрит».
Построив лабораторию, выбил у государства миллион долларов (колоссальные по тем временам деньги) на
ее оснащение и закупил на них в ГДР
самое современное оборудование и
новейшую вычислительную технику.
В 1966 году ЦНИЛ была признана решением Коллегии Минздрава РСФСР
головной по организации научных
исследований и подготовке научных
кадров в СССР и стала именоваться
«Научно-исследовательский центр
при 2-м МОЛГМИ». Директором центра, в котором образовался ряд новых структур по различным направлениям медицинской науки, назначили Когана. Сюда потянулись молодые талантливые педагоги и ученые,
и вскоре центр насчитывал более
1 000 сотрудников, как штатных, так и
кафедральных!
Как только образовался Научно-исследовательский центр, в него стали
приходить из столичных медучреждений и приезжать со всей страны ученые и одаренные студенты-медики.
Для них это была единственная возможность осуществить свои научные
задумки на сверхсовременном оборудовании. Совместно с «гениальными
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мальчишками» — будущими академиками — в этом центре были заложены
и разрабатывались новаторские основы смежных медицинских наук, отсюда
со временем вышло очередное детище Когана — НИИ физико-химической
медицины на Большой Пироговской.
Ну и, конечно, отдельным памятником
ему служит организованный им и возглавляемый многие годы на тот момент единственный в своем роде медико-биологический факультет, научный авторитет которого таков, что до
сих пор его выпускники легко находят
работу во всем мире!
Среди многочисленных трудов и
работ Когана особое место занимает
открытое им совместно с профессором А.В. Жукоцким и группой ученых
новое направление в медицинской
науке — морфоденситометрия и разработанный уникальный диагностический прибор «Диаморф», позволяющий диагностировать 98 процентов случаев начальной степени рака.
При наличии соответствующих программ им могут пользоваться и врачи любых других специальностей. Надо сказать, что деятельность доктора
медицинских наук, профессора Эммануила Марковича Когана страна по
достоинству ценила. Среди многих
его наград — Государственная премия РСФСР в области науки и техники (1989). Заслуженно отметил его и
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, в который
благодаря своему высочайшему научному потенциалу был преобразован 2-й МОЛГМИ.

Завещание
В какой-то момент начало казаться, что этот человек и впрямь знает
секрет вечной молодости и бессмертия. Увы, в конце февраля 2018 года,
вскоре после его девяностопятилетнего юбилея, Эммануила Марковича
не стало.
Помните, как вопрошал поэт Леонид Мартынов?

…Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
(Леонид Мартынов. След. 1945.)

Эммануил Маркович Коган из тех,
кто, уходя, оставляет после себя и
зримый (его дела), и незримый след,
о котором так хорошо сказал поэт.
В заключение обратимся еще
раз к его книге, где есть слова, обращенные к нам, живущим, можно сказать, — завещание ветерана: «Часто думаю: вот я, обычный
человек, с каким-то своим талантом, но отнюдь не семи пядей во
лбу, стал известным ученым-медиком и, несмотря на преклонный
возраст, до сих пор занимаюсь наукой… Не перемолоти война десятки миллионов таких, как я, сколько
полезного могли бы сделать они за
свою жизнь! Да и не в полезности
даже дело. Не сгинь они в этой мясорубке, сколько счастливых встреч
случилось бы, сколько молодых семей образовалось бы, сколько новых
продолжателей рода человечьего появилось бы на свет. Когда-то
мне, как, наверное, многим, казалось, что из ошибок, сделанных в
минувшем веке, люди извлекут уроки, и в XXI веке разум и добро победят безумие и зло, и человечество,
наконец, заживет в мире и согласии. Что-то действительно изменилось к лучшему, но в то же время
цивилизация наша стала намного
уязвимее, и возможность еще более страшного, чем в прошлом веке, мирового катаклизма, увы, — не
плод чьей-то больной фантазии, а
пугающая реальность. У моего поколения во время застолий среди
прочих тостов был один — главный: „Чтобы не было войны“».
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«Любовь
к труду
помогла мне
добиться
успеха»

Галина
Михайловна
Савельева
14
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Галина Михайловна
Савельева, выпускница
педиатрического
факультета 2-го МГМИ
1951 года, академик РАН,
вице-президент
Российской ассоциации
акушеров-гинекологов,
заслуженный деятель
науки РФ, создатель
ведущей школы акушеровгинекологов, почетный
заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии
педиатрического
факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова,
лауреат Госпремии СССР,
премии Правительства
РФ, почетный член
Международной академии
по перинатальной
медицине — эти несколько
строчек о регалиях и
заслугах большого ученого
не способны вместить
в себя масштабы такой
личности. Об учителях и
учениках, о науке и о личном,
о больших и маленьких
пациентах — в разговоре
с Галиной Михайловной.

— Ваша мама была педагогом,
отец — инженером, а Вы решили
стать врачом. Что повлияло на
Ваш выбор профессии?
— Когда я училась в школе, шла
Великая Отечественная война. В это
время многие учреждения превращались в госпитали. Родители моей
близкой подруги были врачами. Тогда я подумала: смогу ли я быть доктором, не страшно ли мне будет видеть раненых и кровь? На летних
каникулах ее папа устроил меня в
лабораторию при госпитале. В моей работе мне нравилось все: и обстановка, и возможность помогать
больным. Этот опыт и побудил меня стать врачом. Я знала, что делать,
чтобы достичь своей цели. Преподаватели в школе предрекали мне «математическое» будущее, но на тот момент другого пути, кроме медицины,
для меня уже не существовало.
Далее предстояло выбрать институт. В Москве на тот момент было три медицинских вуза: 1-й МГМИ,
2-й МГМИ и ММСИ. Сначала я вместе
с одноклассницей хотела поступать в
Третий мед, но потом встретила сту-

дентку Второго медицинского, которая уверенно сказала, что этот институт — самый лучший в Москве. Когда
я вошла в здание 2-го МГМИ, то оно
сразу поразило меня своим величием и красотой. Сдать экзамены было
нетрудно, я даже смогла помочь некоторым абитуриентам решать задачи по физике. Кстати, многие из них
потом стали профессорами.
— Многие студенты-медики счи
тают первые два-три года учебы
самыми сложными. Это верно?
— Это действительно так, ведь переход от режима занятий в школе к
институтскому очень непрост. Я до
сих пор помню первые курсы учебы
во Втором меде. Мы жили в Подмосковье, и мне приходилось ездить на
занятия в электричке. Так как высыпаться толком не удавалось, часто я
плохо понимала, что от нас требуется на лекциях и практических занятиях. Первые два курса мне дались
тяжело. У нас проходили очень сложные зачеты и экзамены по анатомии.
Я была уверена, что выучила материал хорошо, но в результате срезалась
на какой-то ерунде, потом, конечно,

«Я УВЕРЕНА:
РАБОТА
В КРУЖКАХ —
СУЩЕСТВЕННАЯ
ЧАСТЬ
ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
К БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИИ».
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пересдавала. На первом курсе умудрилась получить тройки по физике и химии. К окончанию института комитет комсомола обязал меня
пересдать эти предметы. Когда я на
шестом курсе начала читать учебники, то не могла понять, что же там было трудного.
— Какие у Вас были любимые
предметы?
— Мне очень нравились гистология и анатомия, а по-настоящему любимые предметы появились с началом занятий в клиниках. Тогда я хотела стать хирургом, мое решение
изменила встреча с будущим мужем,
Виктором Сергеевичем Савельевым.
Он убедил меня, что два хирурга в доме — это слишком. Тогда я пошла на
кафедру акушерства и гинекологии.
Ничуть не жалею о том, что выбрала
такую безумно трудную, но приносящую много радости специальность.
— Расскажите о Вашей инсти
тутской группе.
— Во-первых, она была очень
дружной. На младших курсах группа
считалась большой. А потом ее разделили пополам. «Большая» и «малая»
группы были очень хорошими. Иног
да мы собирались у кого-то дома, отмечали праздники и даже звали педагогов. У нас был строгий преподаватель анатомии по фамилии Соломон.
И мы как-то пригласили его в гости.
Конечно, в послевоенное время жилось трудно, однако нам было весело.
— Было ли у Вас какое-нибудь
хобби?
— Нет, никакого хобби у меня не появилось. Я не тратила много времени
на занятия, поскольку обладала очень
хорошей памятью. Мне ничего не стоило прочитать книгу за три дня до экзамена. Однако это вовсе не значит,
что я не готовилась. Поэтому можно
сказать, что медицина для меня — и
хобби, и смысл жизни, и все остальное.
Еще я каталась на лыжах и коньках,
и зачастую компанию мне составлял кто-нибудь из профессоров, например Эммануил Маркович Коган
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«Я НЕ ТРАТИЛА
МНОГО ВРЕМЕНИ
НА ЗАНЯТИЯ,
ПОСКОЛЬКУ
ОБЛАДАЛА
ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ
ПАМЯТЬЮ.
МНЕ НИЧЕГО
НЕ СТОИЛО
ПРОЧИТАТЬ КНИГУ
ЗА ТРИ ДНЯ
ДО ЭКЗАМЕНА».
или Михаил Рафаилович Бого
мильский.
— Изменилось ли Ваше перво
начальное впечатление от ра
боты в клиниках в военные годы
после того, как Вы начали полу
чать профессию врача?
— Нет. Тогда я понимала, что хочу
быть хирургом, и сомнений в специальности у меня не возникало. Я ходила в кружок по хирургии, дежурила в клиниках. Уже потом выбрала гинекологию. Во время занятий
в студенческом научном кружке я
выступила с докладом. И это помогло мне в дальнейшем продолжить
работу на кафедре. Я уверена: деятельность в кружках — существенная часть подготовки студентов к
будущей профессии.
После выпуска из института моего мужа собирались отправить по
распределению в Тамбов, но его
взял к себе в качестве ординатора
академик Александр Николаевич
Бакулев. Поскольку все места в ординатуре были заняты, я начала работать в клинике нервных болезней, но эта специальность мне не
нравилась.
Однажды в Первой градской больнице я встретила доцента кафедры
акушерства и гинекологии. Он знал
меня еще со студенческих лет. За-
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ведующий ординатурой и аспирантурой по фамилии Ермаков также
работал на кафедре акушерства и
гинекологии. Получилось так, что
через месяц из клиники нервных болезней меня перевели на эту кафедру, где я не боялась никаких трудностей. Заведующим был Иосиф
Федорович Жорданиа — очень
требовательный человек с большим опытом, прошедший войну.
Мне нравилось у него заниматься.
— Какие еще наставники у Вас
были?
— Преподавателей мне запомнилось много. Первый среди них —
профессор Андрей Вильгельмович
Ланковиц. Он очень много работал с ординаторами. При этом у него был мягкий характер. Еще с нами
работали профессор Власов и доцент Ельцов. Это была строгая школа. Например, все дежурство требовалось сдавать устно, не подглядывая в историю болезни. Одним словом, клиническая подготовка была
на высоком уровне.
— Считается, что акушер
ство и гинекология — это об
ласть медицины, где возникает
много непредвиденных ситуа
ций. Так ли это?
— Это действительно так. Сейчас,
когда я читаю лекции на факультете

дополнительного профессионального образования, например о разрыве
матки, то всегда рассказываю о том,
что было в клинике, потому что такое
забыть нельзя. Чаще всего мы справлялись с осложнениями, но иногда
дело кончалось плохо. Все эти события остаются в памяти. Не всегда подобные ситуации связаны с тем, что
ты чего-то не знаешь или не умеешь.
Просто могут отсутствовать нужные
средства или не хватать времени.
Часто после таких ситуаций в адрес
врача звучат обвинения. Но никто
не может наказать медика за ошибку
строже, чем он сам.
Конечно, историй со счастливым
концом больше, но они быстрее забываются, а вот беда остается с тобой на всю жизнь во всех деталях
и проявлениях, если ты анализируешь свою деятельность. Жаль, что
медики, работающие в городе, нечасто привлекаются к выполнению
научной работы, потому что это
умение анализировать и переосмысливать, что ты делаешь. Сейчас
мало городских врачей защищает
диссертации из-за отсутствия материальных стимулов.
— Вы считаете, что врач всег
да на посту. Случалось ли Вам в
повседневной жизни оказывать
кому-то помощь?
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«МНЕ КАЖЕТСЯ,
КАЖДЫЙ СТУДЕНТ
ДОЛЖЕН ВЫБРАТЬ
ТУ ПРОФЕССИЮ,
КОТОРАЯ ЕМУ
ПОДХОДИТ».

— На улице этого делать не довелось, а вот из дома меня вызывали очень часто. Тогда мы жили на
Комсомольском проспекте, а клиническими базами, где мы с мужем
работали, являлись Первая градская больница и 23-й роддом на Шаболовке. Машины, чтобы доехать,
у меня не было. Когда раздавались
ночные звонки, мы надеялись, что
это не по поводу акушерства. В случае с хирургией можно было дать
совет по телефону, а если звонили
мне, то приходилось выходить на
Комсомольский проспект и искать
машину, которая довезет меня до
роддома. Такие ситуации тоже остаются в памяти. Один раз я вышла,
и передо мной остановилась милицейская машина. Я сказала, что
мне нужно срочно в Первую градскую больницу. Когда села в машину, то почувствовала крепкий запах
алкоголя. А потом автомобиль поехал в другую сторону. Однако оказалось, милиционеры везли меня
к месту назначения другим путем.
Всю дорогу они читали мне лекции
о том, что же это за больница, где
не могут оказать помощь без меня.
К счастью, все закончилось благополучно: женщина осталась жива.
Однажды во время застолья меня
вызвали в роддом № 23. Там была
сложная ситуация: сначала решили, что у пациентки разрыв матки
и большая гематома, но оказалось,
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что это огромный клубок вен, часть
из которых кровоточила. Мне пришлось разбудить мужа. Он приехал
и закончил операцию.
— Трудно ли ужиться в семье
двум медикам? Вы часто говори
ли с супругом о работе?
— Нам было не трудно, а интересно. Мы знали о рабочих проблемах
друг друга, часто обговаривали и
решали их вместе. Кстати, муж ничего не имел против того, чтобы я
защищала кандидатскую диссертацию. А по поводу докторской активно возражал. Но если кандидатскую
я защищала для того, чтобы стать
преподавателем, то в докторской
меня прежде всего интересовала тема. Первую страницу диссертации я
написала во время охоты в Загорске.
И вообще, первое время я старалась
трудиться над ней до возвращения
мужа с работы. Он считал, что женщина должна больше внимания уделять
семье. Возможно, муж был в чем-то
прав. Тема моей работы очень нравилась заведующему кафедрой Леони
ду Семеновичу Персианинову, блестящему ученому и акушеру-гинекологу. Он поговорил с моим мужем и
попросил его, образно выражаясь,
не портить мне жизнь. После этого я
уже начала писать открыто.
— Есть такое понятие, как эмо
циональное выгорание. Вы ког
да-нибудь чувствовали разочаро
вание и усталость от работы?

— Начнем с того, что у меня были
потери в жизни: рано ушел сын с женой, умер муж. От горя меня спасала только работа. Если сидеть дома,
можно уйти в глубокую депрессию.
Я считаю, что работа — это первый
целитель.
— Вы — один из основателей
перинатологии. Когда заинтере
совались способами лечения та
ких маленьких пациентов?
— Я стояла у истоков этой науки
вместе с Леонидом Семеновичем
Персианиновым. Перинатология —
забота о человеке, начиная с его зарождения, внутриутробного развития и послеродового периода. Персианинов сразу поддержал пятерых
знаменитых европейских ученых,
которые создавали эту нау
к у.
В 1973 году на Всемирном конгрессе FIGO понятие «перинатология»
утвердили окончательно. Мои работы были близки к данному направлению: я изучала особенности
внутриутробного развития плода,
кровоснабжение,
гипоксические
состояния. Поэтому очень быстро
примкнула к перинатологии.
— Вы являетесь автором мно
жества научных работ. Какие из
них считаете самыми важными?
— Одними из первых в мире мы
начали разработку краниоцеребральной гипотермии при гипоксических состояниях новорожденного. Мы создали также систему
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реанимации таких детей. Самое интересное, что аппарат для данного
метода в нашей стране выпустить
не смогли, поэтому приходилось
охлаждать мозг новорожденного
иными способами. Через несколько
лет эти приборы появились за рубежом, и теперь мы их покупаем и используем.
— Как Вы считаете, уровень
акушерства и гинекологии в на
шей стране выше, чем на Западе,
или, наоборот, ему уступает?
— Мы уступаем Европе только по
созданию аппаратуры. Также оттуда
к нам приходят многие методы лабораторных исследований. Однако
с зарубежными коллегами мы разговариваем на одном языке, потому
что научные достижения распространяются очень быстро.
— Вы говорили о том, что сей
час мало врачей занимается на
укой. Но не будет ли это отвле
кать их от пациентов?
— Если врач занимается наукой, то
у него совершенно другой уровень
знаний, мышления и оказания помощи. Умение анализировать и изучать
литературу важно для любого специалиста. Сейчас от него требуются колоссальные знания во всех областях.
А когда врач просто делает свою работу — этого недостаточно. Поэтому
я очень сожалею, что медики сейчас
меньше защищают диссертации.
— Расскажите о своих учениках.
— Первый, о ком я хотела бы сказать, — Марк Аркадьевич Курцер,
которому я с большим удовольствием передала кафедру. Это неординарный человек, он, будучи уже
главным врачом, защитил докторскую диссертацию. Благодаря его
способностям по всей стране удалось открыть перинатальные центры. Конечно, ему в этом помогала
целая ассоциация предпринимателей, но ведь надо уметь их организовать, знать, как построить клинику
на современном уровне, правильно
ее эксплуатировать. Чаще всего пе-
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«ЕСЛИ ВРАЧ
ЗАНИМАЕТСЯ
НАУКОЙ,
ТО У НЕГО
СОВЕРШЕННО
ДРУГОЙ УРОВЕНЬ
ЗНАНИЙ,
МЫШЛЕНИЯ
И ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ».
ринатальные центры пристраивают к госпиталям, ведь важно, когда
врачи роддома работают бок о бок с
другими специалистами.
То, что делает Марк Аркадьевич, поистине неоценимо. Нашей кафедре он
помог приобрести аппарат для эмболизации сосудов матки, позволяющий
остановить любое маточное кровотечение. Благодаря ему можно сохранить жизнь матери и ребенку.
Еще в числе выдающихся учеников я бы отметила Георгия Натановича Голухова, который долгое время возглавлял Городскую клиничес
кую больницу № 31. Он блестящий
организатор. В аспирантуре, кстати, Георгий Натанович учился у нас
на кафедре. Все мои ученики очень
сильны в своих областях деятельности. Не могу не отметить Валенти
ну Григорьевну Бреусенко, Ирину
Алексеевну Краснову, Лали Григо
рьевну Сичинаву, Раису Ивановну
Шанину, Антонину Андреевну Со
ломатину. Это большие ученые, и я
всеми ими горжусь.
— У Вас много наград. Есть ли
среди них та, получить которую
было особенно приятно и неожи
данно?
— Самая приятная — орден «За
заслуги перед Отечеством» IV степени. А самая важная награда, кото-

рую я получила, — Государственная
премия СССР за реанимацию младенцев, родившихся в асфиксии.
— Получается, вся Ваша жизнь
была неразрывно связана с на
шим Университетом. Как бы Вы
продолжили фразу: «Второй мед
для меня — это...»
— Родной дом, где прошла вся моя
жизнь. Три года я проработала в Первой градской больнице, но так как
это была наша клиническая база, то я
не заметила «отрыва» от Университета. Мне всегда хочется, чтобы Р
 НИМУ
никогда не отставал от других.
— Какие качества нужны, что
бы стать хорошим врачом?
— Мне кажется, каждый студент
должен выбрать ту профессию, которая ему подходит. Необходимо понимать, что это работа с людьми, где
каждая ошибка имеет серьезные последствия. Тот, кто выбрал медицину,
осознает, что его деятельность определяет жизнь других. А еще, конечно,
все зависит от подготовки врача.
— Поделитесь своим секретом
успеха.
— Рецепта у меня нет. Но я думаю,
что добиться всего помогла любовь
к труду. Мне нравится писать и читать научные статьи, обследовать
и консультировать больных, но за
этим стоят большая работа и удача.
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«Медицина —
это служение»
Игорь Иванович Затевахин —
академик РАН, заслуженный
деятель науки РФ, заведующий
кафедрой факультетской
хирургии педиатрического
факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, президент
Российского общества
хирургов, вице-президент
Общества врачей России,
выпускник лечебного
факультета Второго меда
1960 года — рассказывает
об особенном пути медика
и о том, что значат руки
от Бога для хирурга.
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— Игорь Иванович, Вы созда
тель обширной хирургической
школы. А помните ли свои пер
вые шаги в профессии?
— Любовь к хирургии появилась
у меня в институте. Сначала я посещал кружок кафедры оперативной
хирургии. Выполнял там со своими
коллегами, студентами нашей группы, операции, причем достаточно
серьезные (гастрэктомию, крупные
резекции), а потом ездил на практику в Калязин.
В местной больнице хирургичес
ким отделением заведовал Миха
ил Иванович Арчаков. Он брал меня на все операции, очень доверял.
После окончания четвертого курса
я как-то раз замещал Михаила Ивановича в отделении, он в это время
писал отчет. Поступил больной с аппендицитом, и я вместе с сестрой
приступил к операции. Достаточно сложная была для меня ситуация на тот момент: сначала я никак
не мог достать червеобразный отросток, но потом мне это удалось, и
я выполнил аппендэктомию. Во время операции я видел, что у Михаила Ивановича горел свет в окошке,
и в какой-то момент мне очень хотелось позвать его на помощь. Но в
итоге справился сам. Это была моя
первая самостоятельная операция.
Вообще, становление хирургов
начинается с экстренной хирургии,
с дежурств. Здесь, как мне кажется, уместно выражение «что потопаешь, то и полопаешь» — когда человек ходит дежурить не ради материальной выгоды. Приобретаемый
во время такого волонтерства опыт
становится базой, на которой расцветает профессионализм и растет
твой уровень.
— Вспоминаете ли Вы свое обу
чение во Втором медицинском?
Трудно ли было поступить?
— Я бы сказал, что у нас было обоюдное желание: у меня — поступить
во Второй медицинский, а у института — принять меня в студенты. В то
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время я профессионально занимался
спортом. Играл в команде мастеров.
Уже на втором курсе получил звание
мастера спорта СССР. Это было очень
сложно: требовалось либо выиграть,
либо занять первые три места в первенстве страны, что для клубных команд являлось крайне непростым. Так
что я представлял интерес как спорт
смен, поскольку не только играл в
водное поло, но и плавал. Спортивный
клуб Второго меда был очень мощным, его возглавлял заслуженный мастер спорта по волейболу Александр
Александрович Степанов.
— Тяжело было учиться во Вто
ром медицинском?
— Достаточно трудно. Я оканчивал
школу экстерном (три класса в один
год), поэтому начальное обучение во
Втором медицинском было непростым. Я имею в виду такие предметы,
как физика, химия. Они требовали
больших усилий, поскольку фундаментальных знаний мне не хватало.
Когда начались клинические кафедры, дело пошло по-другому. Я получал повышенную стипендию с четвертого курса.
— Как Вы пришли к окончательному решению стать хирургом?
— Думаю, что это зависит от склада характера и образа мышления.
Хирургия — очень интересная и яркая специальность. Во-первых, ты получаешь результат своей деятельности тут же, на операционном
столе (или несколько позже). Ты осознаешь, что без твоей помощи человек
не смог бы жить дальше, а ты удачно
прооперировал — и пациент здоров.
Во-вторых, это пространственное
мышление. Ровно так же, как хороший сантехник может сразу представить, какую трубу с какой соединить,
хирург тоже должен видеть картину в целом, это врожденное. И в-третьих, руки. В процессе практической
деятельности ты можешь улучшить
какие-то свои навыки и умения, но
в основе все же лежит то, что тебе
дано от природы, от Бога.

«СПОРТ,
ОСОБЕННО
ИГРОВЫЕ ВИДЫ,
БЕЗУСЛОВНО,
ВОСПИТЫВАЕТ
ХАРАКТЕР.
ПРИУЧАЕТ К
НЕОБХОДИМОСТИ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ
ОТ ЛИЧНОГО В
ПОЛЬЗУ ОБЩЕГО».

— Не секрет, что спорт воз
действует на формирование ха
рактера. Не повлиял ли он в том
числе на выбор специальности?
— Спорт, особенно игровые виды,
безусловно, воспитывает характер.
Приучает к необходимости отказываться от личного в пользу общего. Есть такое слово «надо». С этой
мыслью ты трудишься в спорте, а
также переходя в другую ипостась.
Помимо этого, он дает физическую
закалку: умение терпеть и трудиться. С самого начала у меня не было
меньше двух ставок (или даже трех),
потому что требовалось трудиться
и кормить семью, дежурить. То есть
с утра ты отработал, затем начиналось дежурство, которое ты сдавал
в утренние часы. И далее продолжал трудиться. Бывало и по два дежурства подряд. Это считалось нормальным. Конечно, чтобы выносить
такое, нужно быть в хорошей физической форме.
— Как Вы стали сосудистым
хирургом?
— Я работал в Первой градской
больнице в экстренном женском отделении, приходилось иметь дело
с различными патологиями: ущемленными грыжами, аппендицитами,
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прободными язвами, резекциями.
У меня также были пациенты с митральными пороками. Однажды
в начале 1960-х во время дежурства к нам поступили двое больных
с так называемой спонтанной гангреной (как тогда говорили), и им
произвели ампутации. На утренней конференции Александр Ни
колаевич Бакулев сказал, что данной проб
лемой необходимо основательно заниматься, и вместе
с Виктором Сергеевичем Савелье
вым поручил это мне. Мы начинали с нуля. По поводу острой артериальной непроходимости на тот
момент было проведено всего около 60 операций за всю историю,
начиная с дореволюционной России. Единственная школа, которая
имела небольшой опыт в этом вопросе, — Институт им. И. И. Джане
лидзе в Петербурге, где в свое время трудилась Зинаида Васильевна
Оглоблина (автор первых трудов
по острой артериальной непроходимости. — Прим. ред.).
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В 1963 году в «Медицинской газете» появилась статья «Острая артериальная непроходимость». Авторы — академик А. Н. Бакулев и врач
И. И. Затевахин. Как мы работали?
В городские поликлиники разослали описание клинической картины
острой артериальной непроходимости, которое лежало на столах у
всех дежурных. То есть к нам в Первую градскую стали направлять таких пациентов со всей Москвы. В то
время летальность у этих больных
составляла до 50 процентов. Еще и
число ампутаций было огромным.
Когда мы вышли на 25 процентов —
это стало большой победой.
Сначала я организовывал обследование (рентгенографию, сфигмографию), затем уточнял диагноз
с помощью ангиографии и звонил Виктору Сергеевичу Савельеву. Он приезжал, и я помогал ему
на операциях. Это продолжалось
несколько месяцев. Затем я стал
оперировать таких больных самостоятельно. Вокруг меня сформи-

ровалась группа молодых врачей,
которая изучала разные аспекты указанной проблемы. Могу сказать, что
к 1980-м годам мы уже были впереди всего мира. На проходивших
конференциях мы абсолютно доминировали благодаря тому, что образовался большой коллектив, занимающийся этой темой. Была написана масса докторских и кандидатских
диссертаций. То есть проблема получила широкое развитие. Вместе
с тем я продолжал работать 21 год
в Первой градской больнице в женском отделении экстренной хирургии, в котором сначала являлся врачом, а затем руководил им. В последующем трудился в клинике,
оказывающей общехирургическую
помощь и принимающей пациентов
с сосудистой патологией.
— Получается, Вы — универ
сальный специалист?
— В общем, да. Раньше хирурги
были поливалентны. Виктор Серге
евич Савельев и все его ученики — разносторонние специалисты.
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 ама жизнь диктовала так: начинаС
ли с общехирургических операций,
затем стала развиваться сосудистая
хирургия. Виктор Сергеевич занимался хирур
гией врожденных пороков сердца у детей, я тоже принимал участие в таких операциях. Все
это в багаже.
— Какую операцию Вы считае
те самой сложной в своей меди
цинской практике?
— Трудно сказать. Из того, что
делалось, наиболее сложные операции в брюшной полости — это
панкреатодуоденальная резекция
(удаление 2/3 желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря и проксимальной части поджелудочной железы с последующей
реконструкцией) или гастрэктомия
(полное удаление желудка с последующей пластической операцией
по восстановлению), в экстренной
сосудистой хирургии — разрывы
аневризмы аорты.
— Игорь Иванович, расскажите
о своих разработках.
— Всю жизнь я провел на базах
городских клиник. В 1982 году перешел на самостоятельную работу
в 57-ю больницу, там мне удалось организовать деятельность пяти отделений. Среди них два — общей хирургии, три — сосудистой. Потом появились отделения эндоваскулярной
и эндоскопической хирургии. Необходимо было развивать направления по потребностям, в соответствии
с поступлением. В связи с этим в сферу моих интересов входила желчнокаменная болезнь и ее осложнения.
Если брать язву, то здесь краеугольным камнем стали желудочные кровотечения, хеликобактер (тогда это
было новым понятием, которое требовалось учитывать). Настоящим
бичом являлся острый панкреатит.
Применялись различные подходы —
криодеструкция, обширные резекции. Одной из лучших наших монографий, которую любят практики,
является «Панкреонекроз».
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Из последнего — занимаемся такой проблемой, как портальная гипертензия (включая ее эндоваскулярное лечение). Это очень тяжелый контингент больных, у которых раньше
выполнялся портокавальный анастомоз открытым путем, его плохо переносят пациенты с асцитом, с печеночной недостаточностью. Появилась
такая методика, по которой сейчас у
нас наибольший опыт в нашей стране. Это портокавальные анастомозы
путем эндоваскулярного вмешательства, операции TIPS — трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование. Такие хирургические вмешательства возможно
выполнить тяжелым больным, даже
при кровотечении, которое не удается купировать. Получены очень хорошие результаты. Пациенты после
проведения этой операции реально
получали время до трансплантации
печени, которая, кстати, после таких
хирургических вмешательств проходит значительно легче по сравнению
с открытыми портокавальными анастомозами, поскольку нет спаечного
процесса в брюшной полости.
Тиражированием данного опыта занимается профессор нашей кафедры Владимир Николаевич Ши
повский. Он много ездит по стране,
демонстрирует методику. Сейчас
профильный центр появился в Рос
тове-на-Дону. В рентгенохирургии,
как и везде, нужны энтузиасты.
Как только они появляются — возникают и центры, и опыт.
— Каковы дальнейшие перспек
тивы развития специальности?
— Будущее сосудистой хирургии
во многом будет связано с развитием эндоваскулярных технологий и
внедрением новейшей аппаратуры. Возьмем, например, аневризму брюшной аорты. Возможно через прокол бедренных артерий введение протеза. Он вводится в аорту и
закрывает эту аневризму. То есть создается внутрипросветно канал, соответствующий истинному диамет
ру

«МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОФЕССИЯ —
ЭТО СЛУЖЕНИЕ.
ОНО НЕ ДОЛЖНО
ЗАМЕНЯТЬСЯ
ТЕРМИНОМ
„УСЛУГА“».

аневризмы, в который протез доставляется. Конечно, все это делается при
определенных показаниях. Безусловно, развиваются и технологии изготовления самих протезов. На смену старым материалам приходят новые, которые позволяют улучшить
результаты хирургических вмешательств. Ранее операции при стенозе (сужении) почечной артерии, ведущей к вазоренальной гипертензии,
делались путем лапаротомии. Это
значительно увеличивало травматизм хирургического вмешательства.
А сейчас эндоваскулярно вводится
катетер, баллон раздувается в устье
и устанавливается сетчатый протез.
Он обеспечивает кровоток, профилактирует развитие почечной недостаточности, к которой часто приводят подобные стенозы, и снижает артериальное давление. Расслоение
грудной аорты тоже теперь можно
закрывать введением протезов.
В кардиохирургии наряду с открытыми операциями на коронарных артериях широкое применение
получила эндоваскулярное направление, которое предполагает возможность установки стента в артерию для адекватного расширения ее
диаметра. Сегодня тебе поставили
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«ХОРОШИЙ
ХИРУРГ —
КАК ПРАВИЛО,
ХОРОШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.
НУЖНО ЛЮБИТЬ
СВОЕ ДЕЛО».

стент, а завтра ты уходишь с реконструированной коронарной артерией и ты практически здоров.
Изначально эндоваскулярное направление заняло свою нишу в лечении сосудистых заболеваний и затем
шагнуло в общую хирургию. Так, при
язвенном кровотечении можно катетером пройти в сосуд, который питает эту язву, и закрыть его, эмболизировать. У больных с циррозом печени тоже возможна эмболизация при
кровотечении из варикозно расширенных вен пищевода. То есть, с одной
стороны, есть методы, которые открывают просвет сосудов, а с другой —
при необходимости закрывают его.
В частности, закрытие просвета (эмболизация) бронхиальных артерий стала
доступным способом лечения пациентов с легочными кровотечениями. Эндоваскулярно теперь лечатся
пороки сердца — это закрытие так
называемыми абляторами дефектов в перегородках. Так что развитие технологий многое дает.
— Говорят, что для работы
в экстремальных разделах ме
дицины характерно профессио
нальное выгорание. Согласны ли
Вы с этой точкой зрения? Есть ли
у Вас рецепт, как избежать выго
рания?
— Если выгорел, уходи. Это, по-моему, касается всех специальностей.
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— Вы 40 лет руководите кафед
рой факультетской хирургии пе
диатрического факультета. На
верняка многое изменилось за это
время?
— Поменялось многое. Все эти изменения связаны с политикой оказания медицинской помощи. Все началось с развития страхования. Раньше государство выделяло средства,
а больница их отрабатывала. В целом
страховая медицина — это разумное
и, безусловно, нужное дело. Однако появление новой инстанции между клиникой и государством, то есть
страховых компаний, породило коммерциализацию медицинской сферы.
Теперь нужны более быстрые обороты, снижение койко-дней. Все же сейчас система совершенствуется, а поначалу оплата страховых случаев начислялась не совсем правильно. Помню,
что резекция аневризмы аорты оценивалась в одну и ту же стоимость, что
и холецистостомия. Сейчас все лучше,
но тем не менее необходимость коммерциализации привела к тому, что
главным врачам приходится сокращать отделения, невыгодные в экономическом отношении, и развивать то,
что приносить прибыль. Кроме того,
из-за такого подхода выгорает основной принцип. Медицинская профессия — это служение. Оно не должно
заменяться термином «услуга».

Большая часть кафедр медицинских вузов страны располагается
на базе городских больниц. И тут
могут возникать различные коллизии. Чтобы оказывать лечебную помощь, сотрудники кафедры должны
быть совместителями в больнице
(лично я оформлен на 0,25 ставки).
Поэтому сейчас на договорных началах между Университетом и мед
учреждением организовываются
университетские клиники, однако
проблемы еще остаются.
— Что Вы считаете ключевым
в преподавании, в обучении и об
щении с молодым поколением?
— Это зависит от педагога. Единственное, что я тут могу сказать: хороший хирург — как правило, хороший преподаватель. Плохой спе
циа
лист не может быть хорошим
педагогом, потому что важно знать
специфику специальности, тогда
ты можешь донести информацию
до студентов. Нужно любить свое
дело.
— Как Вам кажется, студен
чество меняется из года в год?
— Я бы сказал, что все меняется
волнообразно. Сейчас студенты понимают, что нужно хорошо учиться, приобретать знания, поскольку в будущем это залог их благополучия, и финансового в том числе.
Совершенно явно виден интерес
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«ОСНОВНОЕ —
КЛИНИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ.
ЕСЛИ ТЫ
ЕГО РАЗВИЛ,
ЭТО И ЕСТЬ
САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ПРАКТИЧЕСКИЙ
НАВЫК».
к учебе. Очень оптимистично отношусь к нынешнему поколению.
— Вы выпустили не одно поко
ление врачей. Расскажите о сво
их учениках.
— У меня были хорошие связи с Узбекистаном. Один из моих учеников,
Баходир Урдушович Собиров, являлся заведующим кафедрой и ректором Самаркандского государственного медицинского института.
Джамшид Ахтамович Ахтамов основал Центр эндоскопической хирургии в Самарканде. Александр Ви
тальевич Троицкий — генеральный
директор Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) ФМБА России, Роберт Иосифович Хабазов —
главный врач ФНКЦ ФМБА России,
Игорь Сергеевич Абрамов — главный хирург «Медси», Андрей Вла
димирович Кобелев — главный хирург Удмуртии, Сергей Юрьевич Ни
куленков — заведующий кафедрой
хирургии педиатрического и стоматологического факультетов Смоленского государственного медицинского университета, Олег Вик
торович Жилин — главный хирург
Липецкой области, Дереник Агвано
вич Майтесян — заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Городской клинической больницы (ГКБ) № 15, Шухрат Рахманович
Джуракулов — заведующий отделе-
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нием рентгенэндоваскулярной диаг
ностики и лечения ГКБ № 15, Влади
мир Николаевич Золкин — заместитель главного врача по хирургии
ГКБ № 57. В Университете трудятся:
Александр Андреевич Щеголев —
заведующий кафедрой госпитальной хирургии педиатрического
факультета; профессора Андрей
Валерьевич Матюшкин, Миха
ил Шалвович Цициа
швили, Вла
димир Николаевич Шиповский
и многие другие.
— Какие качества характера,
по-Вашему, необходимы высоко
классному врачу-хирургу?
— Нужно любить людей. Это первое и главное. И повторюсь, медицина — служение. Ты должен в любое время ехать оказывать помощь.
Бескорыстно.
— Что можете посоветовать
современным студентам для до
стижения высоких результатов
в учебе и последующей работе?
— Современные реалии дают студентам колоссальные возможности.
Развитие компьютерной техники, интернета значительно повысило доступность литературы, а это самое
главное. Можно запросто получить
любой материал, перевести его с помощью онлайн-переводчика. Помню,
когда я писал диссертации, мы платили 15 копеек за печатный лист и,

по-моему, около 40 копеек за набор
текста иностранных авторов. А сейчас у всех студентов есть компьютер,
и они прекрасно им владеют. Это открывает новые возможности в учебе, создает базу, которая позволяет
и литературу необходимую изучать,
и диссертации делать быстро и хорошо. Пандемия показала, что студенты занимаются. И лекции отлично слушают в онлайн-режиме, и вопросы задают правильные. Когда ты
находишься со студентами в режиме диалога, видишь, учится человек
или нет, понимает он или нет.
Как-то раз в командировке я общался с коллегой, обсуждались практические навыки. Он говорил, что
обучает студентов делать пункции
вен, ставить клизму и т. д. На что я сказал, что все же практические навыки
состоят не в этом. Основное — клиническое мышление. Если ты его развил, это и есть самый важный практический навык: уметь связать один
симптом с другим и сделать выводы.
— Какое качество в человеке
наиболее важно для Вас?
— Порядочность. Это широкое понятие, оно очень многое объединяет.
— Продолжите фразу: «Второй
мед для меня — это…»
— Альма-матер. Здесь я родился
как врач в 1954 году и работаю до
сих пор.
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МЕДИЦИНСКИЙ

ТАНДЕМ
После окончания 2-го МГМИ у Марины Раульевны и Евгения Ивановича Гусевых была возможность
сразу поступить в аспирантуру. Но они остановились
на гораздо более интересном выборе — уехали работать в Гайдуковскую районную больницу в Калужской
области. Годы работы в этом лечебном учреждении
были одними из самых сложных лет в их трудовой биографии. Приходилось брать на себя ответственные решения и оказывать экстренную медицинскую помощь
при разнообразных заболеваниях, травматических повреждениях, интоксикации, а еще принимать 
роды,
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лечить маленьких детей, делать небольшие операции. Деятельность в таких непростых условиях оказала большое влияние на формирование их как врачей,
педагогов и исследователей и в значительной степени
определила последующие лечебное и научное направления в медицине.
После окончания работы в Гайдуковской больнице Евгений Иванович и Марина Раульевна вернулись в Мос
кву, в 2-й МГМИ. В институте они продолжили свою медицинскую деятельность в близких разделах клиничес
кой медицины, изучая нервную и зрительную системы.
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Супруги Гусевы — Марина
Раульевна и Евгений
Иванович — связали свою
жизнь с 2-м Московским
государственным медицинским
институтом (МГМИ). Оба они —
выпускники педиатрического
факультета 1962 года. Евгений
Иванович — академик РАН,
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель
науки РФ, автор более 350 научных
работ, 13 монографий, учебников
и руководств по неврологии
и нейрохирургии. Его супруга,
Марина Раульевна, также доктор
медицинских наук, профессор
кафедры офтальмологии
педиатрического факультета
Второго меда, ветеран
труда, заслуженный врач
Российской Федерации и автор
более 400 научных работ,
четырех рацпредложений,
семи монографий. Кроме
семейных уз, их объединяют
общие интересы в науке,
педагогике и лечебной
деятельности.
Евгений Иванович поступил в аспирантуру на кафедру нервных болезней педиатрического факультета,
где под руководством одного из ведущих неврологов
страны Левона Оганесовича Бадаляна в 1967 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Сначала в должности ассистента, затем и доцента Евгений Иванович занимался
изучением наследственных болезней обмена веществ
с поражением нервной системы. В 1973 году защитил докторскую диссертацию по этому направлению.
В 1975-м году он возглавил кафедру нервных болезней
лечебного факультета 2-го МОЛГМИ.
Марина Раульевна после завершения работы в Гайдуковской больнице прошла специализацию по офтальмологии на базе Морозовской детской клинической
больницы. С 1966 по 1968 год обучалась в ординатуре, а с 1968 по 1971 год — в аспирантуре на кафедре
детских глазных болезней 2-го МОЛГМИ. Кандидатская
диссертация Марины Раульевны, которую она защити-
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ла в 1971-м, была посвящена наследственным болезням
соединительной ткани, протекающим с сочетанным поражением глаза и головного мозга. После аспирантуры
она осталась работать на кафедре глазных болезней педиатрического факультета ассистентом, а затем — доцентом, профессором, став одним из ведущих отечественных офтальмологов. Основным направлением научной деятельности Марины Раульевны являются исследования в области офтальмобиохимических изменений
у маленьких пациентов с заболеваниями соединительной ткани, с воспалительной патологией соединительной оболочки, сетчатки и зрительного нерва. В 1996 году
она защитила докторскую диссертацию на тему «Диаг
ностика и патогенетическая терапия увеитов у детей».
Когда Евгений Иванович Гусев возглавил кафедру
нервных болезней лечебного факультета 2-го МОЛГМИ,
то наряду с дальнейшим изучением сосудистых заболеваний головного мозга он начал исследования в области
демиелинизирующих болезней, в частности рассеянного
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ
МЕСТО В ЖИЗНИ
Е. И. ГУСЕВА.
склероза, пароксизмальных состояний и эпилепсии, а
также некоторых наследственных и дегенеративных заболеваний. При этом основным направлением изучения
этих областей неврологии являлась максимальная интеграция с другими нейронауками, клиническими и фундаментальными разделами медицины.
В 1976 году на кафедре был создан курс нейрохирургии, который возглавил директор НИИ им. Н. Н. Бурденко РАМН А. Н. Коновалов. В 1978-м при ней организовали один из первых в стране курсов факультета усовершенствования врачей. Очень важным событием для
развития кафедры и клиники неврологии стали визит
В. В. Путина, Т. А. Голиковой и С. С. Собянина в 2011 году и последующее создание на базе неврологической
клиники Городской клинической больницы № 1 имени
Н. И. Пирогова ведущего сосудистого центра помощи
больным с цереброваскулярной патологией.
За годы работы академиком Е. И. Гусевым создана ведущая отечественная школа неврологии. Под руководством и при научной консультации Евгения Ивановича и
сотрудников кафедры защищено более 60 докторских и
200 кандидатских диссертаций. Его ученики возглавляют кафедры неврологии и нейрохирургии, лаборатории
в медицинских и научно-исследовательских институтах
Российской Федерации. Под руководством и при непосредственном участии Е. И. Гусева проводятся стратегические исследования наиболее актуальных вопросов
неврологии, им осуществляются организация, координация и развитие неврологической помощи в стране.
При изучении сосудистых заболеваний головного
мозга Евгений Иванович и его ученики в сотрудничестве

28

с учеными из других клинических и фундаментальных
областей медицины разработали принципиально новые положения по механизмам развития, диагностике
и лечению ишемических и геморрагических инсультов.
Кроме того, ими были установлены закономерности изменений центральной и церебральной гемодинамики,
микроциркуляции и метаболизма в головном мозге.
На основании экспериментальных и клинических исследований они организовали новые подходы к лечебным и реабилитационным мероприятиям при инсультах, внедрили новые отечественные препараты, разработали новые организационные формы этапной медицинской помощи этим больным. Также была создана и
внедрена система этапной помощи пациентам с цереб
ральным импульсом, позволившая уменьшить у них летальность и улучшить функциональные исходы.
К настоящему времени в стране работает более
600 первичных и региональных сосудистых центров
для оказания помощи больным с острой цереброваскулярной патологией. В последние годы все большее внимание сотрудников кафедры при активном участии Евгения Ивановича уделяется профилактике сосудистых
заболеваний головного мозга, в частности внедрению
в практическое здравоохранение программ по их ранней, доклинической диагностике.
Другим чрезвычайно важным направлением научной
деятельности стало изучение демиелинизирующей
патологии, и в первую очередь рассеянного склероза (РС). Так, под руководством Евгения Ивановича были проведены комплексные исследования этого заболевания, позволившие сформулировать новые взгляды
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МНОГО СИЛ ЕВГЕНИЙ
ИВАНОВИЧ ОТДАЕТ
РАБОТЕ В ОСНОВНОМ
ПЕРИОДИЧЕСКОМ
ИЗДАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
НЕВРОЛОГОВ «ЖУРНАЛ
НЕВРОЛОГИИ
И ПСИХИАТРИИ
ИМ. С. С. КОРСАКОВА».

на патогенез, определить соотношение внешних и наследственных факторов в его развитии и на основании
полученных результатов разрабатывать новые подходы к патогенетической терапии РС.
В стране организованы центры специализированной
помощи больным рассеянным склерозом, созданы регистр и генетическая база пациентов с РС, разрабатываются новые методы диагностики, в том числе и дифференциальной, внедряются новые препараты. При изу
чении демиелинизирующей патологии значительное
внимание уделяется взаимодействию с офтальмологами, так как нарушения зрения часто отмечаются в клинической картине РС и других демиелинизирующих заболеваний.
Новым направлением на кафедре, также начатым Евгением Ивановичем, является изучение эпилепсии и
дегенеративных болезней. Е. И. Гусев был одним из инициаторов воссоздания Российской противоэпилептической лиги, которую сначала возглавил Георгий Сера
фимович Бурд, а потом Гагик Норайрович Авакян.
Научную деятельность Евгений Иванович сочетает с
большой организаторской работой. С 1992 по 2007 год
он руководил отделением клинической медицины Российской академии медицинских наук (РАМН). В этот период при непосредственном участии Е. И. Гусева были организованы научные советы между отделениями
РАМН и Министерством здравоохранения и социального развития РФ, созданы и получили активное развитие научные программы по основным направлениям
клинической медицины. На посту академика-секретаря Евгений Иванович активно способствовал укрепле-
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нию научного сотрудничества между учеными отделений клинической медицины, медико-биологических
наук и профилактической медицины. Это позволило
внедрить в клиническую практику современные генетические, биологические, иммунологические и другие
методы исследования, диагностики и лечения заболеваний нервной системы, углубить представления о механизмах их развития.
Одним из наиболее значимых направлений в деятельности Евгения Ивановича стала клиническая работа. Много времени Е. И. Гусев отдает консультациям,
проведению клинических конференций и разборов
наиболее сложных, диагностически неясных больных.
Многолетний клинический стаж, глубокое знание вопросов возрастной неврологии, большой опыт врачевания, полученный еще во время работы в районной
больнице, позволяют Евгению Ивановичу выбирать
наиболее правильные решения при определении тактики обследования и лечения таких пациентов.
Педагогическая деятельность занимает особое место в жизни Е. И. Гусева, при этом основным направлением он считает обучение и студентов, и врачей через
клиническо-практическую деятельность. Евгений Иванович придает большое значение сохранению и передаче уникального клинического опыта преподавателей старшего поколения с одновременным внедрением новых технологий обучения.
Наряду с совершенствованием педагогического процесса для студентов организовывается последипломное образование неврологов в разных регионах Российской Федерации. Результаты научных исследований
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ЗА ГОДЫ РАБОТЫ
АКАДЕМИКОМ
Е. И. ГУСЕВЫМ СОЗДАНА
ВЕДУЩАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА НЕВРОЛОГИИ.
в области педагогики и новые организационные формы работы активно внедряются в практическую деятельность факультетов последипломного образования, а также освещаются на всероссийских съездах и
конференциях, пленумах Общества, конгрессах Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, в школах
и на образовательных семинарах.
На посту главного невролога Министерства здравоохранения Российской Федерации Е. И. Гусев большое
внимание уделяет координации и интеграции российской неврологии. Евгений Иванович на протяжении
30 лет руководит Всероссийским обществом неврологов (ВОН), являясь председателем правления. Стараниями Е. И. Гусева и президиума правления ВОН проведены всероссийские съезды неврологов, пленумы правления и другие организационные мероприятия. Общество включает почти девять тысяч неврологов России.
Качественным этапом в дальнейшем совершенствовании, координации и углублении прикладных и фундаментальных исследований в области цереброваскулярной
патологии в национальном масштабе стала инициация в
1999 году Евгением Ивановичем и заведующей кафедрой
фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии РГМУ Вероникой Игоревной Скворцовой создания Национальной ассоциации по борьбе с инсультом
(НАБИ). За прошедшие 20 лет в рамках НАБИ состоялись
национальные конгрессы и первый мировой конгресс,
посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом и
проведенный в Москве в 2017 году. Появление НАБИ позволило в национальном масштабе и в каждом отдель-
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ном регионе получать информацию о тенденциях развития сосудистых заболеваний и структуре факторов риска,
внедрять новые диагностические алгоритмы, терапевтические и профилактические подходы, уменьшить летальность и улучшить функциональные исходы у пациентов
с сосудистой патологией головного мозга.
Значительное место в деятельности Евгения Ивановича занимают установление и расширение международных контактов в области неврологии и нейронаук.
При непосредственном участии с российской стороны
Е. И. Гусева, Л. О. Бадаляна, Г. С. Бурда и Б. М. Гехта и с германской Е. Салганика, К. Шимригка, П. Вольфа, Ф. Ман
ца и А. Хаасса в 1992 году было создано Российско-Германское неврологическое общество. Члены этой организации верны традиционным и исторически тесным
связям между российской и германской неврологией и
нейронауками. За истекшие 27 лет произошло становление и укрепление соответствующих контактов между
Россией и Германией. В различных городах двух стран
проведены симпозиумы, конференции, школы, семинары и другие мероприятия по актуальным вопросам
неврологии и нейронаук. Формат встреч участников
Российско-Германского неврологического общества
расширяется, и наряду с основателями организации
в ее работе участвуют новые поколения неврологов.
Много сил Евгений Иванович отдает работе в основном периодическом издании отечественных неврологов «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова». Академик Гусев является его главным редактором. Журнал, одно из старейших и наиболее известных
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МАРИНА РАУЛЬЕВНА
ГУСЕВА — АВТОР БОЛЕЕ
ЧЕМ 400 СТАТЕЙ
И СЕМИ МОНОГРАФИЙ.
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 30 ЛЕТ
РУКОВОДИТ ВСЕРОССИЙСКИМ
ОБЩЕСТВОМ НЕВРОЛОГОВ
(ВОН), ЯВЛЯЯСЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ.

медицинских изданий нашей страны, ежемесячно выходит в двух томах и высоко цитируется в российских
и международных базах данных. Многие статьи из него публикуются издательством Springer на английском
языке в Neuroscience and Behavioral Physiology.
Результаты исследований Евгения Ивановича отражены более чем в 500 научных статьях, опубликованных
в ведущих отечественных и зарубежных медицинских
изданиях. Он автор и соавтор учебников, руководств,
книг, посвященных сосудистым, демиелинизирующим,
пароксизмальным и наследственным заболеваниям
нервной системы.
Марина Раульевна Гусева — автор более чем 400 статей и семи монографий. Некоторые из них написаны совместно с неврологами по вопросам демиелинизирующих, наследственных и сосудистых заболеваний нервной системы. Ее совместный с А. С. Никифоровым труд
«Офтальмоневрология» и последующее издание «Нейроофтальмология» являются одними из наиболее известных и востребованных монографий. М. Р. Гусева —
заместитель главного редактора журнала «Российская
педиатрическая офтальмология», член редакции «Вестника офтальмологии» и редакционного совета «Российского офтальмологического журнала», член правления
обществ офтальмологов Москвы и России.
Все годы после окончания института рядом с Евгением
Ивановичем и Мариной Раульевной находится их дочь
Мария Евгеньевна. А в последующем и внуки — Владимир Владимирович и Екатерина Владимировна. Мария
Евгеньевна, так же как и Евгений Иванович, стала невро-
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логом, и ее приоритетные работы посвящены изучению
рассеянного склероза у детей. Являясь одним из лучших
специалистов в области восстановительного лечения
больных с заболеваниями нервной системы, она в настоящее время активно развивает и внедряет в практичес
кое здравоохранение новое направление в реабилитации неврологических пациентов — цветотерапию.
Большие заслуги Евгения Ивановича и Марины Рауль
евны отмечены государственными и общественными
наградами. Академик Е. И. Гусев — кавалер орденов Почета, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед
Отечеством» IV и III степеней, имеет «Знак Почета» Президентского медицинского центра РФ, почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»,
орден Международных послов (США), медаль «Единение» Организации Объединенных Наций.
Марине Раульевне присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», она награждена медалью «Ветеран труда», благодарностями и грамотами Министерства здравоохранения РФ, Департамента здравоохранения города Москвы.
Евгений Иванович избран членом-корреспондентом
Германского общества неврологов, почетным членом
Королевского медицинского общества Великобритании, соруководителем Американской биографической
ассоциации (США), членом ряда комитетов Европейской академии неврологии и Всемирной федерации
неврологов. Международный биографический центр в
Кембридже присвоил ему почетное звание «Невролог
XX столетия».
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Qui bene
diagnostit —
*
bene curat

* Кто хорошо диагностирует, тот и хорошо лечит (лат.).
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Заслуги Александра Григорьевича
Чучалина перед отечественным
здравоохранением и медицинской
наукой трудно преуменьшить.
Он основоположник отечественной
пульмонологии как самостоятельной
медицинской отрасли и создатель
НИИ пульмонологии, заместитель
председателя Межправительственного
комитета по биоэтике (IGBC) при
ЮНЕСКО, председатель комитета
по биоэтике при Комиссии РФ по
делам ЮНЕСКО, руководитель первой
в России успешно проведенной
билатеральной трансплантации
легких — на сегодняшний день эта
операция выполнена уже около 70 раз.
Более 20 лет А. Г. Чучалин исполняет
обязанности вице-президента
Европейского респираторного
общества — наиболее авторитетной
общественной организации
пульмонологов. Талант выдающегося
клинициста, ученого и организатора
в разные годы был по достоинству
оценен и отмечен не только
отечественными наградами, но и
зарубежными. Александр Григорьевич
четыре раза удостоен премии
Правительства РФ, награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
IV степени, является лауреатом
национальных премий «Призвание» и
«За сбережение народа». Кроме того,
академик РАМН получил награду
Евразийского общества терапевтов
«Золотой стетоскоп», ему первому
из российских врачей вручили
международную премию «Золотой
Гиппократ» за выдающиеся достижения
в области клинической медицины.
Также А. Г. Чучалин — почетный член
Общества пульмонологов Германии,
Европейской академии наук и искусств,
Чешской академии наук, Академии
«Восток — Запад» и Академии Рамазини.
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«МНЕ ЕЩЕ
В ДЕТСТВЕ
ПЕРЕДАЛОСЬ
МАМИНО
ПОНИМАНИЕ,
ЧТО ВРАЧ —
ОЧЕНЬ
БЛАГОРОДНАЯ
ПРОФЕССИЯ».

— Почему Вы выбрали профес
сию врача?
— Память, конечно, стирает многие ощущения того периода, но выбор
профессии, наверное, объяснялся во
многом влиянием моей мамы: она боготворила людей, которые лечат, оказывают помощь. И мне еще в детстве
передалось мамино понимание, что
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врач — очень благородная профессия. Ну и, конечно, мое окружение в
школе — я случайно оказался в среде
студентов Второго медицинского института и был сразу же очарован той
атмосферой: стал участником встречи молодых людей после экзамена по
анатомии (она всегда являлась одним
из самых сложных предметов), и их
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«У НАС
ХОРОШАЯ
АТМОСФЕРА,
ОТНОШЕНИЕ
К СТУДЕНТАМ
ОСОБОЕ —
ТЕПЛОЕ,
ДРУЖЕСКОЕ».
живое обсуждение вопросов проверочного испытания меня очень впечатлило и запомнилось на всю жизнь.
Думаю, под влиянием тех событий я
и принял окончательное решение о
поступлении во Второй мед.
— Какое первое впечатление
на Вас произвел сам институт?
— Я учился еще в здании на Малой Пироговской. У меня тогда от
него было ощущение если не храма,
то очень дорогого и милого моему
сердцу учреждения. Должен сказать, мне нравилось все, что происходило в дни моей учебы, как мы собирались в перерывах между лекциями в коридорах, общались, знакомились, и фойе, и аудитории…
— Кто были Ваши учителя?
— Их, конечно же, много, но тех,
кто определил мою дальнейшую
судьбу в студенческие годы, было
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двое: это патологоанатом Ипполит
Васильевич Давыдовский и патофизиолог Андрей Дмитриевич
Адо — выдающиеся ученые, академики, классики отечественной
медицины. Они произвели на меня
глубокое впечатление фундаментальными знаниями в области медицины. И я пронес вот такое увлечение через всю свою врачебную
жизнь. И сейчас, рассуждая о науке и научных исследованиях, часто
вспоминаю этих двух корифеев.
На последнем курсе на меня обратили внимание как на способного студента и выбрали на кафедру
госпитальной терапии педиатрического факультета, тогда ее возглавлял Павел Николаевич Юренев. Должен подчеркнуть, что внимательное отношение к будущим
специалистам я постарался пере-

нять и применять с самого начала
своего руководства кафедрой. У нас
хорошая атмосфера, отношение
к студентам особое — теплое, дружеское, располагающее к тому, чтобы они творчески подходили к процессу обучения.
— Сейчас вопросы медицинской
этики выходят на первый план.
Как Вы относитесь к тому, что
происходит во врачебном сооб
ществе?
— Это действительно горячая тема, и я уделяю ей большое внимание, в том числе потому, что являюсь заместителем председателя
комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Наше
общество не понимает тех важных
исторических изменений, которые
произошли после Второй мировой войны. В ходе Нюрнбергского
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с удебного процесса был принят кодекс, согласно которому отменялся
принцип патернализма. То есть когда врач берет на себя роль наставника перед пациентом и целый ряд
обязательств.
В фашистской Германии этот
принцип привел к этической катастрофе. Нюрнбергским кодексом
1947 года было задекларировано
обязательное письменное согласие
пациента на врачебные действия.
С тех времен многое изменилось.
Информированное согласие пришло
в гармонию со Всеобщей декларацией прав человека. Дальнейшее развитие оно получило в 2005 году. Тогда,
когда была принята Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека.
К сожалению, наше врачебное сообщество сейчас достаточно формально относится к информированному согласию. Когда решается
вопрос, кто должен принять решение: врач или больной, по универсальному способу, конечно же, последнее слово должно быть за па-

циентом и его окружением. Но это
правило не всегда удается соблюдать. Есть свои нюансы, связанные
с получением информированного
согласия. Современная медицина,
в первую очередь западная, поставила данный процесс на очень высокий уровень. Но при этом, если
говорить с критических позиций,
обсуждению должен быть подвергнут и вопрос обратных обязательств пациента. Поэтому со временем в рамках ЮНЕСКО и других
организаций сформировался также перечень обязанностей больных перед обществом, перед собой. Особенно этот регламент касается тех людей, для которых собственное здоровье не является
приоритетом: они вызывают своей халатностью множество факторов риска развития социально значимых заболеваний. Информированность, согласие пациента, его
ответственность и обязанности —
вот то поле, где формируются правовые отношения.

— Ваш коллектив, студенты
поддерживают эту точку зрения?
— С преподавателями проще,
ведь мы занимаемся постоянной
практической деятельностью. Мне
кажется, необходимо беспрестанно
развиваться в этом правовом поле.
Моя функция — постоянно держать
коллег в форме именно по правовым вопросам современных деклараций, сформированных международным сообществом. Студенты хорошо относятся к данному процессу, мы просим их делать рефераты,
высказываться, проводить дискуссии, они и сами наблюдают за проблемой, когда приходят в больницы
и слышат об этом на конференциях.
Один из весьма неоднозначных
случаев, которые мы обсуждаем
сейчас: мать двоих детей, рожденных с интервалом в десять лет, и ее
муж — наркоманы. Когда она в первый раз пришла рожать, у нее уже
была зависимость. После рождения первенца, по словам женщины, она перестала употреблять

«ОБЫДЕННАЯ
ЖИЗНЬ НАС
ЗАЧАСТУЮ
ЗАТЯГИВАЕТ
В РУТИНУ,
НО ВСЕГДА
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОРЫВ НЕ СОГЛА
ШАТЬСЯ С БЕЗЫС
ХОДНОСТЬЮ».
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«ЭТИКА —
ЭТО ВСЕГДА
О КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ, ОНА
КАК НАУКА УЧИТ
ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ
КОНФЛИКТЫ,
РАЗЛИЧАТЬ
ДОБРО И ЗЛО,
ОЦЕНИВАТЬ ИХ
И НАХОДИТЬ ПУТЬ
К РАЗРЕШЕНИЮ
ВОПРОСА».
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 аркотические вещества, но три мен
сяца назад снова родила, а поступила
к нам в отделение в критически тяжелом состоянии с двусторонним воспалением легких. Когда мы провели
обследования, то увидели, что пневмония носит эмболический характер.
Перед нами встал вопрос, как именно
развилось заболевание. Мы попыта
лись предположить, что это результат
послеродовых проблем, однако в моче женщины обнаружили следы наркотиков. Стали выяснять, откуда они
в ее организме. Оказалось, что ей их
передавала ее мать — школьная учительница. И как раз здесь встают вопросы этики. Но наш долг — лечить
каждого пациента вне зависимости
от его социального статуса. Этика —
это всегда о конфликтных ситуациях,
она как наука учит человека видеть
конфликты, различать добро и зло,
оценивать их и находить путь к разрешению вопроса.
— Существует мнение, что
многие болезни в последнее вре
мя «молодеют». Так ли это? И про
должится ли такая тенденция?
— Мы с вами живем в то время,
когда расшифрован геном человека, поэтому открылись новые возможности увидеть в первую очередь болезни, которые мы раньше
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не наблюдали, — так сказать, заглянуть за горизонт. Поэтому многие из
них получается лечить на предельно ранних этапах. Например, уже во
время зарождения семьи, когда пара планирует завести ребенка, удается делать некоторые прогнозы
относительно его будущего.
Приведу простейший пример: молодые супруги страдают аллергией,
и можно с 75-процентной долей вероятности сказать, что ребенок наследует от них данную болезнь. Наша задача сегодня — рано это выявить, чтобы начать лечить на начальных этапах. У нас бытует такое
выражение: «Qui bene diagnostit —
bene curat» («Кто хорошо диагностирует, тот и хорошо лечит»).
Я написал энциклопедию по редким болезням (это была тяжелая,
напряженная работа, приходилось
подолгу сидеть над переводами, как
монаху в келье) и сделал русскую
версию перечня около 14 тысяч заболеваний. И меня тогда сильно поразил один факт: сначала казалось,
что большинство описанных болезней являются крайне редкими, но я
ошибался. Я держу клинику в курсе
дел: какие новости за неделю, месяц, квартал и так далее. И должен
сказать, что практически ежемесячно мы являемся свидетелями описания новой болезни, нового синдрома. Сейчас именно тот период,
когда мы переживаем подъем нового подхода в диагностике целого
ряда заболеваний.
— Есть убеждение, что неко
торые лекарства от генетиче
ских болезней связаны с измене
нием генома. Так ли это и стоит
ли медицинским специалистам
опасаться негативной реакции
общества в случае правды?
— На вопрос, существуют ли лекарства, изменяющие геном, ответить сейчас довольно сложно.
Я не располагаю достаточной доказательной базой. Спекулятивных
подходов очень много, а вот разру-

№ 1 2021

«НАШ ДОЛГ —
ЛЕЧИТЬ
КАЖДОГО
ПАЦИЕНТА ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЕГО
СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА».

шить геном человека не так просто.
То есть должны быть особые события, скажем, такие, как лучевая болезнь. Это проблема влияния окружающей среды на геном человека.
Сейчас мы больше заняты диагностикой и выявлением биологических мишеней, на которые должно
быть направлено новое поколение
лекарств. Вот в таком смысле очень
показателен муковисцидоз. Пришла новая терапия — патогенетическая: после того как были выявлены и описаны в геноме человека
определенные места, стало понятно, чем занимается тот или иной белок в организме, почему это происходит. И сейчас на основании новых
знаний генетики открыли новый
препарат, который весьма эффективно борется с муковисцидозом.
— Поделитесь секретом, как
любить свою профессию всю
жизнь?
— Для этого нужно стать врачом
по призванию, откровенно говоря. И я должен сказать, что счастье,
когда жизнь человека и профессио
нальный долг направлены на то,
чтобы дарить другому возможность
быть полноценно здоровым. И ощутить такое для врача — это абсолютное удовлетворение.

Обыденная жизнь нас зачастую
затягивает в рутину, но всегда должен быть порыв не соглашаться
с безысходностью, с тем, что болезнь неизлечима, а постоянно искать, искать и искать.
Моей мечтой было осуществить пересадку легких. И хоть я не хирург по
специальности, уже 15 лет существует созданная мной команда, которая
все-таки провела такую операцию.
Она была сделана, кстати, выпускнице нашего Университета — гинекологу и эндокринологу Наталье Бо
рисовне Смирновой. И когда операция прошла успешно, для меня это
являлось настоящим счастьем. На сегодняшний день около 70 пациентам
сделали пересадку легких. Мы были
пионерами, до нас такую операцию в
России никто успешно не проводил.
— Что для Вас Второй мед?
— Для меня Университет — это
жизнь. Я пришел сюда студентом
более 60 лет назад и связал с ним
свою судьбу. У меня случались короткие периоды, когда я был врачом-волонтером, сначала в Казахстане, потом в Алжире. Иногда возникали мысли о смене вектора направления, но я рад, что все-таки
до конца остаюсь преданным своей
альма-матер.
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БОЛЕЕ
ПОЛУВЕКА
СО ВТОРЫМ МЕДОМ

Александр Григорьевич Румянцев, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, почетный
профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и Национального общества детских гематологов
и онкологов, научный руководитель Российской детской клинической больницы (РДКБ), выпускник
педиатрического факультета 1971 года, член Попечительского совета РНИМУ и президиума
Клуба выпускников, рассказывает о педиатрии как о призвании и о том, почему педиатры —
неизменные оптимисты.
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«

«

ЗА ГОДЫ ЖИЗНИ
Я ВЫРАБОТАЛ ДЛЯ
СЕБЯ РЕЖИМ, ПРИНЦИП
КОТОРОГО ЗВУЧИТ ТАК:
„НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ!“

«

— Александр Григорьевич, Вы стали научным ру
ководителем РДКБ, что подразумевает эта долж
ность?
— РДКБ в скором будущем станет Университетской клиникой, что предполагает другие формы взаимоотношения
кафедр и научных подразделений РНИМУ им. Н. И. Пирогова с больницей. Большая часть университетских кафедр
располагается на базах многопрофильных больниц и научных центров, и взаимодействие «РДКБ — Университет»
обеспечивается в рамках договора. В случае с РДКБ, как и
с Университетской клиникой, условия совершенно другие.
Это объясняется тем, что сотрудникам кафедр, студентам,
ординаторам, аспирантам, научным работникам Университета следует интегрироваться в лечебную деятельность
в РДКБ с полной ответственностью за соответствующий
процесс. То есть они должны быть сотрудниками Университетской клиники. Кроме того, под руководством кафедр
РНИМУ планируется проведение различных исследова
ний, а также апробация новых методов диагностики и лечения. Поскольку в базовых больницах нет возможностей
для подготовки специалистов (для этого требуются аккредитованные педагоги, которые должны работать по определенным учебным программам), перед Университетской
клиникой мы поставим такую задачу. То есть будем готовить профессиональные кадры для лечебных учреждений.
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На данный момент большая программа по превращению РДКБ в Университетскую клинику только начинает
реализовываться. Ее медицинский состав пока не готов,
чтобы полностью интегрироваться в кафедральные коллективы, да и находящиеся там кафедры тоже воспринимают эту клинику как базу. Поэтому Ученый совет РНИМУ
им. Н. И. Пирогова счел необходимым ввести должность
научного руководителя РДКБ, в обязанность которого
будет входить интеграция взаимодействия лечебной,
учебной и научной работы Университета.
— Какой у Вас план работы в этой должности?
— Первое: на переходном этапе должен быть составлен план развития РДКБ как Университетской клиники.
С этой целью будет организован научно-клинический
совет больницы. В его состав войдут все заведующие
отделениями и кафедрами, которые работают на базе
данной клиники. Это нужно, чтобы определить траекторию развития каждого из 32 направлений.
Второе: организовать так называемые студенческие
кампусы. Они объединят студентов, ординаторов, аспирантов. У кампусов будет важная организационная миссия,
что особенно актуально в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, планируется выделить места входа студентов, раздевалки, обеспечить гигиенические условия. Ведь чем отличается У
 ниверситетская
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ЕСЛИ БРАТЬ
НАШУ ВРАЧЕБНУЮ
ДИНАСТИЮ,
ТО ИЗ 90 ЛЕТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
80 СВЯЗАНО
С ФАМИЛИЕЙ
СЕМЬИ
РУМЯНЦЕВЫХ.
клиника от обычной клинической базы, куда студенты приходят и откуда уходят в определенное время?
Здесь будущие врачи начиная с первого курса могут
дежурить и работать санитарами, медбратьями, медсестрами, фельдшерами, лаборантами (в зависимости
от квалификации). Поэтому они должны иметь доступ
к клинике семь дней в неделю по 24 часа. Но при этом
больница остается университетским объектом, где будут соблюдаться соответствующие нормативы и пра
вила поведения.
И наконец, третье: должен быть намечен определенный план развития данной клиники. Свои идеи по этому
поводу я озвучил в докладе на заседании Попечительского совета Второго меда в присутствии всех его членов во главе с председателем — генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем
Викторовичем Чемезовым.
В частности, я уверен, что Университетская клиника
должна иметь в плане образования еще и переходный,
«взрослый» компонент (наряду с «подростковым» и «геронтологическим») в полном объеме. Потому что студенту необходимо становиться доктором с так называемой сквозной подготовкой. В ближайшей перспективе
развития клиники, в течение 20–25 лет, я хотел бы ликвидировать заборы, разделяющие территорию Р
ДКБ
и РНИМУ, чтобы на ней построить современный медицинский комплекс, который отвечал бы мировым стандартам и мог бы обеспечить обучение кадров для отечественного здравоохранения. Это должно быть крупное лечебное учреждение площадью 100–120 тысяч
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квадратных метров, в котором были бы созданы все инновационные условия для лучевой диагностики и терапии, различных видов экспериментального лечения, клеточных технологий, трансплантации органов и тканей.
Попечительский совет поддержал такую идею. Но понятно, что эта перспектива рассчитана на десятилетия.
— Можно ли наметить этапы этого долгого пути?
— Расскажу на примере НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, где все, начиная от планирования, возведения,
запуска в работу и до решения насущных задач, проходило по ранее намеченному плану. Строительство и подготовка к нему заняли в общей сложности шесть лет:
в 2005 году возникла идея создания Центра, а в 2011-м
он был уже открыт. Такой же путь должна пройти и Университетская клиника РНИМУ. В структуре ее детского
центра нужно объединить два компонента: во-первых,
организовать медучреждение для детей грудного возраста, во-вторых, ввести и развить кардиологию с кардиохирургией, потому что все остальное в этом комплексе есть. Сегодня РДКБ является ведущей больницей, что подчеркнул во время своего визита в октябре
2020 года министр здравоохранения Российской Феде
рации Михаил Альбертович Мурашко. В частности,
он сказал, что хотел бы, чтобы РДКБ была центром притяжения для всех педиатрических клиник страны, поскольку она обладает огромным потенциалом и может
работать как научно-обучающий центр, где врачи будут делиться накопленным опытом. Естественно, мы
рассчитываем создать комплекс, чтобы объединить
мощности РНИМУ им. Н. И. Пирогова, единственного
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ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
СТАТЬ ВРАЧОМ,
ТО НУЖНО
ПРИЗВАНИЕ.
Я ДУМАЮ, ЭТО
ВЫРАЖАЕТСЯ
В ЛЮБВИ
К СТРАЖДУЩИМ,
К СВОЕМУ
ПАЦИЕНТУ.

«

«

в России среди медицинских вузов, имеющего статус
национально-исследовательского, обновленной ЦНИЛ,
оборудованной с учетом новейших технологий, и Р
 ДКБ.
Понятно, что к поставленной цели будет много шагов,
не говоря уже о разработке и утверждении проекта,
расчете стоимости объекта, включении его в состав
федеральных инвестиционных программ и так далее.
— Александр Григорьевич, у Вас по долгу службы
очень много различных обязанностей. Какие лич
ные качества помогают Вам преуспевать во всем?
— Помог опыт, приобретенный еще в студенчестве.
Помимо учебы, я участвовал в художественной самодеятельности. В частности, на нашем курсе были организованы музыкальные ансамбли, известные не только в медицинских кругах, но и во всем СССР. Таким был
ВИА «Камертон», который мы, первокурсники, создали
в 1965 году. В составе ансамбля исполнял украинские
песни, я их хорошо знал, поскольку родился в УССР.
В этом году руководителю «Камертона» Жене Николаеву исполняется 75 лет, из них 55 — мы дружим.
На третьем курсе я возглавил Совет отличников в институте. Это был элемент студенческого самоуправления: все, кто учился на отлично, объединялись, чтобы
проводить большую работу среди отстающих. По сути,
мы подтягивали их разными способами, один из которых назывался «особым примером». Сначала пытались
разобраться в причинах неудач у всех неуспевающих.
Среди них находились и те, кому нужно было просто
рассказать и, что важно, показать на своем примере,
как организовать труд.
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Мы издавали свою газету «Советский медик». Сейчас
материалы в «Университетскую газету» пишут в основном наемные сотрудники, а в наше время она являлась
чисто студенческой. В 1969 году, учась на пятом курсе,
я был избран председателем студенческого профкома,
куда вступил еще первокурсником. В наше время это,
по сути, современный председатель студсовета. В те
годы мы составляли серьезную конкуренцию ВЛКСМ —
комитет комсомола был обязательно в каждом вузе.
Правда, в отличие от него, у профкома имелись деньги. (Улыбается.) Пусть мы не организовывали крупных
политических акций, как ВЛКСМ, но именно профсоюз
строил настоящую студенческую жизнь. Среди членов
профкома были выдающиеся люди, они и составляли
костяк — 30 человек. Мы управляли огромным коллективом: это шесть тысяч обучающихся, к нам заходили
и ординаторы, и аспиранты. Даже разработали и самостоятельно выпустили значок «Профессиональный
союз студентов», который вызвал в Москве и вообще
в России большой шум.
Я уже говорил о ВИА «Камертон», а следующее поколение творческих обучающихся создало ансамбль «Добрые
сказочники», участники которого до сих пор выступают
на мероприятиях Второго меда. У нас был студенческий
театр эстрады и миниатюр, а также спортивный клуб «Медик». Руководить всем этим — очень серьезное дело. У меня работали два бухгалтера. Мы организовали студенческие советы в общежитиях. Тогда еще шло строительство
нового здания Университета, в котором мы сейчас живем, но первым делом были возведены ч
 етыре корпуса
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ВПЕРВЫЕ Я ПРИЕХАЛ
ВО ВТОРОЙ МЕД
В 1964 ГОДУ, ОДНАКО
НЕ ПОСТУПИЛ
В ИНСТИТУТ, ХОТЯ
СДАЛ ВСЕ ЭКЗАМЕНЫ,
НО НЕ ПРОШЕЛ ПО
КОНКУРСУ. ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
НА МЕСТО!

общежития на улице Академика Волгина. У нас работала жилищная комиссия под руководством Николая
Гавриловича Короткого. Ныне он является профессором и заведующим кафедрой дерматовенерологии
педиатрического факультета. Моим заместителем был
Виктор Николаевич Орлов, который много лет проработал потом председателем месткома Второго м
 еда.
Мы не только самостоятельно курировали студенчес
кую жизнь, но участвовали в строительстве нового здания нашей альма-матер. Кстати, именно профсоюз студентов помогал строить Учебно-спортивную оздоровительную базу Второго меда «Конаково».
Родному Университету мы посвящали все свое время,
проводя в нем весь день, с утра до вечера.
— Александр Григорьевич, как Вы справлялись с
большим коллективом, когда не было современных
средств связи, чтобы передать информацию?
— Мы встречались. В обязательном порядке я как
председатель профкома лично выходил на каждый
курс, и меня все знали. В конечном итоге, если взять
всю общественную работу, я был на передовых позициях десять лет. Поэтому из десяти выпусков Второго меда каждый учащийся знал Сашу Румянцева.
— Опыт такой деятельности и помог во
взрослой жизни?
— Конечно! Вы только представьте себе: я на пятом
курсе руководил шеститысячным коллективом! А это
не только люди, но и деньги, большая ответственность.
К тому же в должности председателя профсоюза студентов моя работа как руководителя не закончилась.
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Некоторое время я трудился в месткоме. Потом, после
окончания аспирантуры, был назначен деканом по воспитательной работе в общежитиях Университета. Эту
должность предложил мне ректор Второго меда академик АМН СССР Юрий Михайлович Лопухин. И отказаться было невозможно. Еще раз хочу подчеркнуть,
что самое главное в студенческой жизни — на серьезном уровне организованное самоуправление.
— Александр Григорьевич, кто стал Вашим учи
телем, который дал импульс к развитию именно в
клинике?
— На протяжении всех лет у меня было много учителей. Однако если говорить об узкой специализации, то
это, безусловно, ныне здравствующая Лидия Алексеевна
Махонова, основоположница онкогематологии, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, выпускница ПФ Второго меда (1949), с которой мы постоянно общаемся. Лидия Алексеевна впервые в СССР организовала отделение детской гематологии и онкологии (1964)
в Морозовской больнице. В 1969 году я пришел к ней студентом, кружковцем — и так и остался в профессии. В конечном итоге 30 лет назад организовал научный институт этого профиля, а 10 лет назад был открыт НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева. Сейчас на его территории строится
корпус ядерной медицины, который откроется в 2022 году. Это значит, дети могут получать самое современное
лечение. За городом мы открыли уникальный реабилитационный центр «Русское поле» для маленьких пациентов,
выздоровевших от рака. Кроме того, запустили суперпроект «Школа для больных детей», который реализовывается
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в 45 регионах РФ. Я чувствую постоянное желание продолжать работу. Планирую вместе со своей командой
единомышленников внедрить в жизнь еще много нужных новшеств. Как видите, я долгие годы занимаюсь одним и тем же делом, продолжая начинание учителя.
— Второй мед для Вас — это…
— Это вся моя жизнь. Представьте: впервые я приехал во Второй мед в 1964 году, однако не поступил в институт, хотя сдал все экзамены, но не прошел по конкурсу. Двадцать пять человек на место! Тогда это был дикий
конкурс, потому что одновременно пришли учащиеся
10–11-х классов (после реформы образования школы перешли на 11-летнее обучение. В 1964 году был последний выпуск десятиклассников. — Прим. ред.). Я вернулся домой на Украину и устроился санитаром в морг. Мне
это было нужно, чтобы окончательно проверить свои
намерения пойти в медицину. Так в трудовой книжке появилась запись «санитар морга». В следующем году я, отбросив все сомнения и заработав денег, чтобы не обременять родителей, поступил во Второй мед. И вот уже
55 лет моя жизнь связана со Вторым медом. А если брать
нашу врачебную династию, то из 90 лет деятельности педиатрического факультета 80 связано с фамилией семьи
Румянцевых (с учетом моей мамы, чей выпуск детских
врачей пришелся на 1944 год, когда шла война).
— Александр Григорьевич, какой бы Вы дали со
вет нашим читателям: как все успевать?
— Основной секрет связан с трудом. Одного таланта мало, и это очень хорошо символически объяснено
в китайском языке, где иероглиф «талант» точно такой
же, как и «труд». Поэтому талант — это прежде всего
способность трудиться.
Должна быть и цель в жизни: без целеполагания нет
движения. Если же есть мечта и, главное, нацеленность на
результат, то постепенно к реализации задуманного выстраивается дорога. И эта цель становится самодовлеющей в жизни, которой абсолютно не мешает так называемая бытовуха, обслуживающая жизненные функции.
Если вы хотите стать врачом, то нужно призвание. Я думаю, это выражается в любви к страждущим, к своему пациенту. Должно быть желание стать на его позицию, понять, помочь во всем максимально — и именно тогда налаживается удивительное взаимодействие с тем, кого ты
лечишь, сохраняющееся в течение всей жизни.
У педиатров, в отличие от врачей других специализаций, абсолютно оптимистическая позиция. Вылечив ребенка, медик фактически дает ему возможность прожить жизнь в его индивидуальной траектории развития.
Этого лишены взрослые. Для них проблема лечения зачастую связана не с выздоровлением как с определением будущего, а с качеством жизни. Почему я стал педиатром? Потому что для меня важно осознание: оконча-
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тельно вылечив ребенка от тяжелой болезни, я дал ему
шанс на всю жизнь.
Если говорить о том, откуда берутся силы на все это,
думаю, у меня есть энергетический запас. Для меня работа, хобби и жизнь — одно и то же, поэтому я имею
внутреннюю потребность постоянно что-то делать.
Но важно и бережное отношение к себе: так, если я
плохо себя чувствую, то отдыхаю. Мне всегда было достаточно пяти часов в день, чтобы высыпаться, — такова особенность нервной системы. Иногда в выходные я
позволяю себе поспать на час дольше, но обычно не могу долго лежать, мне нужно что-то делать.
За годы жизни я выработал для себя режим, принцип
которого звучит так: «Ни дня без строчки!» Кроме того,
практикую научную организацию труда: написание статьи, монографии и так далее планирую заранее — в этом
секрет продуктивной жизни. У меня примерно 15 публикаций в год. И для этого я каждый день что-то делаю — так
сказать, работаю с запасом. Под моей редакцией издан
педиатрический четырехтомник. Вышло «Руководство
участкового и семейного врача-педиатра» в четырех
томах. Помимо этого, постоянно в работе несколько
проектов — а все потому, что мне это интересно.
Я не просто академик РАН, а член президиума Российской академии наук. Здесь, надо сказать, не очень
много медиков. Благодаря выработанной за много лет
системе труда я являюсь самым продуктивным академиком, если иметь в виду количество научных работ,
интенсивность публикаций, подготовленных докторов
и кандидатов медицинских наук.
Неизменно выручает меня способность к многозадачности: могу выполнять одновременно несколько дел.
И кстати, этому я научился в студенческие годы, когда сов
мещал учебную деятельность с лечебной, научной и общественной. Сколько себя помню в студенчестве, я жил в
хроническом дефиците времени, и все задуманное надо
было успеть. Поэтому еще в молодости открыл для себя
рекомендации известного ученого-генетика ТимофееваРесовского, которого называли Зубром. Своим ученикам,
которые стали для меня учителями, он завещал советы.
Первый: «Не делай сегодня то, что можешь сделать завтра». Второй: «Не надо работать с лицом, по которому видно, что тебе тяжело. Если тебе тяжело — не работай. Работать надо весело и легко». Третий: «Ни деньги, ни слава,
ни положение в обществе не приносят удовлетворения.
Удовлетворение приносит только свобода».
Следование этим мудрым советам помогло мне
не только работать в радость, но и понимать, чего я желаю на самом деле. Было много предложений уйти в политику, возглавить какое-то еще учреждение, но я отказывался, потому что мне всегда хотелось заниматься
тем, чем сейчас: помогать детям.
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Григорий Ефимович Ройтберг — президент АО «Медицина»,
многопрофильной частной клиники, заслуженный врач
Российской Федерации, академик РАН, кардиолог, заведующий
кафедрой терапии, общей врачебной практики и ядерной
медицины факультета дополнительного профессионального
образования РНИМУ им. Н. И. Пирогова, выпускник лечебного
факультета 2-го МОЛГМИ 1974 года. Мы побеседовали с академиком РАН о непреходящей любви к искусству как таковому
и к искусству терапии, о достижениях и важности сомнений
в жизни каждого медика, а также узнали, почему врач — это
не та профессия, которую нужно осваивать любой ценой.
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— Почему Вы выбрали Второй
медицинский?
— Думаю, что здесь сыграл элемент
случайности: я хотел поступать в медицинский вуз, и так получилось, что
попал сюда. Но изначально у меня не
было желания становиться врачом: не
припомню в детстве игр в докторов,
как многие могут рассказывать о себе. Я хотел поступить на медико-биологический факультет (МБФ). У меня
в то время был какой-то романтичес
кий взгляд на профессии биохимика,
биофизика. Тем более окончил школу
с медалью и победил на республиканских олимпиадах по математике, физике и химии. Но в МБФ меня по разным причинам не принимали — тогда
поступил на лечебное дело.
Уже на втором курсе я осознал, что
мне эта специальность по душе, и я
никуда переводиться не буду. Не было какого-то переломного момента, просто очень нравилась физиология. Это не совсем лечение людей,

но здесь уже те шаги, по которым ты
понимаешь, как бьется сердце, на что
оно оказывает влияние, как мозги помогают или нет в различных ситуациях. Когда я увидел такую взаимосвязь
живого, мне захотелось ее познавать.
Я открыл для себя сложнейшие взаимодействия, которые существуют в
любом живом организме. Их можно
изучать всю жизнь, осознавая к концу,
что тебе совсем ничего не известно.
В этом вся прелесть.
Кроме того, в институте была потрясающая и интересная студенческая жизнь, просто фантастическая.
Я жил в общежитии: сначала в студгородке на ВДНХ, затем нас перевели
в нынешнее здание на улице Островитянова. Это были действительно
незабываемые годы. Испытывались
симпатия и любовь к человеку просто оттого, что он тебе нравится и ты
с ним дружишь. Чистота отношений,
общие еда и кухня, деление всего —
мне тогда это очень импонировало.

«У ХОРОШЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
ОТЛИЧНО
РАБОТАЕТ
ИНТУИЦИЯ,
КОТОРАЯ
НЕ МЕНЕЕ
ВАЖНА, ЧЕМ
ЗНАНИЯ».

«ТЕРАПИЯ —
КАК ИГРА В ШАХМАТЫ:
НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ,
КАКОЙ ХОД СДЕЛАЕТ
ТВОЙ СОПЕРНИК»
№ 1 2021
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«ИСКУССТВО
ВРАЧЕВАНИЯ
КАК РАЗ У ТЕРА
ПЕВТИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕ
НИЙ ВСЕГДА
НА ВЫСОТЕ».
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— Первые впечатления, как пра
вило, самые сильные. Расскажите,
пожалуйста, о своей первой неде
ле в Университете.
— Нас отправили на сбор картошки — с этого начались мои первые впечатления от Второго меда. Мы жили
в какой-то школе, с утра грузили картофель, а вечером пели песни под гитару, танцевали. Все проходило дружно: собирались хорошие ребята, в том
числе из союзных республик, разных
национальностей и возраста. Это дарило замечательные впечатления.
Но все происходило до занятий —
они начинались не ранее 20 сентяб
ря, уже после сбора картошки.
— Какие преподаватели и дис
циплины запомнились Вам больше
всего? Почему?
— Конечно, больше всего спустя
столько лет мне запомнились преподаватели на старших курсах, которые вели занятия по терапии. Я имел
счастье видеть легендарного академика Павла Евгеньевича Лукомско
го, здравствующего ныне замечательного терапевта, который позже
заведовал кафедрой, Бориса Яков
левича Барта и Игоря Борисовича
Белоусова, его уже с нами нет.
Кроме терапии, мне ужасно нравилась патофизиология, легендарные

теперь специалисты: академик Анд
рей Дмитриевич Адо, Ипполит Ва
сильевич Давыдовский. Фантасти
ческий философ от медицины —
Александр Федорович Билибин,
заведовавший кафедрой инфекционных болезней. Только сейчас, перечитывая некоторые его вещи, понимаю, что более философской и глубокой мысли я не видел. Если говорить
о хирургии, то это, конечно, академик
Виктор Сергеевич Савельев.
Имен очень много: Второй мед изобиловал ими. Боюсь, что всех я не смогу вспомнить: было такое количество
ярких звезд, и небо ими настолько освещалось, что нельзя утверждать, что
кто-то из них ярче. Только с годами
происходит распознавание их величины. Те, кого я назвал, на тот момент
являлись доцентами, ассистентами,
но они были великими врачами.
— Вы были старостой круж
ка терапии. Как пришли именно
к этому СНК?
— Я хотел быть терапевтом. А кафед
ра госпитальной терапии была, на мой
взгляд, лучшей. Ею тогда заведовал академик Павел Евгеньевич Лукомской,
великий кардиолог и терапевт. В моем
понимании, терапевт — это специальность, где широта мышления и интуи
ция, наверное, больше значат, чем
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з нания. Искусство врачевания как раз
у терапевтических направлений всегда
на высоте. Поэтому мне хотелось стать
терапевтом. Тут как в шахматах: ты
не знаешь, какой ход сделает противник. Ты можешь только предполагать
это. Но не знаешь наверняка. И впоследствии необходимо моментально
ориентироваться на ходу и принимать
уже другое решение. А в медицине
твоим противником является тот, кто
сидит в пациенте: и тут важно быть постоянно начеку, всегда совершенство
ваться. Терапия начала нравиться
мне на третьем курсе, а потом я все
больше в нее влюблялся. До сегодняшнего дня это чувство не прошло.
— Студенческие годы — не толь
ко лекции, сессии, практика и бес
численное количество бессонных
ночей, проведенных за учебника
ми. Что Вы делали в свободное от
учебы время? Чем увлекались?
— Может, сейчас это покажется
странным, но мне запомнился студенческий строительный отряд. Обстановка, которая там царила, больше
нигде не повторялась. Я был командиром отряда, участвовавшего в строительстве КамАЗа. Нам потом дали почетные значки «Покорители КамАЗа».
Однажды к нам туда приезжал выступать великий виолончелист Мсти
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слав Леопольдович Ростропович.
Он так радовался, что пригласили студентов, потому что, когда зрителями
были рабочие, звук виолончели вызывал у них раздражение. А мы встречали его с искренней радостью, аплодировали ему. У меня даже осталась
книга с его дарственной надписью.
И таких моментов в студенческие годы случалось очень много. В те времена было модно ходить в музеи. Помню, сколько людей хотело посмотреть
картину «Мона 
Лиза». Мы занимали
очередь, сменялись, потом все вместе
проходили в Пушкинский музей.
Попасть в театр было сложно. Но мы
давали рубль, чтобы нас пропустили,
и сидели на ступеньках. Так нам удавалось увидеть спектакли в Театре
сатиры, в Театре на Таганке, в «Ленкоме». Помимо этого, у нас устраи
вались потрясающие вечера худо
жественной самодеятельности, к огда
каждый пытался представить что-то
свое: стихи, песни, игру на гитаре.
Тот период был насыщен творчест
вом и культурой. Как-то мы сумели пригласить в общежитие группу «Машина времени» — она тогда только появилась. Они были чуть
под запретом, потому что играли
«не то». И вдруг их мы приглашаем.
Но они могли выступать только п
 осле

«НАША ГОЛОВА
НЕ СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШЕ
И ЛУЧШЕ
СО СМЕНОЙ
ПОКОЛЕНИЙ.
МЫ ПРОСТО
СТАЛИ
ДРУГИМИ».
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ БЫЛА
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ,
А В ОБЩЕЖИТИИ —
БЕЗУМНО
ИНТЕРЕСНОЙ!»
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 есяти часов вечера, а в это время
д
в общежитие уже нельзя было никого
пускать: мы просили секретаря комсомольской организации, чтобы сделали исключение. И нам разрешили.
Также я занимался спортом, играл
в баскетбол; капитаном команды тогда был Владимир Никитич Ярыгин,
будущий ректор Второго меда. Я ходил в разные кружки. Все было доступно. Например, в «Лужниках»
проводились бесплатные занятия по
подводному плаванию.
Студенческая жизнь была замечательной, а в общежитии — безумно интересной. Много иностранцев,
детей из африканских стран, Латинской Америки и многих других государств, не говоря уже о ближнем зарубежье. Это смешение разных культур было настолько естественным,
что запомнилось на всю жизнь.
— У большинства студентов в
процессе обучения наступает пе
риод, когда они начинают сомне
ваться в выборе как дальнейшей
специальности, так и медицины
как таковой. У Вас были такие за
труднения? Если да, как Вы с ними
справились?
— Подобные периоды — это естественный процесс. Сомнения могут
быть и сейчас: «А правильно ли я живу? Может, надо по-другому? Или вообще другим заниматься, не в этой стране жить, не на той жениться…» Впол-

не нормальные мысли, особенно при
ухудшении настроения. Я думаю, что
надо насладиться такими сомнениями. Это всегда субдепрессия — великолепная вещь. Она помогает иначе
осознать происходящее. Надо расслабиться и насладиться. Тогда можно
увидеть жизнь по-другому: ярко осветится та ее часть, которая действительно важна. Но если ошибся — меняй дело. Врач — это не та профессия, которую надо осваивать любой ценой.
— Что бы Вы посоветовали та
ким сомневающимся студентам?
— Стоит не бороться с сомнениями, а насладиться ими, так же как любым страхом или плохим настрое
нием. Если бы у Пушкина не было
депрессии, то не состоялось бы Болдинской осени, когда он создал совершенно фантастические произведения. Не надо бояться: депрессивное состояние (если, конечно, мы
не говорим о болезни) — то, что называлось раньше меланхолией, когда у тебя плохое настроение и ты сидишь, думая, что жизнь не удалась;
на улице дождь и осенняя слякоть,
а на душе — кошки скребут. Это замечательное время — насладитесь им.
— За последние двадцать лет
произошли колоссальные измене
ния и в науке, и в медицине, и в нашей
стране в целом. Как, на Ваш взгляд,
поменялись сами студенты и их
отношение к учебному процессу?
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«ХОРОШИЙ
ВРАЧ — КАК
ХУДОЖНИК.
НО ХОРОШИХ
ВРАЧЕЙ МАЛО,
КАК И ХОРОШИХ
ХУДОЖНИКОВ».

— Все меняются. Нынешнее поколение отличается от того, что жило
50 лет назад. И в то же время в основе своей в людях нет никаких изменений за последние несколько
тысяч лет, не то что за полвека. Положительные и отрицательные качества, свойственные им в любые
периоды, остались неизменными.
Конечно, нынешние студенты знают то, что прошлым поколениям было недоступно. Но всегда есть люди,
стремящиеся к знаниям, и те, которым ничего не нужно. Некоторые готовы к самопожертвованию ради чего-то, другие шагу не сделают к цели.
Не думаю, что люди сильно изменились по своей сути. Если только по
отношению к искусству — да, здесь
другая ситуация. Мы умели наслаждаться книгами, музеями — сегодня такого нет. Но это не значит, что
стало хуже или лучше. Все-таки человек ограничен в объеме своих
знаний. Наша голова не становится
больше и лучше со сменой поколений. Мы просто стали другими. На
смену книгам, которые мы читали в
больших количествах, пришли фильмы, появилась информация в социальных сетях — это не хорошо и не
плохо. Я не думаю, что студенты существенно изменились.
— Поддерживаете ли Вы связь
со своими однокурсниками и друзь
ями по учебе?
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— Очень мало. Я присутствовал
на сорокалетии выпуска. Для меня
эти воспоминания — яркие огни,
которые светят даже в ненастье.
— Каким, на Ваш взгляд, обязан
быть хороший врач? Как он дол
жен относиться к пациентам?
— Очень тяжело сформулировать. Врач, безусловно, должен всегда учиться — мы все об этом говорим. У хорошего специалиста отлично работает интуиция, которая
не менее важна, чем знания. От этого никуда не денешься. Знания можно набирать: они, бесспорно, нужны, но это далеко не все. Что касается отношения к пациентам — их
надо любить. Должны быть любовь
и умение сопереживать.
Кого называть хорошим врачом?
Обладать в достаточной мере теми
качествами, чтобы сидеть на приеме,
могут очень многие. А исключительные врачи — это исключительные художники. Знания помогают развитию
интуиции, можно научиться логическим приемам — способов самосовершенствования бесконечно много.
Хороший врач — он как художник. Я всегда говорю, что Художественный институт имени В. И. Сурикова ежегодно оканчивают несколько сотен человек. Но ни Суриковых, ни Ван Гогов, ни других
громких имен не появляется каждый год десятками. Остальные тоже

нужны: они знают, как правильно
смешивать краски, занимают свою
нишу. Но хороших врачей мало, как
и хороших художников.
— Вы являетесь авторитетом
для студентов и выпускников на
шего Университета не только
как врач, но и как успешный уче
ный и организатор здравоохра
нения. Что бы Вы им посоветова
ли на пути к достижению высо
ких результатов?
— Хороший врач обязательно должен быть разносторонним человеком. Если вы будете с утра до вечера учить анатомию и все остальные
важные дисциплины, не факт, что
станете настоящим специалистом.
Хороший врач должен многое знать
не только в медицине, но и в жизни,
быть разносторонним. Поэтому мой
совет: не замыкайтесь. Учитесь много, читайте. Но не замыкайтесь на
медицине. Ходите в кино, в театр, общайтесь с друзьями, смотрите, как
живут другие. Иначе, на мой взгляд,
хорошим врачом не стать.
— Что для Вас значит Второй
мед?
— Второй мед для меня — это все.
Моя альма-матер. Это место, с которым я уже более 50 лет очень тесно
связан. Его свет согревает. Это потрясающий вуз, у него, как и у любого другого, бывают подъемы и спады. Я верю в его большое будущее.
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Факультет
стратегического
значения

О внутренней потребности помогать и заботиться, об особой
миссии врача-педиатра и профильном образовании в России рассказала
Лидия Ивановна Ильенко, заслуженный врач РФ, декан педиатрического
факультета (ПФ) РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук, выпускница ПФ 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова 1975 года.

— В 2020 году педиатрический
факультет отметил 90-лет
ний юбилей. Расскажите, пожа
луйста, о легендарном факуль
тете.
— На наших кафедрах работают
самые передовые и эрудированные
преподаватели, высококвалифицированные и профессионально грамотные врачи, ведущие и всемирно известные ученые по всем направлениям теоретической и практической медицины, в том числе
педиатрического, терапевтическо
го, хирургического и узкого профиля. И конечно, все они являются
педагогами. Это очень важно, можно быть хорошим врачом и не быть
учителем: передача знаний в педиатрии — не только «технологический
процесс», то есть от одного человека к другому. Мы передаем нашим
студентам еще и ремесло, отношение к профессии и компетенции.
Я с уверенностью могу сказать, что
у нас лучшие педагоги.
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За всю огромную историю факультета здесь работали уникальные харизматические лидеры направлений, основатели научных
школ, которые много сделали для
развития различных отраслей педиатрии. Эти классические взгляды,
труды, подходы мы ни в коем случае не должны утратить. Напротив,
мы будем продолжать их развивать
в соответствии с современными
достижениями в медицине.
В настоящий момент на факультете работают 12 академиков и членов-корреспондентов РАН. Среди них: Василий Федорович Учай
кин, автор учебников по детским
инфекциям, основатель научной
школы, президент Ассоциации педиатров-инфекционистов, академик РАН; Галина Михайловна Са
вельева, почетный заведующий кафедрой акушерства и гинекологии,
академик РАН, Герой Труда РФ, известный во всем мире специалист;
Игорь Иванович Затевахин, осно-

ватель школы сосудистых хирургов,
заведующий кафедрой факультетской хирургии, академик РАН; Ев
гений Иванович Сидоренко, ведущий детский офтальмолог, заведующий кафедрой офтальмологии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, член-корреспондент РАН; Александр Григорьевич
Чучалин, заведующий кафедрой госпитальной терапии, лидер респираторной медицины и создатель терапевтической школы, выпускник
ПФ Университета, и многие другие.
— Почему вообще возникла не
обходимость в создании педиа
трического факультета?
— Создание педиатрического
факультета в нашей стране было
вызвано суровой реальностью, которая характеризовалась крайне
неблагоприятными показателями
здоровья детей и женщин: к середине 30-х годов прошлого века уровень младенческой и материнской
смертности оставался высоким.
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Каждый четвертый родившийся ребенок умирал, не прожив первого
года. В связи с этим назрела необходимость создать систему охраны
материнства и младенчества, включающую в себя наряду с открытием
медучреждений подготовку кадров
для оказания лечебно-профилактической помощи женщинам и детям.
Поэтому особенно остро встал вопрос об организации специального факультета. И в 1930 году впервые в мировой практике в медицинском институте появился факультет
охраны материнства, младенчества
и детства. Набор на 1-й курс завершился 1 октября. Потребность в
педиатрах была столь высока, что
в 1932 году состоялся выпуск врачей за счет привлечения студентов
старших курсов, обучавшихся на
лечебном факультете. Среди первых выпускников была и Нина Ива
новна Нисевич — академик РАМН.
Ее имя золотыми буквами вписано
в историю Университета.
Наш ПФ явился родоначальником аналогичных факультетов в РФ
(в 37 вузах), в странах СНГ, а также
последипломного педиатрическо-
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го образования во всех странах
мира.
— В начале XXI века в России сло
жилась ситуация, когда педиа
трическое образование было под
вопросом: предлагалось перей
ти на западный образец системы
здравоохранения, передав функ
ции детских докторов врачам
общей практики. Почему, на Ваш
взгляд, этого делать нельзя?
— Этого нельзя делать по той
простой причине, что студенты педиатрического факультета начиная
с первых дней обучения уже ощущают себя будущими детскими врачами. На кафедре нормальной анатомии они изучают особенности не
только ребенка, но и нашего внутриутробного пациента. На кафедре правоведения студенты узнают о законах (причем представленных в разных документах), которые
защищают детей. Будущие педиатры также постепенно привыкают
к мысли, что ребенок — это не маленький взрослый, а развивающийся организм. Врач должен хорошо
знать этапы формирования человека, начиная с внутриутробного раз-

вития. Таким образом, к тому времени, когда наши студенты дойдут
до клинических кафедр и станут изучать собственно клинические педиатрические дисциплины (пропедевтику детских болезней, факультетскую педиатрию, детскую хирургию и так далее), они уже много
будут знать о ребенке. Подчеркну:
в ходе получения базового образования педиатрия изучается не как
предмет, а как образ мыслей, жизни и даже как политика. Мы должны не только лечить, но и вырастить
здорового ребенка. Вот в этом и заключена основная миссия педиатра. Каждый день он решает множество глобальных вопросов: «Что надо сделать, чтобы конкретный ребенок вырос здоровым?», «Как помочь
тому, кто родился с патологиями,
чтобы максимально скомпенсировать его состояние, чтобы он меньше болел и не стал инвалидом?»
Поэтому обучение по педиатричес
кому профилю ведется с первого
курса. Этого нельзя сделать даже
за год или два, а тем более за двухнедельный цикл по детским болезням. У нас же и непедиатрические
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«МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ
РАССКАЗАТЬ
О ТАКОМ РАЗДЕЛЕ
РАБОТЫ, КАК
ПРОГРАММА
„ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК —
СЕМЬЕ, ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК —
МОСКВЕ, ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК — РОССИИ
И ВСЕМУ МИРУ!“».

к афедры имеют особую программу
для преподавания студентам ПФ.
Например, Александр Вячеславо
вич Сажин, член-корреспондент
РАН, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 лечебного
факультета, написал учебник по общей хирургии для учащихся на ПФ.
Кафедры терапевтического профиля, где обучаются наши студенты,
обязательно обращаются к самому
главному вопросу: практически все
«взрослые» болезни, за исключением травмы, чаще всего имеют свои
корни в раннем возрасте. Поэтому
педиатры могут сыграть свою роль
в профилактике целого ряда социально значимых заболеваний. Зная
это, мы добились того, что даже непрофильные кафедры имеют отдельные программы для студентов
нашего факультета, максимально
насыщая их педиатрическими составляющими.
— Можно ли утверждать, что
педиатрическое сообщество по
духу тоже отличается?
— Конечно. Отличаются даже студенты: когда заходишь в группу, можно сразу определить, что перед то-
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бой — будущие педиатры. Мы с первого курса учим их особому медицинскому стилю и правилам поведения,
необходимым врачу. Будущие педиатры часто находятся в больницах,
где лежат тяжелые дети, от которых
не отходят родители, пребывающие
в состоянии постоянного стресса, и
поэтому студенты должны знать, как
с ними общаться. Безупречное поведение и медицинский стиль они обязаны демонстрировать везде — это
самое главное. При общении с пациентами значение имеет все: как вы
ходите, как одеты и даже как пахнете, не говоря уже о том, как вы начинаете разговор с родителями. В идеале — когда врач и родители становятся креативной организацией,
которая создается не только для того, чтобы вылечить ребенка от конкретного заболевания, но и чтобы
дальше его вести, наблюдать за его
здоровьем. Если у маленького пациента есть свой доктор, можно сказать, что ему очень повезло.
— Будущие педиатры — какие
они?
— Начну издалека: раньше в школе были вожатые, ими могли стать

даже пятиклассники, готовые отдать
свое свободное время первоклашкам, чтобы научить, как надо заниматься и правильно себя вести, рассказать о своих ошибках. А если человек не хочет воспитывать, помогать маленьким, руководить ими,
его никогда не назначат на такую
должность. Поэтому в вожатые идут
далеко не все, только по велению
сердца. И как раз эти люди наиболее
близки к педагогическому и педиатрическому образованию. Такие ребята обладают соответствующими
душевными качествами, а также нестандартным мышлением. Наблюдая
долгие годы за студентами, я не могу с уверенностью сказать, как формируется особая душевная чуткость.
Иногда это ребята из многодетных
семей или, наоборот, те, кто растет
один, но очень сожалеет, что у него нет родных братьев или сестер.
Мне кажется, что это все-таки внутренняя потребность — помогать
детям и заботиться о них. С каждым
годом у нас становится все больше
студентов, которые приходят сразу
на педиатрический факультет, подтверждая свой уверенный выбор
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 одлинниками документов об обрап
зовании и согласием на зачисление.
Это говорит о том, что они не рассматривают ПФ на крайний случай
(если не поступят на лечебный), и
свидетельствует о душевной зре
лости и мотивации будущих врачей.
— Лидия Ивановна, расскажи
те, как Вы воспитываете буду
щих детских врачей?
— В Университете хорошо развита
внеучебная деятельность. На нашем
факультете традиционно особенно много (не менее 20 процентов)
студентов с певческой, музыкальной, хореографической подготовкой. В течение года у нас проводятся
культурно-массовые мероприятия
разной направленности согласно
плану, которому мы строго следуем.
Кроме того, мне бы хотелось рассказать о таком разделе работы, как
программа «Здоровый ребенок —
семье, здоровый ребенок — Москве,
здоровый ребенок — России и всему миру!». Студенты о ней знают. Эта
достаточно обширная программа
направлена на улучшение взаимодействия между врачами и родителями детей, которые родились с раз-
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личными факторами перинатального риска. Мы проводим для них как
официально утвержденные нашим
государством праздники, так и те,
которые сами захотим. Например,
организуем концерт с поздравлениями и добрыми пожеланиями мамам. Особенность этого мероприя
тия в том, что артисты — те дети, которых мы вылечили и выходили, потому что они родились с низкой или
экстремально низкой массой тела.
На клинических базах Университета
помогают таким пациентам догнать
своих сверстников в развитии, и наступает момент, когда их силами
можно организовать концерт.
Есть праздники, которые мы отмечаем из года в год: например,
День матери, Международный день
преждевременно родившегося (недоношенного) ребенка, традиционно проводящийся 17 ноября, День
защиты детей. Мы также устраиваем
свои мероприятия в Неделю грудного вскармливания (первая неделя августа). Формат их может быть
разным, но неизменно организуем встречи с врачами — ведущими
специалистами в своей области: лек-

ции, консультации, вечер вопросов
и ответов. Концерты, в которых участвуют и наши талантливые студенты, тоже особенные. Принимая во
внимание тот факт, что современные
молодые матери, будучи маленькими, мало играли, уже в шестимесячном возрасте получая в руки мобильный телефон или гаджет.
К сожалению, традиции воспитания детей сегодня практически
утрачены: это колыбельные, ролевые игры в куклы, когда ребенок заботится о них. Современные мамы
зачастую не знают ни одной колыбельной, ни одного ритмического
стиха или песенки, под которую он
мог бы отбивать ритм. Поэтому мы
сегодня проводим так называемые
развивающие концерты, на которые приглашаем талантливый фольклорный ансамбль, исполняющий
колыбельные, потешки, частушки.
Ритмические мелодии для маленьких пациентов имеют большое значение. По нашим наблюдениям, для
выхаживания недоношенных детей
важную роль играет не фортепианная, а именно скрипичная музыка.
И когда на этих праздниках играет
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«У СОВРЕМЕННЫХ
ДЕТЕЙ
ПРЕОБЛАДАЕТ
КЛИПОВОЕ
МЫШЛЕНИЕ, ЧТО
ЗНАЧИТЕЛЬНО
ЗАТРУДНЯЕТ
ПРОЦЕСС
ПОЛУЧЕНИЯ
ЗНАНИЙ».

на скрипке наш маэстро, родители видят, что ребята, даже малыши с синдромом Дауна, задержкой
развития, реагируют моментально.
Более того, они слушают концерт с
большим удовольствием. Родители,
наблюдая за их реакцией, начинают
использовать музыку в воспитании
детей, сами поют им колыбельные.
И мы, врачи, через некоторое время
видим плоды нашей просветительской работы.
— Лидия Ивановна, почему Вы
остановились именно на педиа
трическом факультете?
— Я как раз из категории вожатых.
Тем не менее после окончания школы передо мной стоял выбор: журналистика, ветеринария или педиатрия. В итоге я решила стать детским
врачом. Когда я пришла в институт,
родной 2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова, помимо учебы, сразу начала заниматься общественной деятельностью. Председателем студенческого профкома у нас был Александр
Григорьевич Румянцев, ныне академик РАН, президент НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева и Национального общества детских гематологов
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и онкологов. Под его руководством
я сначала была руководителем учебно-воспитательной комиссии, которая отвечала за успеваемость студентов, а потом занималась направлением, посвященным их здоровью.
Каждый учащийся, у кого имелись
подобные проблемы, попадал в поле зрения профсоюзного комитета.
— Как Вы выбрали неонатоло
гию?
— Я занималась на кафедре Вяче
слава Александровича Таболина,
академика РАМН, который создал
неонатологию как направление, посещала студенческий научный кружок (СНК) кафедры госпитальной
педиатрии № 1. Поэтому в выборе
специализации у меня не было других вариантов. (Улыбается.) Кстати,
я рассматривала для себя направление по организации здравоохранения — некоторое время посещала СНК этой кафедры, но неонатология все же перевесила.
— Вся Ваша профессиональная
деятельность связана со Вто
рым медом, и Вы можете срав
нить разные поколения студен
тов. Чем они отличаются?

— У современных детей преобладает клиповое мышление, что значительно затрудняет процесс получения знаний. Они не владеют
эффективными навыками чтения:
не могут, например, прочитав главу, закрыть книгу и пересказать материал. А как же получать образование в медицинском институте?
В помощь им я в свое время в соавторстве с Надеждой Михайловной
Филичкиной написала брошюру
«Как учиться эффективно» — это
был мой ответ ЕГЭ, потому что данный экзамен полностью нивелирует
анализ прочитанного. Я утверждаю,
что ум и память — как мышца, которую можно натренировать. Некоторые первокурсники могут сначала
прочитать и пересказать один абзац, другие — половину страницы.
Ничего страшного! В своей брошюре я разбираю виды чтения и объясняю, что необходимо понять изложенный материал, а это можно
сделать, только вчитавшись в текст,
а не просто скользить глазами по
книге. Более того, надо в себе воспитать любовь к литературе, к самому процессу чтения, потому что
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ВРАЧ ДОЛЖЕН
НРАВИТЬСЯ,
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ГОВОРИТЬ,
ВЫГЛЯДЕТЬ».

 нформация, полученная из издаи
ния, — сведения, добытые самостоятельно, что важно. Все это следует
формировать, а мои студенты хорошо знают, что любая привычка вырабатывается в среднем за 21 день.
Спустя указанное время они, при
условии ежедневных занятий, будут
уже читать внимательно, анализировать прочитанное и пересказывать.
Потом их ждет следующий этап —
суметь критически осмыслить то,
что прочитал. Но это уже прерогатива старших курсов. Всему перечисленному можно научить.
Детский врач должен нравиться,
вызывать доверие. Иначе говоря,
надо покорить пациента манерой
говорить, выглядеть. Только доверие к врачу сделает лечение наиболее эффективным. Доктору, особенно педиатру, необходимо быть обаятельным, умным, добрым. Он должен уметь внимательно слушать и
хорошо говорить: настроить на оптимистический лад, не сказав при
этом ничего лишнего. Ведь даже при
самом тяжелом прогнозе у ребенка
можно найти что-то позитивное для
родителей. На педиатрическом фа-
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культете мы как раз придаем большое значение оценке, профилактике и реабилитации маленьких пациентов. Это прогностический сценарий развития ребенка — для всех
его органов и систем, включая его
психику. Родители должны понимать особенности их малыша. Важно создание индивидуальной траектории для его развития и воспитания. Все это нужно знать будущим врачам, поэтому брошюра «Как
учиться эффективно» и была написана. Она выдержала не одно издание, ее раскупали студенты, аспиранты и их родители. В свое время
брошюра публиковалась из номера
в номер в нашей «Университетской
газете», и учащиеся с удовольствием ее читали.
— Вы сказали, что прежние и ны
нешние студенты отличаются
умением читать. Важна ли для вос
питания будущего детского врача
художественная литература?
— Разумеется. Именно чтение делает человека образованным. Есть
даже списки: например, «100 книг,
которые должен прочитать интеллигентный человек». Сто изданий —

это не так много. Я не требую, чтобы
студент прочитал все эти книги за
годы обучения. Он хотя бы должен
знать о таком списке — пусть это
будет долгосрочной программой.
Я хочу, чтобы будущие врачи задали себе вопрос: «Как мы можем себя
называть интеллигентными людьми с университетским образованием, не читая книг?» Отдельно нужно
остановиться на художественной
литературе, которую обязательно
должен прочитать педиатр. Например, книга Анатолия Алексина «Раздел имущества». Это ода бабушке.
Вообще, «институт бабушек» —
важное звено в воспитании здоровых
детей. Если у человека есть бабушка,
считай, что в его распоряжении собственная армия. Это важный ресурс,
на который мы, врачи, тоже должны
опираться. У бабушек больше времени на уход за ребенком, когда, например, он болеет. Они владеют всей
информацией, могут ответить на любой вопрос, потому что наблюдают
того, кого любят, и подмечают абсолютно все детали развития и состояния здоровья. К сожалению, нередко
молодые семьи не хотят ни под кого
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подстраиваться, им легче обратиться к постороннему человеку, к помощницам. Часто можно видеть такую картину: няня сидит и делает себе маникюр, ребенок предоставлен
сам себе, а ей все равно. Бабушка —
это совсем другое. И если у нас такой
институт будет расширяться, то и показатели здоровья детей улучшатся.
Произведение Анатолия Алексина —
это и гимн бабушке, и наглядное пособие, как нужно ухаживать за ребенком, реабилитировать его, даже
если диагноз очень тяжелый.
Так что хочется обратиться к молодому поколению врачей — читайте книги, которые облагораживают душу, воспитывают, возвышают, читайте много!
— В XXI веке наш педиатри
ческий факультет продолжает
удерживать лидерские позиции.
На Ваш взгляд, в чем секрет?
— Во-первых, абсолютно все кафедры занимались разными научными
изысканиями, помимо преподавательской работы. Например, Ната
лья Сергеевна Кисляк, заведующая
кафедрой факультетской педиатрии,
член-корреспондент РАМН, внесла
большой вклад в детскую гематологию. По ее инициативе было открыто первое отделение для пациентов
с заболеваниями крови в Морозовской больнице. Вячеслав Александрович Таболин, повторюсь, стал
основателем неонатологии, а также
много занимался наследственными
болезнями. С разработок нашей кафедры пропедевтики детских болезней под руководством члена-корреспондента РАМН Андрея Владими
ровича Мазурина берет свое начало такое важное направление, как
детская гастроэнтерология. Учителем многих поколений детских неврологов стал Левон Оганесович
Бадалян — академик РАН. Как видите, что ни кафедра, то научная школа.
И это закономерно: у каждого должна быть своя научная задача; достижения — наше достояние.
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Во-вторых, в клиниках концентрируются дети с самыми тяжелыми патологиями. Неслучайно именно на
нашей клинической базе в Детской
городской клинической больнице
№ 13 им. Н. Ф. Филатова появилось
первое отделение патологии новорожденных, вдохновителями создания которого были профессор Ма
рия Федоровна Дещекина, проработавшая деканом педиатрического
факультета 14 лет, и известный неонатолог Клара Георгиевна Карасева.
Всегда на передовых позициях наши
хирурги: они впервые стали оперировать совсем маленьких детей —
новорожденных, недоношенных. Ребенок требует особого отношения,
это продиктовано особенностями
его лечения — и терапевтического,
и хирургического. Так сформировалась научная школа на базе первой
в стране кафедры детской хирургии, которой более 40 лет руководил
Юрий Федорович Исаков — академик РАН, ведущий хирург. Огромный вклад в это направление внесли
выдающиеся кафедральные сотрудники, в том числе: академики РАМН
Эдуард Александрович Степанов,
Виктор Аркадьевич Михельсон,
профессора Вячеслав Иванович и
Алексей Вячеславович Гераськины,
Татьяна Васильевна Красовская и
сегодняшний лидер направления —
член-корреспондент РАН Алек
сандр Юрьевич Разумовский.
В-третьих, многое зависит и от финансовых вливаний: чем больше денег вкладывается в педиатрию для
покупки современного достойного
оборудования, в расширение лабораторной базы, генетических исследований, тем лучше будет результат.
— Есть ли такие примеры, ког
да педиатрический факультет
действительно повлиял на прак
тическую медицину?
— Одно из наиболее значимых
достижений последнего времени
педиатрического факультета — создание и проведение Ежегодной

московской городской конференции «Лекарство и дети», посвященной актуальным вопросам клинической фармакологии и педиатрии,
которая впервые состоялась три года назад. Миссией ее была идея «повернуть лицом» Министерство промышленности и торговли, которое
отвечает за отечественное фармацевтическое производство, к запросам всех специалистов, оказывающих помощь детям. В результате
дело сдвинулось с мертвой точки,
и сейчас мы вместе с технологами
разрабатываем восемь новых препаратов. С нашей подачи уже выпущены детские ректальные обезболивающие свечи — они очень
нужны. Отмечу, что для детей могут
использоваться определенные лекарственные формы: свечи, растворы, в том числе для сублингвального применения.
Практически все наши кафедры
принимают участие в этой работе,
у нас заключен договор с Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП), который имеет
свою базу для приготовления препаратов. Технологи ГИЛС и НП прониклись желанием помочь врачам,
дав им в руки детские формы необходимых лекарств, и надеемся,
все вместе мы сумеем помочь и маленьким пациентам!
Может быть, все мы, педагоги, родились для того, чтобы не просто
лечить детей, а воспитывать будущих детских врачей! И мне очень
хочется, чтобы все преподаватели,
не только профильных педиатрических дисциплин, но и фундаментальных (физики, философии и т. д.),
тоже ощущали себя людьми, которые заняты благородным, очень
важным и ответственным делом —
подготовкой педиатров. Потому что
именно в руках детских врачей находится будущее страны, а следовательно, наш ПФ — факультет стратегического значения!
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Владимир Владимирович
Никифоров, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий
кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии
лечебного факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, главный
инфекционист Федерального
медико-биологического
агентства России, в 1979 году
с отличием окончивший
2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова,
рассказывает о школе
русских врачей, вирусах,
вакцинации и опасности
антибиотикорезистентности.

ПРОДОЛЖАЯ

ВРАЧЕБНУЮ ДИНАСТИЮ
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«МОЙ ПАПА
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
НИКИФОРОВ
ОКАНЧИВАЛ
ВТОРОЙ МЕД,
А ЗАТЕМ ДОЛГИЕ
ГОДЫ РАБОТАЛ
ГЛАВНЫМ
ИНФЕКЦИОНИС
ТОМ РОССИИ».
— Как Вы выбрали Второй мед?
— Честно говоря, выбора у меня
не было: у нас врачебная династия.
Мой папа Владимир Николаевич
Никифоров оканчивал Второй мед,
а затем долгие годы работал главным инфекционистом России, заведовал кафедрой инфекционных болезней РМАПО. История с получением профессии у него интересная:
сначала он поступил в Ленинградский педиатрический медицинский
институт, а в 1939 году всех первокурсников призвали на фронт в рамках финской кампании. В 
1943-м,
уже в боях Великой Отечественной, п
апа получил тяжелое ранение, в связи с чем и был комиссован.
Продолжил учебу уже в Мос
кве,
во Втором меде. После получения
диплома он с семьей уехал работать
в Албанию, где я и родился. Мы прожили там несколько лет.
С уверенностью могу сказать, что
выбора относительно профессии у
меня не было — в хорошем смысле. Когда я учился в девятом классе, отец начал брать меня во все его
рабочие экспедиции в регионы, где
фиксировались вспышки инфекционных заболеваний. Сомнений в выборе института тоже не возникало:
я решил пойти по папиным стопам,
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а значит, подал документы только
в 2-й МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова.
— Вы не боялись заразиться?
Такие поездки — это риск.
— Никакого страха не было, только интерес. Меня сразу учили профессии. В те годы вспышек было довольно много: холера, чума в Средней Азии и так далее. А парадокс
заключался в отношении общества
к этому: считалось, что инфекционные болезни — наследие царского
прошлого, при социализме такого
быть не должно.
— Учитывая вашу подготовку
к будущей профессии, наверное,
поступить в институт было до
вольно легко?
— Ничего подобного. Например,
я не скрываю того факта, что физику перестал понимать в восьмом
классе. Были трудности и с химией. Поэтому целый год я занимался дополнительно по этим предметам. Самое интересное, что физика за всю мою профессиональную
жизнь мне ни разу не пригодилась,
разве что для общего развития.
В институте изу
чал этот предмет
на первом курсе под руководством
профессора Александра Николае
вича Ремизова, который в то время
заведовал кафедрой.

— Вызывала ли учеба труд
ности, особенно на первом курсе,
когда студенты уже начинают
изучать фундаментальные пред
меты: анатомию, гистологию?
— Никаких. Я окончил институт
с красным дипломом. Анатомичка,
если честно, никогда не вызывала
особенной любви. Я воспринимал
это как необходимое зло, которое
требуется для подготовки будущего врача. Я и сейчас присутствую
на вскрытиях в качестве эксперта.
Но могу сказать будущим студентам: мнение, что патологоанатом
может, грубо говоря, жевать бутерброд и одновременно препарировать труп — это всего лишь дешевый штамп, ничего общего не имею
щий с действительностью.
— Как проходила Ваша внеучеб
ная студенческая жизнь?
— Летом ездил в стройотряды:
в 1974 и 1975 годах был на строительстве КамАЗа. Студенты тогда зарабатывали там неплохие деньги:
я оба раза привозил по 350 рублей.
Для сравнения: зарплата врача в то
время составляла 110 рублей.
На праздники в здании института
в переулке Хользунова устраивали
дискотеки. Помню, дым стоял коромыслом — курить в те годы м
 ожно
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«МОЕ РЕШЕНИЕ
ПОСТУПАТЬ
В ОРДИНАТУРУ ПО
ИНФЕКЦИОННЫМ
БОЛЕЗНЯМ
ВЫЗЫВАЛО
У КОЛЛЕГ
УЛЫБКУ».

было буквально везде, особенно
перед анатомичкой с умным видом.
Я давно уже бросил эту вредную
привычку, а тогда курение считалось студенческой бравадой.
— Чем Вам заполнились учеб
ные будни?
— У нас была жесточайшая дис
циплина. И если, вспоминая альмаматер, все говорят о студенческой
вольнице, то у нас ничего подобного
не наблюдалось. Не дай бог опоздать
или пропустить занятие: отработки
проводились по принципу «минута
за минуту». Если прогулял день — отработать тоже надо было весь день
по часам. Поэтому на занятия ходили все, даже болея гриппом. По-моему, за все шесть лет я ни разу ничего
не пропустил, мысли такой не было.
Но зато нас выпустили подготовленными — добились того, чего хотели.
— Участвовали ли Вы в жизни
Студенческого научного обще
ства?
— На третьем курсе начал посещать кружок по инфекционным болезням.
— Какие предметы в годы уче
бы были любимыми?
— Я с одинаковым интересом изучал все. Будучи первокурсником, иногда думаешь, зачем мне знать анато-
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мию так глубоко, если я не буду работать хирургом? Да, я сейчас не назову
тонкостей строения человеческого
тела, но такая серьезная подготовка
дала мне возможность получить комплексное представление о каждом
конкретном пациенте и его болезни.
Помните известное высказывание
Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя»? Что касается выпускников Второго меда, то из нас как раз однобоких специалистов не получилось: мы
выходили из стен альма-матер достаточно образованными, теоретичес
ки подкованными. Багаж знаний
был вполне приличным.
— Как сложилась Ваша профес
сиональная жизнь после получе
ния диплома?
— Я сразу в 1979 году поступил
в ординатуру. Папа, кстати, мне в
этом не помогал: он и никакого отношения ко Второму меду не имел.
Мое решение поступать в ординатуру по инфекционным болезням
вызывало у коллег улыбку. Они говорили: «Впереди светлое будущее,
инфекция будет побеждена, и ты в
самом расцвете сил останешься без
работы». Но я не поменял своего решения. И до сих пор работы у меня
хватает. (Улыбается.)

— Кого Вы можете назвать
своими учителями?
— Истинным своим учителем считаю доцента Галину Семеновну Дву
реченскую. Это был клиницист от
Бога. Она нас, ординаторов, гоняла
как сидоровых коз: учила по-настоящему, требовала, чтобы истории
болезни курируемых пациентов мы
знали наизусть. А какие были обходы у доцента Двуреченской! Помню, стою с пачкой историй болезни,
рядом ассистент, к которому я был
«прикреплен». Мы докладывали ей
о пациентах, и на все вопросы надо было отвечать не задумываясь.
К этим еженедельным обходам мы
готовились серьезно, как к экзамену.
В те годы ординаторы вели по
12 больных, а доценты официально
отвечали за отделение. К доцентам и
профессорам относились не просто
уважительно, а с почтением. Разница
между ними и обычными медиками
была не только в знаниях, но и в зарплате. Врач тогда получал 110 руб
лей, ассистент — 300, доцент — 400,
а профессор — 500. А сейчас все наоборот: медик зарабатывает больше
университетского профессора, потому и отношение другое.
— Какое из Ваших многочислен
ных званий наиболее важно для Вас?
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— Заслуженный врач Российской
Федерации. Несмотря на то что являюсь также профессором, преподавателем, доктором наук, в первую очередь я врач.
— На Ваш взгляд, что поможет
нынешним студентам и ордина
торам получить такой уровень
подготовки, как у легендарной
старой школы русских врачей?
— Слияние клиники и кафедры.
По факту ассистенты больше не ведут больных, нет и обходов у доцентов. И университетские клиники —
не всегда решение проблемы. Вот
раньше было все правильно: кафедра являлась органичной составляющей клинической больницы, а
ассистенты с полной ответственностью брали на себя половину нагрузки лечащего врача.
— В современном обучении сту
дентов используются различные
макеты. Применимы ли они для
будущих инфекционистов?
— В нашей специальности — нет.
Например, сыпь смоделировать невозможно, ее надо наблюдать в динамике. Я могу группе студентов несколько дней показывать, как выздоравливает один пациент.
— На Ваш профессиональный
взгляд, представляют ли глав
ную опасность для цивилизации
вирусы и бактерии?
— Точно можно сказать, что человечество никогда не похвастается
победой над вирусами и бактериями. Потому что нападают они, а мы
обороняемся. Вирусы быстро изменяются, а самое главное — микроорганизмы не хотят нас убивать.
Инфекция — паразит, который живет в больном, но живом организме. Убив «хозяина», она погибнет
сама. По моему мнению, инфекция
в перспективе поменяет тактику.
Самый оптимальный вариант сосуществования — это носительство,
когда вирус никак себя не проявляет, но заражает других. Если руководствоваться «логикой» микро
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организмов, то лучше, если бы человек болел, скажем, гриппом
средней тяжести. Тогда бы он ходил
на работу, ездил в метро и, чихая
и кашляя, заражал побольше других. Зачем вирусу гриппа ваш труп?
Инфекция не глупа. Мы ищем способы борьбы, а она уходит из-под
удара, и так будет всегда, если, конечно, не случится какой-то вселенский переворот в науке, хотя я в это
не очень верю.
— Вакцинация — хороший ме
тод профилактики опасных ин
фекций?
— Я за прививки, и вакцинирован
от всего, что нужно. Поскольку у меня бывают командировки в Африку,
я привит даже от желтой лихорадки. Почему в России сейчас проблема с заболеваемостью корью? Родители не хотят вакцинировать своих
детей. Чтобы прервать эпидемичес
кий процесс, нужно привить 95–
97 процентов населения.
— Существует ли реальная
опасность, связанная с приобре
тением устойчивости бактерий
к антибиотикам?
— Дело в том, что во всем мире
поначалу создавалось много новых антибиотиков, а сейчас за десятилетие могут изобрести всего
один. Как я уже говорил, бактерии
достаточно разумны на своем уровне, и они довольно быстро вырабатывают обходные пути. В конце концов мы заходим в тупик, когда антибиотики не действуют. В настоя
щий момент это касается только
внутрибольничных штаммов, и данная проблема особенно остро стоит для тяжелых пациентов в реанимациях. В ближайшей перспективе
глобальной катастрофы, связанной
с супербактериями, конечно, не будет. Наука развивается, и найдется средство лечения, помимо антибиотиков. Но бактерия тоже начнет
вырабатывать средства защиты. Это
будет вечная борьба с переменным
успехом.

— Какие болезни обычно «при
возят» из других стран?
— Сифилис. Хотя действительно
появились именно завозные инфекции, которых у нас раньше не было:
например, лихорадка денге из Таи
ланда и Индии. Однако это заболевание не передается от человека к человеку, а комар-переносчик
у нас не живет. Появились тропи
ческие болезни, вызванные паразитами, чаще всего глистами.
— Что можно посоветовать
студентам, которые хотят
стать хорошими врачами?
— В первую очередь интересоваться выбранным направлением
в медицине: отслеживать публикации на онлайн-ресурсах и в журналах. Конечно, я имею в виду научный интернет, а не сайты, подобные
«Википедии». Для этого нужно знать
языки, что зачастую у нас хромает.
— Что для Вас Второй мед?
— Образно выражаясь, это место,
куда я вернулся как блудный сын,
убеленный сединами и опытом, чтобы передать студентам все то, чему
я сам научился в поездках по разным странам и континентам.
Ведь после окончания ординатуры я начал работать в 3-м Главном
управлении по борьбе с особо опасными боевыми инфекциями. На данный момент я единственный действующий инфекционист, который с этим
знаком, а преемника у меня нет.
— Как же подготовить инфек
ционистов такого уровня?
— В идеале нужно организовать
в странах, где такие инфекции есть,
госпиталь под российским флагом.
Наши доктора, которые бы по сменам приезжали туда работать, выполняли бы гуманную миссию, помогая местным жителям, а Россия
постепенно накопила бы пул врачей, знакомых с соответствующими патологиями. Да, это расходы,
но они окупятся, когда во всех городах страны будут врачи-инфекционисты, побывавшие в таких точках.
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КЛУБ

ВЫПУСКНИКОВ
ВТОРОГО МЕДА

В то время как Университет отмечает свое 115-летие, Клуб
выпускников РНИМУ им. Н. И. Пирогова в этом году тоже празднует
юбилей — пять лет! Объединение было основано воспитанниками
вуза при поддержке администрации в 2016 году. С 6 апреля 2
 021-го
название «Ассоциация выпускников Второго меда» сменилось
на «АНО помощи и поддержки выпускников „Клуб выпускников
Второго медицинского университета: МОЛГМИ — РГМУ — РНИМУ“».
Учредителями объединения являются:
Сергей Анатольевич Лукьянов, ректор РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, академик РАН, доктор
биологических наук; Георгий Натанович
Голухов, выпускник лечебного факультета
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова 1983
года, член-корреспондент РАН, президент
Городской клинической больницы № 31,
министр правительства Москвы, руководитель
Департамента здравоохранения города Москвы
(2012–2014), доктор медицинских наук, профессор;
Александр Григорьевич Румянцев, выпускник
педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова 1971 года, академик РАН,
президент ФГБУ «НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России, президент Национального
общества детских гематологов и онкологов,
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главный внештатный детский специалист-гематолог
Министерства здравоохранения РФ, доктор
медицинских наук, профессор; Марк Аркадьевич
Курцер, выпускник педиатрического факультета
2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова 1980 года, академик
РАН, создатель и руководитель сети клиник
«Мать и дитя», победитель в номинации «Пионер
года» (успешный бизнесмен) по версии журнала
Forbes (2012), заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии педиатрического факультета,
доктор медицинских наук, профессор; Тигран
Гагикович Мурадян, выпускник Московского
факультета по специальности «лечебное дело»
РНИМУ им. Н. И. Пирогова 2013 года, начальник
лечебного отдела Университета, почетный донор
России и Москвы, врач-хирург, руководитель
донорского движения и директор Клуба
выпускников Второго меда.
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Клуб выпускников — неповторимая атмосфера
братства и чувство причастности к истории своей
альма-матер. Это важные и полезные знакомства,
регулярные встречи со старыми друзьями.
И конечно, уникальная возможность поддерживать
и развивать многолетние традиции родного
вуза и эксклюзивные мероприятия с экспертами
в области медицины мирового уровня только
для наших выпускников.
Чтобы вступить в объединение, необходимо заре
гистрироваться на сайте: alumni2med.ru/register.
Эта процедура проходит онлайн и занимает
не более пяти минут. Для создания учетной записи
потребуются адрес электронной почты и номер
мобильного телефона. Вы сможете активировать свой
аккаунт, пройдя по ссылке в письме, которая придет
на ваш почтовый ящик. Обязательно заполните
персональный опросный лист и нажмите внизу
синюю кнопку «Отправить анкету на проверку».
Далее вы получите приветственное письмо
о вступлении в Клуб выпускников, в котором вас
ждут единомышленники, готовые принять каждого
пироговца в дружную семью, царит атмосфера
братства, поддерживается связь с одногруппниками,
проводятся выпускные и памятные вечера,
фотосессии, научные встречи, симпозиумы
и происходит обмен бесценным опытом с коллегами.
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Вступайте

в Клуб

выпускников

нашего

Университета!
Facebook

VK

Instagram

Контактная информация:
alumni2med@rsmu.ru;
+7 (495) 434-22-66, доб. 0150.
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ВПЕРЕД

Марк Аркадьевич Курцер,
выпускник 2-го МОЛГМИ,
доктор медицинских наук,
профессор, академик РАН,
заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии
педиатрического факультета
РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
рассказывает о том, почему
одной профессиональной
компетенции мало, чтобы
стать Врачом с большой
буквы.
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ДВИЖЕНИЕ

ВПЕРЕД
— Марк Аркадьевич, почему Вы
выбрали Второй мед?
— Поступать во Второй медицинский мне рекомендовал мой дядя — Эммануил Маркович Коган,
первый декан медико-биологического факультета нашего Университета. Он много рассказывал о медицине, и я всерьез заинтересовался
этой замечательной профессией.
— Первые впечатления, как
правило, самые сильные. Расска
жите, пожалуйста, о своей пер
вой неделе в Университете.
— Приступив к учебе, я понял, что
неожиданно повзрослел: в отличие от школы, в Университете надо
было самому планировать время,
определять дополнительные предметы для изучения. Появилась возможность самостоятельного выбора и принятия решений.
— У большинства студентов
в процессе обучения наступает
период, когда они начинают со
мневаться в выборе как дальней
шей специальности, так и меди
цины в целом. У Вас были такие
затруднения? Что бы Вы посове
товали сомневающимся студен
там?
— У меня не было сомнений. Каждый человек должен сам определиться с профессией, поэтому советовать здесь сложно. Да, изначально родные, близкие могут напра-
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вить будущего абитуриента, дать
рекомендации, но понять, какой
области медицины посвятить свою
жизнь, может только сам студент.
— С какими трудностями Вы
сталкивались во время учебы и
в первые годы работы врачом?
Как Вам удалось их преодолеть?
— Необходимо было усваивать
колоссальный объем информации,
особенно на первых курсах, когда
студенты изучают большое число
теоретических дисциплин. Требовались огромное терпение и усидчивость.
А в первые годы работы врачом
надо было приобретать практические навыки, активно развиваться
в профессии. Поэтому я очень много дежурил, всегда старался ассистировать на операциях, присутствовать на обходах, консилиумах,
получать максимум информации.
Помогали в этом трудолюбие и желание достичь цели.
— Какие преподаватели и дис
циплины запомнились Вам боль
ше всего? Почему?
— Из дисциплин хочу особенно
отметить оперативную хирургию,
которая привлекла меня широким
спектром научных исследований,
проводимых на кафедре, богатой
историей и замечательными преподавателями, такими как Николай
Степанович Струтынский.

На кафедре акушерства и гинекологии нам преподавала Мария Да
видовна Магедей, прекрасный педагог.
Также хочу отметить старшего научного сотрудника кафедры Галину
Федоровну Быкову, доцента Ирму
Георгиевну Мясникову — замечательных врачей — акушеров-гине
кологов, которые сыграли большую
роль в моем становлении в профессии.
— Студенческие годы — это
не только лекции, сессии, прак
тика и бесчисленное количество
бессонных ночей, проведенных
над учебниками. Что Вы дела
ли в свободное от учебы время?
Чем увлекались?
— Практически все свое время я
посвящал учебе. Свободных часов
оставалось очень мало.
— Наставник многое значит
в жизни любого человека, влияет
на становление ученика, особен
но будущего врача. Кем был Ваш
учитель? Расскажите о нем, по
жалуйста. Как Вы познакомились
с ним? Что из того, чему Вы нау
чились у него, является для Вас
самым важным?
— Своим учителем и главным наставником считаю академика Гали
ну Михайловну Савельеву. Я познакомился с ней, когда пришел на
кафедру акушерства и г инекологии
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педиатрического факультета в ка
честве ординатора. Галина Михай
ловна — выдающийся ученый
и блестящий педагог. Она создала
ведущую школу акушеров-гинекологов в нашей стране, и я благодарен Галине Михайловне за возможность учиться у нее. До сих пор обращаюсь к ней за советами и всегда
получаю поддержку. Наверное, самым важным, чему я научился у Галины Михайловны, является неравнодушное отношение к профессии,
к пациентам.
— Вы являетесь авторитетом
для студентов и выпускников на
шего Университета не только
как врач, но и как успешный пред
приниматель и организатор
здравоохранения. Что бы Вы им
посоветовали для достижения
сложных целей в жизни?
— Посоветовал бы ни в коем случае не сдаваться на пути к достижению цели, даже если возникают
большие трудности. Помните, нет
ничего невозможного. Если приложить все усилия, быть трудолюбивыми и целеустремленными, все
обязательно получится!
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«У СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
СФОРМИРОВАЛИСЬ КАЧЕСТВА,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЛЕГЧЕ
АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТРУДНОСТЯМ,
ОНИ ДЕЛАЮТ ИХ БОЛЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ».

— За последние двадцать лет
произошли колоссальные измене
ния и в науке, и в медицине, и в на
шей стране в целом. Как, на Ваш
взгляд, поменялись сами студен
ты и их отношение к учебному
процессу?
— У современных учащихся сформировались качества, которые позволяют им легче адаптироваться
к трудностям, делают их более конкурентоспособными. Интенсивное
развитие информационных технологий открывает сегодня перед студентами колоссальные возможнос
ти для обучения и становления
в профессии. Кроме того, многие ребята свободно владеют иностранными языками, что позволяет им получать дополнительные
знания из ведущих мировых источ
ников.
— Вы являетесь одним из учре
дителей Клуба выпускников Вто
рого медицинского университе
та. Почему это объединение так
важно для вуза?
— Я очень рад, что существует
Клуб выпускников Второго меда.
Он позволяет объединять воспи-
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танников вуза, которые передают
свои знания и опыт сегодняшним
студентам, ординаторам, аспирантам, молодым врачам, рассказывают им об истории родного Университета. Без этого невозможно движение вперед.
— Поддерживаете ли Вы связь
с однокурсниками, друзьями по
учебе?
— Да, конечно, поддерживаю.
Времени, к сожалению, не так много, и встречи в основном происходят на медицинских конференциях, конгрессах. Стараюсь использовать каждую возможность для общения.
— Каким должен быть хороший
врач? Как он обязан относиться
к пациентам? Что бы Вы посове
товали нашим сегодняшним вы
пускникам в начале их професси
онального пути?
— На мой взгляд, медик должен
сочетать в себе два основных качества: образованность и неравнодушие к профессии, к пациентам.
Одной профессиональной компетенции мало, чтобы стать Врачом
с большой буквы. Надо по-настоя-

щему любить дело, которому посвятил свою жизнь.
Сегодняшним выпускникам я бы
посоветовал никогда не терять оптимизма, неустанно впитывать опыт
старших коллег и, конечно, верить
в себя, в свои силы.
— Какое качество в человеке
самое важное для Вас?
— Самое важное человеческое
качество для меня — порядочность.
— Что для Вас значит Второй
мед?
— Университет — моя альма-матер,
открывшая мне дорогу в мир меди
цины. Сегодня РНИМУ им. Н. И. Пирогова — современный вуз, в котором
передовые образовательные технологии интегрированы с наукой.
Вся моя профессиональная жизнь
неразрывно связана с Университетом. Я был избран Ученым советом
РНИМУ на должность заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии, которую более 40 лет возглавляла Галина Михайловна Савельева,
мой учитель. Для меня это большая
честь, я благодарен родному Университету за высокое доверие и буду стараться оправдать его.
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Мария Александровна
Школьникова — выпускница
педиатрического факультета
2-го Московского медицинского
института имени
Н. И. Пирогова 1982 года,
доктор медицинских наук,
профессор, ведущий детский
кардиолог РФ, известный
ученый и организатор
медицинской науки, президент
Ассоциации детских
кардиологов России. С 1987 года
непрерывно работает
в НИКИ педиатрии имени
академика Ю. Е. Вельтищева
(была директором с февраля
2014 по ноябрь 2016 года).
Мы прошлись с Марией
Александровной тропой
воспоминаний о Втором
меде, поговорили о том,
как связаны кардиология
и математика, что такое
«привлекательность
субъекта» при выборе
специализации и почему
сомнения — это совершенно
нормально и даже полезно.

«ЕСЛИ ЗАДАЧА
ПОСТАВЛЕНА —
ОНА ДОЛЖНА
БЫТЬ РЕШЕНА»
68
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— Мария Александровна, Вы
прошли путь от младшего до глав
ного научного сотрудника, руко
водителя Федерального детского
научно-практического центра на
рушений сердечного ритма, дирек
тора НИКИ педиатрии, научного
руководителя Института. Но до
этого окончили Второй мед…
— Я, кстати, считаю важным сохранять знаковые названия вузов. А во
Втором меде было много терминологических пассажей. Я бы искала
возможности сохранять традиционные названия. На самом деле это,
конечно, важная мантра, но главное
все же — суть. И сохранение основных традиций независимо от переездов, смены руководства. Важно
следовать в образовании развитию
прорывных технологий. Это определяет вообще все в нашем обществе. А развитие науки в медицине
обуславливает еще и продолжительность жизни каждого человека.
Какое-то время ошибочно считали
(и даже цитировали еще лет 10–15 назад), что здравоохранение не так уж
много вкладывает в продолжительность жизни. Что гораздо важнее привычки, образ жизни, социальные аспекты… И ссылались бесконечно на одну
и ту же статью, опубликованную, как я
выяснила, в 1970-е годы. А с этого времени многое в медицине кардиналь-

но изменилось: произошла сердечнососу
дистая технологическая революция, послужившая быстрому внедрению эффективных методов лечения и
стремительному росту продолжительности жизни. Сейчас можно с уверенностью сказать, что технологии и здравоохранение, безусловно, решают почти все. И понятно, что вкладывать надо
именно туда. Если, конечно, мы хотим
жить долго и продуктивно. Вы знаете,
можно делать то, что ты любишь, но любить то, что ты делаешь, — это сложная
история. Первоначально мы выбираем то, что по душе. А потом мы должны полюбить то, что делаем.
— А у Вас так получилось?
— В общем, я думаю, что моя
история — это скорее исключение,
нежели правило. У меня изначально
были более серьезные планы, связанные с биологией и математикой,
а не с медициной.
— Но в медицине Вы все же не
случайно: Ваша мама — профес
сор, организатор и руководи
тель первой в СССР лаборатории
в области диагностики детских
лейкозов на кафедре педиатрии
НИИ гематологии. Повлияла ли
она на выбор профессии?
— Моя мама была поистине великим человеком. Она защитила диссертацию в Институте переливания
крови, работала с лучевой болезнью

у животных. Мама была биологом,
окончила биофак МГУ. Туда и я хотела поступать. Этот факультет окончил мой сын.
Выбор формировался, конечно,
под маминым влиянием: ее интеллекта, живого ума, потрясающей
организованности.
Моей семьи коснулись сталинские репрессии. Двоюродная тетя
моей мамы, которая провела в мес
тах заключения несколько лет, хотя
и была еще совсем молодой, после
реабилитации заболела лейкозом
и очень тяжело уходила. (Сейчас от
этой формы люди уже не погибают.) Диагностика данного заболевания стала маминой главной темой с того времени на всю оставшуюся жизнь. Наталья Сергеевна
Кисляк пригласила ее возглавить
лабораторию диагностики детских
лейкозов. Из этого учреждения потом выросло очень успешное в нашей стране направление. Наталья
Сергеевна — потрясающий профессор, педиатр и просто уникальный человек. Я помню ее с седьмого-восьмого класса, так как мама
часто брала меня с собой в командировки. Наталья Сергеевна обратила внимание на мою мать, молодую, талантливую, яркую личность,
которая с красным дипломом окончила МГУ им. М. В. Ломоносова.

«У МЕНЯ
ИЗНАЧАЛЬНО
БЫЛИ ДРУГИЕ
ПЛАНЫ,
СВЯЗАННЫЕ
С БИОЛОГИЕЙ
И МАТЕМАТИКОЙ,
А НЕ С МЕДИ
ЦИНОЙ».
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«ПЕДИАТРИЯ
МЕНЯ СРАЗУ
ВЛЮБИЛА В СЕБЯ
И ПОЗВОЛИЛА
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
С ВЫБОРОМ».

И началась их совместная работа,
длившаяся многие десятилетия. Все
это свершалось на моих глазах. Какие потрясающие люди трудились
в данной области, все они бывали
у нас дома: Лидия Алексеевна Ма
хонова, Елена Владимировна Са
мочатова, Александр Григорьевич
Румянцев, ныне академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
президент НМИЦ ДГОИ им. Дмит
рия Рогачева, почетный профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, которого я помню еще со школы, и многие другие.
Дочь Натальи Сергеевны, Окса
на Андреевна Кисляк, работает во
Втором меде. Она — заведующая
кафедрой факультетской терапии
лечебного факультета, доктор медицинских наук, профессор. Каждый раз, будучи школьницами, мы,
пересекаясь с ней в командировках, обсуждали, до какой же степени наши мамы являются фанатами
своего дела, как нам с ней п
 овезло
находиться рядом с такими умами!
И это была удивительная школа
для детей!
Я помню, как мама тщательно вела записи, журналы. С детства у меня
дома были микроскопы, стекла. Я умела брать мазки крови. Это все было
очень интересно. Но тем не менее
медицина не являлась моей целью.
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Мама, конечно, повлияла на сис
темность мышления, на умение наблюдать, на то, что в мою жизнь вошли естественные науки. Я очень
любила учиться. Была сначала во
французской спецшколе, потом
в политехнической. И больше всего
в жизни мне нравилась математика.
Я с удовольствием решала сложные
задачи, которые наш педагог специально для меня готовил.
С девятого класса ходила на университетские лекции по математике, истории, литературе и психологии. И в какой-то момент, оканчивая
школу, я колебалась между психологией и математикой.
— То есть медицину даже не рас
сматривали?
— Никак не рассматривала!
— Как Вы выбирали вуз для по
ступления? Почему останови
лись на Втором меде?
— Поступать изначально я решила,
конечно, в МГУ. Моя мама устроила
мне встречу с университетскими психологами, и они мне объяснили, что
психология как наука развивается
циклично, а в ближайшие десятилетия всплеска не ожидается. Сущест
вовал некий застой. Думаю, связанный и с политической ситуацией.
И эта встреча была очень серьезной,
психологи на меня, ребенка, потратили много времени. Я тогда решила для себя, что на психфак поступать не буду. И подала документы
на два факультета: биофак и мехмат.
В те времена экзамены в МГУ проходили примерно на месяц раньше,
чем во всех других вузах. Я активно
занималась спортом, играла в волейбол, в шахматы. Была абсолютно в себе уверена, спокойно сдавала экзамены в Университет имени Ломоносова.
И после первого же испытания,
получив вместо ожидаемой пятерки четверку, я удивилась. Ведь математику нужно было сдавать при
поступлении на оба факультета.
Я подала апелляцию и получила пятерку. Оказалось, что на экзамене я

решила задачу четырьмя или пятью
разными методами, при этом оптимальный вариант решения, как мне
сообщили, должна была поставить
первым. Но в итоге все исправили.
Я немного насторожилась. Потом меня ждало сочинение, как сейчас помню, по «Разгрому» Фадеева.
И опять получила четверку. И вновь
подала апелляцию. В итоге снова получила пятерку, но поняла, что здесь
что-то не так. И я просто решила
дальше на экзамены в МГУ не приходить. Молодой человек — всегда максималист. И он предъявляет
какие-то повышенные моральные
требования к учебному заведению.
Я ничего не сказала маме, просто
сообщила, что не поступила. И однажды она подошла ко мне, играющей на пианино, увидела лежащую
сверху на инструменте зачетку, раскрыла ее и, к своему удивлению, обнаружила, что там стоят оценки только за два экзамена. «Ты же сказала,
что не поступила!» — ахнула мама.
«Так вышло, что я туда больше не хочу», — сдалась я. Она очень расстроилась, но взяла с меня слово, что я
пойду во Второй мед на экзамены.
Мне надо было как-то извиниться.
К тому же я дала маме слово. В итоге подала документы в «Пироговку».
Вспоминаю, как с другими абитуриентками обсуждали экзамен по
физике. Я тогда уже поняла, что Второй мед — это непростое место, раз
в задачах они дают тебе пять или
шесть вводных, а нужно использовать, предположим, всего три.
По химии был очень интересный
экзамен. Я писала, как сейчас помню, формулу жира, начиная не с основания, а с радикала. Принимавший экзамен преподаватель сказал:
«Ну вы, конечно, все правильно ответили, но у вас какое-то глобальное отсутствие культуры в предмете. Представьте, если бы я вашу фамилию читала с последней буквы
на первую: как бы это вам понра
вилось?»
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«ПЕРВОНАЧАЛЬНО
МЫ ВЫБИРАЕМ
ТО, ЧТО ПО ДУШЕ.
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ЧТО ДЕЛАЕМ».

Понравился мне и экзамен по
биологии: преподаватель задал мне
около десяти дополнительных вопросов, последний из которых касался строения рибосомы. Я поняла, что на нем я, конечно, подорвусь.
И честно сказала: «Извините, но
на этот вопрос я ответа не знаю».
«И никто не знает», — произнес экзаменатор и поставил мне пятерку.
И тут я поняла, что «Пироговка» — это, наверное, мое место. Оно
интересное и незаурядное. А дальше меня ждала потрясающая учеба.
— Кого бы Вы могли назвать
своими учителями, наставника
ми? Какая у Вас была любимая дис
циплина в Университете, а что
давалось тяжелее всего?
— Хорошо запомнились мне фундаментальные дисциплины, такие
как гистология. Я ходила на кружок,
его вела Елена Александровна По
скрёбышева, с которой я подружилась и которая оказала на меня
огромное влияние. Было много работы руками. Сейчас, я знаю, студентам не очень нравится гистология,
но хочу сказать: ее можно и нужно
полюбить, потому что клетка — это
просто космос! И мама оказала тут
влияние. Она была глубоко погружена в клетки крови, и, соответственно, я испытывала к ним заранее априорную любовь.
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Физиологию нам читал Григорий
Иванович Косицкий. Лекции были
просто фееричными, удивительными! Я хорошо помню анатомию, несмотря на то что преподаватель являлся жестким и очень требовательным, абсолютно несентиментальным, собственно, как и сам предмет.
Позже появились медицинские
дисциплины, которые, если честно, на первых порах меня немного
разочаровали. Я поняла, что не существует какой-то твердой базы,
не на что опереться, как на формулу, на какие-то абсолютные и безусловные знания, подобные законам
Ньютона или уравнению Шредингера в физике. Тогда модно было говорить, что медицина — не наука, которую можно измерить математически, а скорее искусство. И с этой
точки зрения мне она совершенно
не подходила, потому что я все-таки
приверженец надежных решений.
Но потом появилась педиатрия.
— А почему педиатрия?
— Выбора, собственно, не было.
Я бы точно не остановилась на лечебном факультете. Если я обещала
пойти в медицину, то это должна была быть только педиатрия, привлекательность субъекта. Я не могла
себе представить, что решаю проблемы взрослого человека с большими жизненными сложностями

и психологическими трудностями.
Мне всегда были интересны старики и дети. Вот если бы тогда появилась геронтология, я бы, наверное,
выбрала ее. А эти шумные, ищущие
и очень нервные взрослые — они
бы только сбивали прицел.
Педиатрия меня сразу влюбила в себя и позволила определиться с выбором. Когда у нас появились первые
преподаватели этой дисциплины, я,
конечно, поняла, что не ошиблась.
Лекции Натальи Сергеевны Кисляк,
которая еще и артистически их читала! Александр Григорьевич Румянцев
тоже безумно интересно вел занятия.
Профессор Галина Андреевна Сам
сыгина, которая после Н. С. Кисляк
заведовала кафедрой, была великолепным преподавателем. Все педагоги с кафедры запоминались.
Все были очень талантливыми.
И конечно, когда на четвертом курсе
у меня появился ребенок, я уже могла
применять полученные знания…
— На привлекательном объекте?
— Да, на очень привлекательном
объекте! (Смеется.)
Уже в ординатуре я попала на
лекции Натальи Алексеевны Белоконь, которая определила цель
моего дальнейшего пути: оказалось, что и в кардиологии есть математика. Особенно это касается
нарушений ритма: там необходимы
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точный расчет, логика, очень много алгоритмирования и непонятного. И тут все сошлось. Я поняла, что
здесь можно удовлетворить свое
пристрастие к точным наукам.
Когда я столкнулась с энергией
Н. А. Белоконь, с ее гиперувереннос
тью в будущем нашего направления —
детской кардиологии, это оказалось
очень верным. Сейчас становится понятным, что многие болезни у взрослых имеют истоки в детском возрасте.
Особенно это касается наследственных заболеваний, сейчас их великое
множество. Нет практически ни одной
патологии сердца, в которой не было
бы каких-то наследственных компонентов. А в нарушениях ритма — особенно. Все уже доказано. В особен
ности это касается жизнеугрожающих
форм нарушений сердечного ритма,
то есть того, чем я и занимаюсь.
Наследственный генез имеют
в большинстве своем и кардиомиопатии. Даже ишемическая болезнь
сердца — полигенное наследование,
и этими факторами нельзя пренебрегать. Так математика превращается
в генетику, в биологию, в метаболизм. Расчеты препаратов, титрование доз — все это очень сложный,
но логичный и понятный мир, в котором можно приложить свои силы.
— Если бы к Вам обратился сту
дент РНИМУ, который выбирает
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между педиатрией и любым дру
гим направлением медицины, ко
му бы Вы посоветовали остано
виться на первом варианте, а ко
му, по Вашему мнению, путь ту
да заказан? Почему?
— Очень интересный вопрос. Мне
кажется, что советовать в принципе
никому ничего нельзя. Это очень
сложно — брать на себя ответственность, поскольку возможности и цели человека известны только ему
самому. И даже будучи его близким
родственником, другом, общаясь
с ним часто, ты не можешь давать
такие советы.
У меня как у педиатра очень большая практика, тысячи детей, и многие
из них буквально вырастают на моих глазах. До 50 процентов сердечнососудистых заболеваний у них имеют
хроническое течение и постепенно
переходят во взрослый возраст, и поэтому такие пациенты посещают меня неоднократно. Это не травма или
инфекция, которую можно вылечить
и забыть. То есть в таком случае с пациентом больше не надо встречаться.
Родители с детьми приходят ко мне
порой в течение нескольких лет, раз
в год или чаще, если это тяжелое заболевание. И ты становишься для такой
семьи долговременным консультантом, важным человеком в их жизни.
Надо сказать, что дети, которые бывают на приеме, очень ко мне прислушиваются. Многие хотят от меня совета: куда пойти учиться, какой язык
выбрать… В итоге они воспринимают
рекомендации от меня очень серьезно — как от авторитета. Я видела, насколько сильно действуют эти советы.
Потом думаю: «А вдруг я ошиблась?»
Советовать кому-то очень сложно и рискованно. Поэтому человек,
стоя перед трудным выбором, должен главным образом прислушиваться к себе. Ему необходимо самому принимать важнейшие решения.
Можно рассказывать о себе, просто давать пищу для размышления.
Но не советовать. У нас в школе учил-

ся сын Маресьева, помните «Повесть
о настоящем человеке»? И к нам
каждый год приходили он и мед
сестра, его жена, которая его спасала. Они много рассказывали о себе.
Но как бы нам это ни описывали,
никто из нас не пошел в летчики.
Больше всего, конечно, всегда привлекает пример каких-то личных
достижений. Если у тебя получается работать с детьми, если выходит
решать непростую задачу без подсказок (а ребенок не может тебе подсказать) — это здорово. Ты должен
принимать решения самостоятельно. Педиатры ежедневно несут колоссальную ответственность за детские жизни, поэтому наши преподаватели — и Н. С. Кисляк, и А. Г. Румянцев — это гиперответственные люди,
посвятившие себя целиком специальности. Благодаря им и из нас
чего-то могло когда-то получиться.
— Лечить детей — это особое
призвание? Маленький пациент —
какой он?
— Ребенок очень уязвим, он не может сформулировать свои жалобы
и точно описать нарушения самочувствия. И вот в этом отсутствии формализации, дополнительной информации, которую дает врачу взрослый
больной пациент, кроется особая ответственность и необходимость принятия самостоятельных решений.
— Под Вашим руководством
защищено 19 кандидатских дис
сертаций, а также четыре док
торские. Вами было опублико
вано более 330 печатных работ,
14 монографий, 33 методические
рекомендации Минздрава России
и Департамента здравоохране
ния Москвы. Сложно держать ба
ланс между наукой и прикладной
медициной? Что Вам ближе?
— Наука и практика — неразделимые понятия для меня. Если можно добиться того, чтобы смертность
в детской гематологии-онкологии
у нас стала сопоставимой с показателями ведущих стран, если смогли
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в лечении нарушений ритма у детей
выйти на передовые в мире позиции, значит, это возможно сделать и
в других областях медицины! Важно
сконцентрировать усилия, чтобы тебя услышали, чтобы вовремя нашелся такой руководитель, как Юрий Ев
геньевич Вельтищев, тот, кто поддержит твою эту идею, поверит в тебя.
Я помню, как меня вызывали
в Минздрав и спрашивали: «А вы
уверены, что нарушения ритма —
это серьезная тематика? Что центр,
который Вы планируете создать, не
будет простаивать, что там будут лечиться пациенты?» Я аргументировала, приносила им статьи, приводила весомые доводы. В итоге меня
услышали, поддержали. Это оказалось правильным решением. И я даже не могу себе представить, какие
могли бы быть сложности и человеческие потери, если бы такого центра, как у нас, не было.
От нарушений ритма умирают
на улице, во время занятий спортом, при стрессе. Даже от каких-то
случайных, казалось бы, факторов.
И на лице у человека не написано,
что у него нарушение ритма, более того, он может очень долго не
жаловаться; никак не проявляется
это заболевание. Поэтому должна
была быть внедрена целая система, чтобы перекрывать такие риски.
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И с этой стороны мы можем быть
спокойны — с этим направлением
у нас в стране все в порядке.
Мне кажется, даже прикладная медицина тоже сейчас уже «онаучнена». В данной сфере вся наука прикладная. А те, что называются фундаментальными, находятся рядом с медициной: это генетика, биология.
Но в медицинской сфере все должно быть сразу проверено практикой.
Наши исследовательские компетенции и возможности каждый раз нацелены на конкретного пациента, на
определенный результат. Задача одна — вылечить. И так много нас ждет
еще впереди! Мы сейчас находимся
на уровне перехода на персонифицированную медицину, когда общий
случай хорошо работает, но желательно все же довести до победного конца. И здесь необходимо применение персонального подхода,
основанного на клеточных и животных моделях, на гипотезах. Это пришло активно в жизнь молодых врачей и, думаю, будет кардинально
отличать новое поколение специа
листов от их предшественников.
Все они станут исследователями.
И без этого в медицине будущего им
будет невозможно достичь успеха.
Рутинные же назначения в «стандартных» и «простых» случаях будут в ближайшем будущем делать

по формализованным алгоритмам
медицинские работники, такие как
фельдшеры или даже медсестры.
Для этого мы сейчас пишем учебные модули, ведем масштабную образовательную деятельность, чтобы
максимально использовать оптимизированные формализованные подходы для решения известных задач.
Наш Институт, где я работаю
с аспирантуры до сегодняшнего дня,
всегда фокусировался на сложных
и нерешенных проблемах, с момента его основания в 1927 году. К числу первых задач относилась разработка нормативов питания, потому
что было очень много гипотрофичных детей. Потом мы занимались туберкулезом, болезнями органов дыхания. Затем на первый план вышли
другие инфекции и классы болезней. И каждый раз наш Институт поворачивался к этим проблемам face
to face, и образовывались школы
настоящих профессионалов, которых выращивали у нас в Институте.
Ю. Е. Вельтищев сумел нас, конечно,
так воспитать: если задача поставлена, то она должна быть решена.
В Институте появилось первое
в СССР отделение медицинской генетики. Это произошло в стране,
где данное направление еще недавно считалось лженаукой. Вельтищев
взял на себя эту смелость: отправил
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людей обучаться (за границу в том
числе) и выстроил данную генетичес
кую линию. Отдел генетики, бесспорно, уникален. Это целый центр изучения орфанных заболеваний, который
занимается самыми сложными случаями у пациентов со всей страны.
Также в нашем Институте впервые появился отдел медицинской
кибернетики, возглавила его сначала М. В. Жилинская, потом Б. А. Коб
ринский. И школа этих инженеров,
биологов, математиков, программистов, которые решают медицинские
задачи, всегда находилась на острие
проблематики. Очень востребованными были работы наших ученых.
Н. А. Белоконь и Ю. Е. Вельтищев организовали отделение врожденных
наследственных заболеваний сер
дечно-сосудистой системы. Это случилось в начале 1980-х. Самое главное —
такое было задолго до того, как орфанные заболевания стали большим
«брендом» в мире. Все потому, что
Вельтищев предвидел роль наследственности, генетики очень давно.
Сердечно-сосудистые заболевания
представлены в этой группе обширно.
Юрий Евгеньевич поддержал идею
создания первого в мире центра детского нарушения сердечного ритма.
И это тогда являлось настоящим вызовом. Я абсолютно точно была уверена,
что такое надо делать. Шел 1996 год.
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Есть этот момент уверенности в жизни, когда ты можешь и хочешь заниматься настоящим делом, и в это время молодому человеку очень нужна
поддержка. Институт, в котором я выросла, мне доверял, так же как и Юрий
Евгеньевич Вельтищев. Он фактически
стимулировал меня на раннюю защиту докторской диссертации, всячес
ки поддерживал наши с коллегами
(Л. М. Макаровым, В. В. Березницкой,
Л. А. Кравцовой, М. И. Лаан и другими)
исследования, очень внимательно относился к моим научным публикациям (он был главным редактором медицинского журнала «Российский вестник перинатологии и педиатрии»).
Так, в 1996 году мы создали наш
центр, который я считаю, конечно, главным делом своей жизни. И до сих пор
нам удается держать высокую планку.
Если говорить о приоритетах в российской медицине, то, бесспорно,
в первую очередь это Центр имени
Дмитрия Рогачева. Работа данного
медучреждения повлияла на снижение смертности от лейкозов. Это произошло после того, как А. Г. Румянцев
внедрил международные протоколы
лечения и реабилитации. У нас смертность от детских лейкозов снизилась
первой по стране и достигла уровня передовых государств мира. Это
был фантастический, абсолютно инновационный прорыв.
Сердечно-сосудистая революция,
которая во всем мире случилась в
начале 1980-х годов, когда стентирование и аортокоронарное шунтирование стали практически рутинными процедурами, к нам пришла, к сожалению, только в 2000-е. Но мы быстро наверстали упущенное. Поэтому
смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний стала снижаться. А ведь
весь советский период этот показатель фиксировался очень высоким.
Я хочу сказать, что всегда было на кого ориентироваться. Когда
мы с коллегами (Л. М. Макаровым,
В. В. Березницкой, Л. А. Калининым,
С. А. Термосесовым, Р. Ш. Гарипо

вым, Л. А. Кравцовой, Р. А. Ильдаро
вой, И. В. Абдулатиповой, Е. Б. Поля
ковой, Е. Г. Верченко, И. М. Миклаше
вич и многими другими) строили нашу
службу, то понимали, что нам нужны
все имеющиеся на данный момент
в мире технологии, что они должны
быть собраны в одном месте и доступны каждому пациенту. То есть требовалось создать замкнутый цикл — от
клиники, диагностики, медикаментозной терапии, хирургического лечения
до мониторинга этих больных, семейного наблюдения. Словом, все должно было быть у нас под контролем.
И только так мы добились отличных
результатов. И они не заставили себя
ждать: у нас, наверное, один из самых
низких показателей смертности в мире от нарушений сердечного ритма, от
самых тяжелых и даже от фатальных
аритмий. И совершенно нет потребности в зарубежной помощи. Наоборот,
к нам приезжают из разных стран и
знакомятся с нашим опытом. В год мы
делаем, например, около пятисот интервенционных процедур. Это самый
высокий показатель в мире. И еще хочу заметить, что мы бы добились большего, если бы в России было хорошее
финансирование медицинской науки.
А педиатрическое направление поддерживается пока еще очень слабо.
— Как Вы считаете, каким обра
зом будущему медику нужно справ
ляться с сомнениями, одолеваю
щими его на профессиональном
пути? Свидетельствуют ли они
о неверном выборе дела жизни?
— Убеждена, что с сомнениями
справляться не надо. Сомневающийся человек — тот, который ищет правильный ответ. Надо понимать, что постоянно приходится принимать решения — это всегда за и против. Сомнения все равно присутствуют. Приняв
решение, порой понимаешь, что неу
веренность осталась. Проследить
это можно по тому, как изменялась
парадигма отношения к COVID-19.
Сомневаться надо! Если бы мы этого не делали сперва, то не было бы
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диалектики и правильного понимания, которые через полтора года с начала пандемии привели нас
к решениям, очень далеким от первых представлений о вирусе.
Я считаю, что сомнения — очень
важная часть нашего развития. Как
раз преодолевая их, мы читаем литературу, ищем ответы. И конечно, профессионал — это в первую очередь
человек, с уверенностью принимающий решения, основанные на очень
большом количестве аргументов.
— А если у молодого медика или
студента возникают сомнения
по поводу правильности выбран
ного профессионального пути?
— Это другое дело. Как в литературе: если можешь не писать —
не пиши. Если ты сумеешь без медицины жить — живи. Наверное, существует, слава Богу, много и смежных
профессий. То есть возможно найти
себе применение практически везде.
Если молодой человек сомневается,
выдержит ли он, скорее всего, из него
может выйти очень хороший врач.
Встречаются люди, которые судят
обо всем безапелляционно, и даже
как-то подсознательно в таком случае хочется возразить: истина существует только в Нагорной проповеди. С этим не поспоришь. А все
остальное ты все равно перепроверяешь, подтверждаешь, подвергаешь сомнению. Наверное, это главное, чему меня учили мои самые хорошие преподаватели, которые говорили, что вы должны развиваться
самостоятельно. По большому счету человек доверяет только самому
себе и своим учителям.
Я бы советовала любому доктору
непрерывно читать медицинскую
литературу. Логику надо тренировать. Н. А. Белоконь, обучившая меня
кардиологии, своей кардиологии, говорила: «Каждый день ты должна чтото читать. Если прошел день без книги — на русском, английском, он прошел зря». Нужно постоянно тренировать чутье, заинтересованность.
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— Второй мед — это?
— Второй мед мне всегда импонирует тем, что там стимулируют студента,
человека, находящегося на старте своего пути, к принятию самостоятельных
решений. Это мне кажется самым важным. Все мои учителя были нацелены на то, чтобы ученик сам принимал
решения, и чем раньше, тем лучше.
Например, на оперативной хирургии тебе, молодой студентке, надо было ампутировать конечность.
Ты не то что отпилить не сможешь
эту кость — у тебя просто в голове не укладывается сам факт. А тебе
дают анатомический объект. Ты должен чью-то реальную ногу ампутировать, сделать кожный лоскут, зашить,
сформировать культю — и только так
ты сдашь практическую работу. И ты
никак не проедешься ни на чьем горбу, не сможешь «спрятаться» за коллективное решение. Это твоя личная
задача. Такой подход мне нравится — всегда нести ответственность.
Помню, в Конакове мы во время
отдыха с моей ближайшей подругой
(кстати, до сегодняшнего дня) Ольгой
Журбенко (Ширинской) на спор
с мальчиками учили мимичес
кие
мышцы лица на латыни. За час. А этих
мелких мышц очень и очень много. Мы учили, и в спарринге должны были отвечать друг другу. И при
этом мы не считались зубрилками.
У нас была очень интересная и насыщенная жизнь. Но обязательно
присутствовал вот этот профессио
нальный интерес — он подогревался, стимулировался, и ты чувствовал,
что с огромной командой летишь
на таком большом межпланетном
корабле. И каждый тебе может доверить управление на время, и ты всегда должен быть готов, не подвести,
оказаться достойным этого доверия.
Чему нас учит Второй мед? Это ценить своих учителей и коллег.
— Скажите, поддерживаете ли
Вы связь с однокурсниками?
— Конечно, поддерживаем. Мы
и работаем все вместе. Многие тру-

«ПЕДИАТРЫ
ЕЖЕДНЕВНО
НЕСУТ
КОЛОССАЛЬНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ДЕТСКИЕ
ЖИЗНИ».

дятся у нас в Институте, другие выбрали военную медицину, некоторые
возглавляют кафедры в нашем Университете. Ты хорошо отдаешь себе
отчет в надежности этих людей. Наше
поколение продолжает искать новые
знания и лечить людей. Мы учились
и учимся рядом друг с другом.
Когда мы оканчивали институт,
он переезжал с Большой Пироговской в Тропарево. Все наверняка
помнят бабу Катю (Екатерину Алек
сандровну Дроздовскую), которая у нас преподавала философию.
Это была потрясающая женщина, мы
сдавали ей кандидатский минимум.
Любой выпускник знал в наше время
бабу Катю. Она вложила свою харизму в формирование поколений врачей, кандидатов и докторов наук.
Второй мед всегда славился яркими личностями, самостоятельностью мышления, выдающимися преподавателями. У нас во все времена были люди, которые сумели сохранить себя, несмотря ни на какие
внешние условия и трудности. И новые поколения врачей должны продолжать в том же духе. Нужно учиться, спокойно работать, опираясь исключительно на науку, на проверенные факты и не прислушиваясь
к назойливому информационному
шуму. Во все времена талантливые
врачи нужны для здоровья людей!
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«При упорном труде и стремлении к своей
цели можно достичь всего», — убежден
Георгий Натанович Голухов, выпускник
педиатрического факультета Второго
меда 1983 года, президент Городской
клинической больницы (ГКБ) № 31, министр
московского правительства, руководитель
Департамента здравоохранения
города Москвы (ДЗМ) с 2012 по 2014 год,
профессор, член-корреспондент Российской
академии наук, полковник медицинской службы,
заместитель председателя Общественного
совета при ДЗМ, председатель правления
Клуба выпускников Университета.

НЕТ
НИЧЕГО

НЕВОЗМОЖНОГО
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«НИКОГДА
НЕ СОМНЕВАЛСЯ
В ВЫБОРЕ СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ.
НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ,
КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ
ПРЕОДОЛЕТЬ».

— Георгий Натанович, почему
Вы выбрали Второй мед?
— По сути, выбор моей стези
обусловлен мнением моих родителей. Буквально с момента рождения
я слышал слова мамы, что я должен
быть врачом, поскольку эта профессия — одна из самых необходимых, благородных и гуманных. К тому же в моей семье есть медики:
дядя Исаак Зиновьевич Шмидт —
известный травматолог, доцент кафедры травматологии, ортопедии
и военно-полевой хирургии Второго меда, а его дочь Евгения Исаа
ковна Шмидт, тоже окончившая
Университет, стала врачом-ревматологом, сейчас заведует 31-м ревматологическим отделением в Первой градской больнице. Так что выбор именно Второго медицинского
не был случайным — можно сказать, это семейная традиция.
— Первые впечатления, как пра
вило, самые сильные. Расскажите,
пожалуйста, о своей первой неде
ле в Университете.
— Впечатления остались самые яркие — практически все первокурсники не готовы к особенностям обу
чения на медицинском факультете:
к посещениям анатомического теат
ра, клиническим опытам на животных. Входя в новую для себя жизнь,
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студенты зачастую испытывают шок.
Похожие эмоции были и у меня. Хотя осознание того, что цель выбранной профессии — оказание неоценимой помощи больным людям, помогло мне справиться с трудностями первых шагов в учебе.
— У большинства студентов
в процессе обучения наступает пе
риод, когда они начинают сомне
ваться в выборе как дальнейшей
специализации, так и медицины
в целом. У Вас были такие затруд
нения? Что бы Вы посоветовали
сомневающимся студентам?
— Никогда не сомневался в выборе своей профессии. Нет препятствий, которые нельзя не преодолеть. Работу любого хорошего врача можно сравнить с деятельностью
самых успешных людей мира: финансистов, экономистов, политиков.
Медики дарят здоровье и спасают
людей, не говоря уже об акушерахгинекологах, которые каждый день
принимают в наш мир новые жизни.
На мой взгляд, чтобы не было сомнений в выборе профессии, я бы посоветовал абитуриентам перед поступ
лением в вуз поработать простыми
санитарами в больницах или в поликлиниках. Тогда они могли бы познакомиться с азами профессии медика и решить, их это дело или нет.

— С какими трудностями Вы
сталкивались во время учебы,
а также в первые годы работы
врачом?
— Было крайне тяжело учиться. Огромный объем материала,
который требовалось усваивать.
Большие нагрузки: лекции, семинары, практическая работа. Что же
касается первых лет в профессии,
то основная трудность для начинающего врача — это постоянное чувство ответственности за человечес
кую жизнь, за здоровье пациента.
— Какие преподаватели и дис
циплины запомнились Вам боль
ше всего? Почему?
— Своими учителями я могу назвать многих наших преподавателей. Я им всем благодарен за те знания, которые мне были даны в годы учебы. Еще будучи студентом,
я остановил свой выбор на специальности врача-гинеколога. Это то
направление, в котором результат виден очень быстро, и он, как
правило, приносит счастье многим женщинам, мечтающим о материнстве. Для меня такой итог всегда был крайне важным. Ради этого
действительно хочется жить и работать. Настоящим учителем и наставником на долгие годы моей профессиональной деятельности стала
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Галина Михайловна Савельева —
выдающийся российский медик,
академик РАН и вице-президент

Российской ассоциации акушеровгинекологов, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии педиатрического факультета, лауреат Государственной премии СССР. Она
определила выбор моей специальности. Я очень рад, что за свои заслуги и талант Галина Михайловна была удостоена высочайшей награды:
в апреле 2018 года президент Влади
мир Путин вручил ей медаль «Герой
Труда Российской Федерации». Многому научили меня и замечательные
врачи — Валентина Григорьевна
Бреусенко и Галина Семеновна Бо
рисова, заведующая (во времена моей учебы) гинекологическим отделением Городской клинической больницы № 31, а также молодой куратор
курса — ассистент кафедры акушерства и гинекологии Марк Аркадье
вич Курцер, имя которого уже давно стало брендом: он великолепный
специалист, успешный менеджер,
общественный деятель. Все эти люди — выдающиеся, яркие личности.
— Студенческие годы — это
не только лекции, сессии, прак
тика и бесчисленное количество
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бессонных ночей, проведенных
над учебниками. Что Вы делали
в свободное от учебы время?
— В годы обучения я активно занимался общественной и комсомольской работой — был членом комитета комсомола, руководил отделом
культуры. Окончил музыкальную
школу по классу фортепиано, умел
играть на гитаре, любил петь. Соответственно, мне очень нравилось
организовывать и принимать участие во множестве студенческих мероприятий. Вместе со мной активной общественной работой занимались такие известные сегодня люди,
как руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Игоревна Скворцо
ва, министр правительства Москвы,
руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей
Иванович Хрипун, генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, президент Национального
общества детских гематологов и онкологов академик РАН Александр
Григорьевич Румянцев, врач, бизнесмен и общественный деятель
Дмитрий Александрович Щиглик,
известный предприниматель, психиатр Марк Рафаилович Гарбер. С ни-

ми всегда было очень интересно взаимодействовать. Все они достигли
многого не только в области медицины, но и в государственной деятельности, в руководстве лучшими медицинскими учреждениями страны.
— Учитель многое значит
в жизни любого человека, влияет
на становление ученика, особен
но будущего врача. Кем был Ваш
наставник? Расскажите о нем,
пожалуйста. Как Вы познакоми
лись с ним? Что из того, чему Вы
научились у него, является для
Вас самым важным?
— Как я уже говорил, любимым
преподавателем, учителем и другом
на всю жизнь стала Галина Михайловна Савельева. Под ее руководством я
защитил кандидатскую диссертацию,
которую выполнял в ГКБ № 31. Самому главному, чему можно научиться
у таких наставников, — это быть настоящим специалистом, любить свое
дело и людей, которые нуждаются
в твоей помощи. Кроме того, Галина
Михайловна увидела во мне способности к организационной работе, которая и стала впоследствии моей основной профессией. За это я ей безмерно благодарен. Все последующие
годы моя деятельность была связана
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с управлением и организацией работы в учреждениях и органах здравоохранения.
— Вы являетесь авторитетом
для студентов и выпускников на
шего Университета не только
как врач, но и как успешный пред
приниматель и организатор
здравоохранения. Что бы Вы им
посоветовали для достижения
сложных целей в жизни?
— Спасибо за высокую оценку меня как личности. Человека уважают
за то, что он сделал для людей, для
общества. Но нужно понимать: для
того, чтобы пройти путь от студента
до министра правительства Москвы,
пришлось немало потрудиться. Если
ты хочешь чего-то добиться, то при
упорном труде и стремлении к своей цели можно достичь всего. В наше время новых информационных
технологий, бурного развития медицины возможны выдающиеся результаты. Но все же без напряженной и интенсивной работы, несмотря ни на какие связи, этого достичь
не получится. Поэтому советы, которые можно дать нынешнему молодому поколению, такие: очень много
работать, учиться, постоянно совершенствоваться, осваивать иностранные языки (тех стран, где медицина достигла высокого уровня),
не только английский, но и немецкий, французский, постоянно повышать квалификацию, иметь выдержку и спокойствие, проявлять толерантность. Как я ранее уже говорил,
считаю, что нет в жизни ничего, что
человек не мог бы преодолеть. И если врач продлил жизнь хотя бы одному человеку, это означает, что он
правильно выбрал профессию.
— За последние двадцать лет
произошли колоссальные измене
ния и в науке, и в медицине, и в нашей
стране в целом. Как, на Ваш взгляд,
поменялись сами студенты и их
отношение к учебному процессу?
— Студенты изменились, потому
что сейчас другое время. Интенсив-
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но развиваются новые информационные технологии, появились и совершенствуются высокотехнологичные методы лечения. У современного студента есть стремление и все
возможности для усвоения нового.
Намного повысился уровень знаний
обучающихся, поскольку появился
доступ к большому объему информации. На мой взгляд, современный студент — это разносторонний,
инициативный, самокритичный, активный, энергичный человек. Кроме того, очень заметно, что у будущих врачей нового поколения много амбиций, которые необходимо
подкреплять напряженным трудом.
— Вы являетесь одним из учре
дителей Клуба выпускников Вто
рого меда. Почему это важно для
Университета?
— Как все мы знаем, с годами студенческие связи ослабевают, и не все,
кто сегодня хотел бы поддерживать
контакт с родным Университетом, сокурсниками, преподавателями, имеют такую возможность. По моему
мнению, главной целью организации
является налаживание плодотворного общения Второго меда с его выпускниками, а также воспитанников
и студентов РНИМУ между собой. Это,
с одной стороны, способствует профессиональному единству, постоянному обмену опытом и реализации
профессионального, научного и творческого потенциала специалистов
и будущих медиков. С другой, содействует всестороннему развитию Университета как ведущего медицинского, образовательного и научно-исследовательского центра, укреплению
его репутации, повышению престижа, сохранению традиций.
— Поддерживаете ли связи с од
нокурсниками, друзьями по учебе?
— Не так много, но надеюсь, что
наш Клуб выпускников поможет
возобновить и укрепить связи.
— Каким должен быть насто
ящий врач? Как он обязан отно
ситься к пациентам? Что бы Вы

«СВОИМИ
УЧИТЕЛЯМИ
Я МОГУ НАЗВАТЬ
МНОГИХ НАШИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
Я ИМ ВСЕМ
БЛАГОДАРЕН ЗА ТЕ
ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ
МНЕ БЫЛИ ДАНЫ
В ГОДЫ УЧЕБЫ».

посоветовали нашим сегодняш
ним выпускникам в начале их про
фессионального пути?
— Врач — это человек, готовый посвятить себя служению людям. Он берет ответственность за самое главное на свете — человеческую жизнь.
Эта профессия требует мужества, необходимости принятия единственно правильного решения, от которого зависит судьба человека. В первую
очередь хочу посоветовать выпускникам стать высококвалифицированными специалистами, но не забывать,
что хороший врач должен обладать
не только профессиональным мас
терством, но и нравственными, лучшими человеческими качествами.
— Какое качество в человеке
самое важное для Вас?
— Надежность. Но для меня данное понятие широкое, которое
включает не только то, что мы подразумеваем конкретно под этим
словом, но еще и интеллект, приверженность к делу, верность, порядочность, то есть высокие нравственные и моральные качества.
— Что для Вас значит Второй
медицинский университет?
— Родной дом (альма-матер), который хоть и выбирают, но один раз
в жизни.
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«Медицина —
это бескрайняя
вселенная…»
Вероника Игоревна Скворцова —
руководитель Федерального медикобиологического агентства России,
член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, министр
здравоохранения Российской Федерации
(2012–2020), выпускница педиатрического
факультета 2-го МОЛГМИ
им. Н. И. Пирогова 1983 года.

«ВАЖНО НЕ ИЗМЕНЯТЬ САМОМУ
СЕБЕ И СЛУЖИТЬ ДОБРУ,
А ЖИЗНЬ САМА ПОДСКАЖЕТ,
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ
ДВИГАТЬСЯ».
80
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— Почему Вы выбрали Второй
медицинский?
— Я поступила во Второй мед
в 1977 году, окончив школу с золотой
медалью. Это был один из сильнейших медицинских институтов страны со славной историей. Здесь сконцентрировались самые современные
научные исследования и выдающиеся академические школы. Именно во
Втором меде был организован первый медико-биологический факультет. Уже тогда формировался сплав
фундаментальных, естественных и медицинских наук, клинических и экспериментальных исследований и разработок. Во Втором меде была и самая
известная в стране неврологическая
школа. А я с детства мечтала заниматься неврологией и изучать мозг.
— Первые впечатления, как
правило, самые сильные. Расска
жите, пожалуйста, о своей пер
вой неделе в Университете.
— Я училась в очень сильной советской школе с математическим
уклоном. Мы были приучены к жесткой дисциплине, на занятиях получали огромное количество специфических и разнообразных знаний.
Первое впечатление от обучения
в институте связано с необыкновенной внутренней свободой и отсутствием постоянного контроля.
Мы почувствовали себя взрослыми
и быстро оценили открывшиеся воз-
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можности для самостоятельного выбора направления развития: факультативов, занятий в научных кружках,
ведения общественной работы.
— Что для Вас стало самым
сложным в процессе обучения?
— Никаких сложностей в процессе обучения я не испытывала.
Преподавание математики, физики
и химии в школе было на очень высоком уровне. Первый тест для проверки знаний я сдала на 100 баллов
из 100 — многие дисциплины в первом семестре зачли мне автоматом.
Освободившееся время я смогла
посвятить чтению, саморазвитию,
многим приятным и важным вещам.
— Какие дисциплины запомни
лись Вам больше всего? Почему?
— Когда я поступила в институт,
то очень хотела заниматься неврологией и нейронауками. Тогда я дала себе слово, что начиная с первого
курса в рамках каждого цикла, осва
ивая любой предмет, в том числе
анатомию, физиологию, гистологию,
патофизиологию, я буду максимально внимательно изучать все, что связано с нервной системой и мозгом.
На втором курсе я впервые стала
заниматься в студенческом научном
кружке (СНК). Это был СНК гистологии, где мне предложили изучать эмбриональное формирование нервной
системы под влиянием модных тогда
простагландинов и некоторых других

«ПЕРВОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ ОБУЧЕНИЯ
В ИНСТИТУТЕ
СВЯЗАНО
С НЕОБЫКНОВЕННОЙ
ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДОЙ
И ОТСУТСТВИЕМ
ПОСТОЯННОГО
КОНТРОЛЯ».
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биологически активных молекул.
Этой теме я посвятила мою первую
научную публикацию. С четвертого
курса я стала заниматься в студенческом научном кружке на кафедре
нервных болезней, с которой связала
свою дальнейшую жизнь и развитие.
— Учитель многое значит
в жизни и становлении любого
человека, особенно врача. Кем
был Ваш наставник? Расскажите
о нем, пожалуйста. Что из того,
чему Вы научились у него, явля
ется для Вас самым важным?
— Наставником начиная с четвертого курса и на всю последующую
жизнь стал мой учитель и друг Ев
гений Иванович Гусев, выдающийся невролог современности, академик, заведующий кафедрой нев
рологии и нейрохирургии Второго
меда. Евгений Иванович не только
формировал нас врачами-неврологами, исследователями в облас
ти нейронаук, он своим примером
учил самым важным жизненным закономерностям, искусству человеческих отношений, психологичес
ким тонкостям. Мы все чувствовали себя представителями его школы, единой гвардией, носителями
особой миссии — служения людям
и медицинской науке.
— Студенческие годы — это
не только лекции, сессии, практи
ка и бесчисленное количество бес
сонных ночей, проведенных за учеб
никами. Что Вы делали в свободное
от учебы время? Чем увлекались?
— На самом деле в институте мы
учились очень много не только в период сессий. Каждый учебный цикл
завершался коллоквиумом или зачетом. Мы получали настоящую радость от учебы, испытывали гордость
от новых умений. И конечно, чувствовали свое развитие от цикла к циклу.
При этом мы были вместе с утра до
вечера, почти всегда. Второй мед находился на разных клинических базах.
Одни дисциплины проходили в центре Москвы, другие — на юго-западе,
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третьи — на севере. Мы очень много
передвигались. Это было время для
общения друг с другом. Студенческая
дружба, конечно, ни с чем не может
сравниться. Самые теплые, романтичные, эмоциональные переживания
были сопряжены с этим периодом.
У нас хватало времени и на занятия
научными исследованиями, и на общественную работу. Студенты-медики всегда жили весело и дружно.
— У большинства студентов
в процессе обучения наступает
период, когда они начинают со
мневаться в выборе как дальней
шей специальности, так и ме
дицины в целом. У Вас были та
кие затруднения? Если да, как Вы
с ними справились?
— У меня никогда не было сомнений в правильности выбранного
пути. Второй мед окончили мои родители. Я родилась, когда они еще
учились в институте. Все мое детство прошло среди их друзей —
студентов и выпускников Второго
меда. Это был мой мир, и я абсолютно к нему адаптировалась.
— Что бы Вы посоветовали со
мневающимся студентам?
— Медицина — это бескрайняя вселенная, и в ней есть мес
то всем и всему. И точным наукам,
и естественным, и гуманитарным.
Здесь есть свои ученые, чьи золотые р
 уки могут делать уникальные
вещи, хирургические манипуляции.
В этой сфере работают организаторы и философы, которые занимаются теоретичес
кими обобщениями.
Есть психологи и психиатры, педагоги. Круг возможностей таков, что
не найти себя в медицине просто невозможно. Человек с любыми склонностями может выбрать свою нишу.
— За последние двадцать лет
произошли колоссальные измене
ния и в науке, и в медицине, и в на
шей стране в целом. Как, на Ваш
взгляд, поменялись сами студен
ты и их отношение к учебному
процессу?

— Мне представляется, что сегодняшние студенты, так же как и обучающиеся прошлых лет, стремятся к познанию сокровенных тайн
устройства мироздания и человека
и постигают их. Возможно, несколько отличаются способы восприятия
и приема информации.
Очевидно, что современное поколение с раннего детства тесно связано с цифровыми технологиями.
Сейчас молодые люди очень быстро
воспринимают огромные объемы
информации, иногда дискретно, какими-то обособленными блоками,
в большей мере полагаются на визуальные и акустические паттерны,
а не на длинные тексты. Но при этом
скорости интеллектуальной и эмоциональной обработки сведений у современных обучающихся мало отличаются от темпов, присущих студентам предыдущих эпох. Внутренние
процессы познания протекают схоже.
Если же говорить об ответственности и серьезности студентовмеди
ков, то нынешняя молодежь
точно не уступает своим предшест
венникам. Достаточно посмотреть,
как медицинские волонтеры проявили себя во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
— Поддерживаете ли Вы связь
со своими однокурсниками и дру
зьями по учебе?
— Конечно. Мы общаемся: и профессионально, и просто дружим.
Многие из моих однокурсников стали докторами наук, известными профессорами, организаторами здравоохранения, другие — замечательными практическими врачами.
Каждый нашел свою нишу в жизни,
у каждого есть успехи и достижения.
Наше поколение, мои друзья и товарищи, мы все друг друга очень
хорошо чувствуем и поддерживаем. Наша общая молодость дала
нам оптимизм, веру в добро и силу
духа, которые мы несем в душе
и сердце по жизни. Мы все объединены теплом и романтикой нашей
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«ВО ВТОРОМ МЕДЕ
ПРОХОДИЛО
ФОРМИРОВАНИЕ
МЕНЯ КАК
ПРОФЕССИОНАЛА».

 ношеской дружбы, которая с наю
ми и от нас никогда не уходила.
— Каким обязан быть хороший
врач? Как он должен относиться
к пациентам?
— На самом деле непросто ответить на этот вопрос, поскольку хороший врач — очень комплексное
понятие. Безусловно, это высокий
профессионал. С другой стороны,
аналитик-интегратор, умеющий принимать в расчет знания и информацию из многих областей, так или иначе пересекающихся со сферой ответственности данного специалиста.
Но этого мало. Потому что хороший врач — всегда тонкий психолог,
который должен чувствовать своего пациента и воспринимать его
на личностном уровне. Это специалист, умеющий самостоятельно
мыслить и принимать решения, беря на себя ответственность за жизнь
и здоровье другого человека.
Кроме того, хороший врач должен
быть добрым и любить своего пациента. Это особенно важно. Для того чтобы дать возможность выжить
самому тяжелому больному, нужно
энергетически и ментально объединиться с ним в одно целое и прожить
с ним самые сложные минуты и часы.
Так что хороший врач обладает
разными качествами и умениями.
И при этом ему нельзя быть самоуверенным, он всегда должен прислушиваться к мнению коллег.
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— Вы являетесь авторитетом
для студентов и выпускников на
шего Университета не только
как врач, но и как успешный уче
ный и организатор здравоохра
нения. Что бы Вы им посовето
вали для достижения высоких
результатов?
— Я бы посоветовала всегда идти вперед, не останавливаясь и не
прерывая своего развития. Важно не изменять самому себе и служить добру, а жизнь сама подскажет, в каком направлении двигаться. Карьера и успех не должны быть
самоцелью. Они являются лишь побочным результатом процессов познания и самосовершенствования.
— Что для Вас значит Второй
мед?
— Второй мед — моя родина.
Здесь начался мой путь в медицину и медицинскую науку. Во Втором
меде проходило формирование

меня как профессионала — я окончила ординатуру и аспирантуру,
стала клиницистом и научным сотрудником, защитила кандидатскую
и докторскую диссертации, заведовала кафедрой, была директором
института. Здесь протекала вся моя
жизнь. В институте работали и работают мои учителя и друзья-коллеги.
Это родина, которую я почитаю,
люблю и стараюсь всячески поддерживать и участвовать в ее дальнейшей судьбе.

«У МЕНЯ
НИКОГДА
НЕ БЫЛО
СОМНЕНИЙ
В ПРАВИЛЬНОСТИ
ВЫБРАННОГО
ПУТИ».
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Анатолий Иванович Домников, председатель Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации и Общественного совета
при Минздраве России, выпускник педиатрического факультета ПФ
легендарной «Пироговки» 1985 года, а также профессиональный
спортсмен, рассказывает о том, как вести себя медику
на коротких и длинных дистанциях — в науке,
в медицине и в жизни.

ЖИТЬ
НАБЕЛО
84
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— Анатолий Иванович, почему
Вы выбрали Второй мед?
— В свое время я занимался спортом, легкой атлетикой. И когда окончил школу, ходили упорные слухи,
которые подкреплялись со всех сторон различными фактами, что Афа
насий Варламович Чоговадзе, руководивший в то время кафедрой
физического воспитания, лечебной
физкультуры и врачебного контроля
ПФ Второго меда, планировал открытие в институте факультета спортивной медицины. А у меня, как у спортсмена, была идея выбрать именно
это направление для поступления.
Потом, к сожалению, открытия не состоялось, но к тому моменту уже все

втянулись и никто никуда переходить не собирался. Собственно, тогда и спортивные факультеты в вузах
не являлись распространенными.
Когда мы учились, такое направление существовало в Тартуском университете (Эстония. — Прим. ред.),
но туда еще надо было доехать.
Во Втором меде (начиная с нашего года поступления) набирали
спортивные группы. На каждом факультете — свои. Наша была 33-я.
Набирали их три или четыре года
подряд — действительно серьезно
решался вопрос об открытии спортивного факультета. Зачисляли ребят, имеющих спортивные разряды.
Направления в группах были абсо-

лютно разными. Но все не ниже первого разряда. Я занимался спринтом, бегом на короткие дистанции.
Перед поступлением служил в Советской армии, в спортивной роте,
у меня был спортивный разряд:
в свое время я даже становился чемпионом Вооруженных сил С
 ССР среди юниоров.
Некоторых, в том числе и меня,
сориентировали стать спортивными врачами. Мы тогда этим бредили, все в данном направлении нам
было интересно.
— Первые впечатления, как
правило, самые сильные. Расска
жите, пожалуйста, о своей пер
вой неделе в Университете.

«НАС
СОРИЕНТИРОВАЛИ
СТАТЬ
СПОРТИВНЫМИ
ВРАЧАМИ. НАМ ЭТО
БЫЛО ИНТЕРЕСНО».

«С ПЕРВЫХ
ЗАНЯТИЙ
МЫ ЗУБРИЛИ
НА ЛАТЫНИ
НАЗВАНИЕ
КОСТЕЙ
И МЫШЦ».
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— Шока не было: первая неделя прошла для меня очень неплохо, потому что присутствовала эйфория от поступления, от того, что
приступил к занятиям. И новые знакомства — наверное, это самое
главное. Предметы, на которые мы
смотрели во все глаза, анатомичка.
Уже позже, по прошествии времени, появилось понимание того,
какой большой объем знаний необходимо получить. Сразу же обрушились на неподготовленные головы первые коллоквиумы — по анатомии, непривычной латыни. Мы,

В то время во Втором меде активная работа проводилась в спортивно-оздоровительном лагере вуза, который располагался на берегу Волги в Конакове. Понимая, что
для первокурсников начало занятий — это серьезный стресс, руководство института отправляло нас
туда. В частности, в первой половине сентября мы как раз ездили в лагерь для адаптации на недельный
отдых. От него у меня остались самые положительные воспоминания.
Это помогло нам узнать друг друга лучше, сдружиться, пообщаться

как бы сейчас сказали, волонтерского движения (а так — на общественных началах) мы в свободное от работы время предлагали свою помощь.
В частности, с оборудованием или
с точки зрения обустройства. Так,
там был один бар, мы занимались его
р
 ос
писью, обжигом, делали стойки — все это собственными руками
вечером после основной работы.
— Что для Вас стало самым
сложным в процессе обучения?
— Сложностей особых не возникало, если это касалось профильных
предметов, медицины. Труд
ности

конечно, имели неплохую подготовку по химии, физике, биологии.
В каком-то определенном объеме
знали и анатомию, но, наверное, самое серьезное впечатление на всех
производило как раз то, что нужно запоминать материал на незнакомом языке. С первых занятий мы
уже параллельно зубрили на латыни, на анатомии — название костей,
мышц. А когда не знаешь основ и перевода, понять довольно сложно,
остается только все заучить. Но это
тоже неплохо, так тренируется мозг.
Все через такое проходили, никто
не роптал: спокойно старались запомнить материал.

уже не только в учебной обстановке, но и в общей среде.
Во многих местах в мои студен
ческие годы образовывались строительные отряды. Мне посчастливилось попасть в такой, который организовывался от нашего института именно в Конакове. Я поступил
в 1979 году, а после окончания первого курса у нас был стройотряд, причем удлиненный: мы на месяц раньше прошли обучение по программе,
в конце мая сдав полностью сессию.
После этого практически все уже находились в Конакове и начали работу.
Я был руководителем одной из бригад нашего стройотряда, и в порыве,

были связаны с общеобразовательными дисциплинами, в том числе с биохимией на первых курсах,
которая кажется одним из тяже
лейших предметов. А остальное —
гис
тология, анатомия — прошло
на ура: давалось очень легко и прос
то. Первый год и образовательные
программы по химии, физике —
с этим могли быть эпизодические
проблемы, но и они довольно быс
тро устаканивались.
— Какие преподаватели и дис
циплины запомнились Вам больше
всего? Почему?
— Запомнились многие вещи. Конечно, первые яркие впечатления
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у нас были от медицинских, но
общих предметов, в том числе
от анатомии, которая всегда глубоко преподавалась. Здесь и новые требования, и подходы — зуб
режка материала. Запомнилась
также патологическая анатомия,
руководителем кафедры которой
в то время был академик Андрей
Дмитриевич Адо — имя мирового значения. Он написал учебник
и требовал безусловного знания
и своего предмета, и своей книги.
Методика преподавания на данной кафедре была своеобразной,

уже никто ни о чем не жалел: мы совершенно спокойно учились, потому что специальностей в здравоохранении было очень много, все они
нам нравились. Мы, бывшие спорт
смены, нашли себе применение
в общих отраслях знаний.
— Учитель многое значит
в жизни и становлении любого
человека, особенно врача. Рас
скажите о Ваших наставниках.
— Таких людей довольно много,
и назвать одного — значит обидеть
других. Но, конечно, это касается клинических дисциплин и уже больше

проходил довольно сложный экза
мен. Но у меня с этими предметами проблем не возникло — я их
успешно и довольно легко сдавал.
Вспоминаются первые хирурги
ческие кафедры, кафедра пропедевтики, когда мы сталкивались с больными. Очень нравились мне эти дисциплины и преподаватели, на такие
занятия мы ходили с удовольствием.
Запомнились патофизиология, пат
анатомия. Я уже не говорю о клинических кафедрах. Изначально мы поступали на спортивную медицину
и желали стать спортивными медиками. Но когда после первых трех курсов начались клинические кафедры,

ординатуры, а ее я проходил в стенах
не нашего вуза, а в Московском областном научно-исследовательском
клиническом институте (МОНИКИ).
На шестом курсе у нас было понятие субординатуры. Мне посчастливилось попасть в Научно-исследовательский институт педиатрии
на Ломоносовском проспекте, которым руководил в то время Митро
фан Яковлевич Студеникин, заведующий кафедрой педиатрии лечебного факультета. Он лично преподавал
у нас. Был и В. Н. Ракитский. Это те,
кто запомнился. Но были и многие
другие на разных кафедрах, их тоже можно назвать наставниками.
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«ГЛАВА РАЙОНА,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
ПРИГЛАШАЛ,
СПРОСИЛ,
НЕ ЖАЛЬ ЛИ МНЕ
ТЕХ ДЕСЯТИ ЛЕТ
РАБОТЫ ВРАЧОМ».

«МЫ, БЫВШИЕ
СПОРТСМЕНЫ,
НАШЛИ СЕБЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
В ОБЩИХ
ОТРАСЛЯХ
ЗНАНИЙ».
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Поскольку субординатуру я проходил на базе НИИ педиатрии у академика М. Я. Студеникина, он стал
одним из тех людей, которые точно являлись для меня учителями.
А в последующем — спустя годы —
Митрофан Яковлевич был оппонентом на защите моей диссертации.
— Студенческие годы — это
не только лекции, сессии, прак
тика и бесчисленное количество
бессонных ночей, проведенных
за учебниками. Чем Вы увлека
лись в период обучения?
— Конечно, я продолжал заниматься
спортом, хоть уже и не на профессио
нальном уровне — в первую очередь
надо было учиться. Но тем не менее
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я выступал за наш вуз всегда, когда
в этом возникала необходимость. Занимал призовые места на универсиа
дах в беге на 60, 100 и 200 метров — это
были мои классические дистанции.
Кроме того, раньше организовывалась эстафета по улицам города, которая регулярно проводилась 2 мая. Состязание традиционно устраивалось
в пределах Садового кольца, и я шесть
или семь лет подряд принимал в нем
участие на одном этапе — в сприн
терской части в районе Таганки.
Я всегда считал, что спортивные достижения — это честь вуза, который
ты представляешь, поэтому никогда
не отказывался и постоянно выступал на различных соревнованиях.

Что касается других занятий, то, конечно, мы все были студентами, увле
кающимися людьми. Я занимался
в разные периоды жизни в научных
кружках на кафедрах офтальмологии,
эндокринологии, общей хирургии,
педиатрии (у Андрея Владимирови
ча Мазурина, у М. Я. Студеникина).
Будучи студентом, я уже являлся соавтором трех-четырех научных работ
вместе с более опытными товарищами. Мы занимались соответствующей
деятельностью. И после окончания
вуза, во время ординатуры, навыки,
полученные в студенческих кружках,
позволили мне продолжить научную
работу. Я был младшим и старшим
научным сотрудником, ассистентом
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к афедры. Всегда с теплом вспоминал
студенческие кружки: этот опыт позволил мне пообщаться с классными
преподавателями, научившими меня определенному алгоритму научной работы и заложившими интерес
к такой деятельности, который сохранился на всю жизнь.
— У большинства студентов
в процессе обучения наступает
период, когда они начинают со
мневаться в выборе как дальней
шей специальности, так и меди
цины в целом. У Вас были такие
затруднения? Если да, то как Вы
с ними справились?
— У меня никогда не было сомнений в том, что я правильно выбрал
медицину. Но с точки зрения того, чем мне заняться внутри самой
сферы, возникали замешательства:
это можно понять даже по разно
образию кружков, на которые я ходил. И хирургия, и терапия, и офтальмология, и эндокринология —
все представлялось интересным.
Но расхождение заключалось только в этом: хотелось попробовать
все, а остановиться на чем-то одном было сложно. В конечном итоге я попал в общую педиатрию, нес
колько лет работал врачом-педи

атром в МОНИКИ, специализировался и защитился там. Больше
десяти лет трудился на этом поприще, стал заведующим педиатричес
ким отделением в МОНИКИ, потом — главным педиатром Московской области. Это была уже высокая
административная должность, тут,
с одной стороны, специализация,
а с другой — организация в медицинской сфере. И дальше уже жизнь
распорядилась так, что я рос как организатор здравоохранения. Сейчас занимаюсь профсоюзной работой. Такие метаморфозы в жизни.
— Что бы Вы посоветовали
сомневающимся студентам?
— Я бы посоветовал не сомневаться, а получать общие знания. Хочется, чтобы студенты никогда не халтурили и ничего не делали начерно,
а только набело: нужно выполнять
работу ответственно и понимать,
что это тебе обязательно пригодится. И особенно сейчас, когда мы живем при капиталистическом строе,
все зависит только от тебя, от твоих умений. Поэтому любая крупица
знаний, которую можно получить,
даже если ты в дальнейшем не будешь специалистом в этой отрасли, абсолютно точно пригодится.

 ичего просто так не бывает, нужно
Н
всегда работать с полной отдачей.
А жизнь — штука такая: всегда распорядится так, как надо. И не придется ни о чем жалеть. Так что вперед, без сомнений! И обязательно
полностью отдаваться всему, что
делаешь, без халтуры.
Конечно, бывает и такое в жизни, что молодой человек уже точно
определил, чего он хочет в медицине,
какую специальность выбрать. Тогда
я бы пожелал одного: полностью посвятить себя ей, освоить те навыки,
которые требуются для конкретного
направления. Если же ты просто понимаешь, как было со мной, что медицина — это твое, а какое именно
направление — уже не суть важно, то
необходимо получать общие знания.
Я несколько раз менял свои интересы, когда переходил с врачебной деятельности на административную. Хорошо помню, как один
глава района, который меня приглашал, спросил, не жаль ли мне тех
десяти лет работы врачом. Смогу ли
я заниматься в чиновничьей сфере? Да, мне было в какой-то степени
жаль, и я не был уверен, получится
или нет, но спустя время убедился,
что и это у меня выходит хорошо.

«НУЖНО
ВЫПОЛНЯТЬ
РАБОТУ
ОТВЕТСТВЕННО
И ПОНИМАТЬ,
ЧТО ЭТО ТЕБЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИГОДИТСЯ».
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«Я НЕСКОЛЬКО РАЗ МЕНЯЛ
СВОИ ИНТЕРЕСЫ, КОГДА
ПЕРЕХОДИЛ С ВРАЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ».
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«МНЕ ИНТЕРЕСНО
РАБОТАТЬ
КАК ВРАЧОМ, ТАК
И ЧИНОВНИКОМ».

Мне интересно работать как врачом, так и чиновником. Это очень
увлекательная сфера — многое
можно сделать, построить, разработать новые направления, открыть
поликлиники и больницы. И я живу
такой работой.
В то же время потом мне пришлось кардинально все поменять
и стать профсоюзным лидером,
а это вообще совершенно иная стезя. Сфера здравоохранения хоть
и одна, но специфика работы меняется полностью. И через несколько
лет такой деятельности ты понимаешь, что и это крайне увлекательно.
В жизни должен быть интерес! Если
тебя увлекает работа, то все будет
удаваться, а если же нет даже желания попробовать то, что предлагают, то в таком случае точно никогда
нельзя идти в эту сферу, кривить душой. Поэтому рекомендации мои такие: работать и жить с интересом и,
самое главное, полностью отдаваться своему делу. Жить набело, сразу.
— За последние десятилетия
произошли колоссальные изме
нения и в науке, и в медицине, и
в нашей стране в целом. Как, на
Ваш взгляд, поменялись студен
ты и их отношение к учебному
процессу?
— Вы знаете, мне сложнее ответить
на такой вопрос, потому что в настоя-
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щее время я со студентами общаюсь
в меньшей степени. Лучше спрашивать об этом преподавателей вузов.
Но я могу сказать, какой продукт мы,
как организаторы здравоохранения,
получаем. Отмечу, что уровень медицинского образования в целом снизился, и это ощущение, к сожалению,
у нас возникает постоянно. Мы понимаем, что раньше специалисты были более подготовленными, чем сейчас. Осознаем и то, что это проблема
высшей школы. Но тем не менее, несмотря на то что уровень знаний у ребят снизился, целеустремленность
специалистов сейчас даже выше, чем
прежде. Поэтому люди, когда к нам
приходят, четко знают, чего они хотят и где будут развиваться. Многие,
окончив институт, отдают себе отчет
в том, что никогда медиками работать
не станут, следовательно, уходят в какие-то околомедицинские или смежные специальности. Другие же, которые пришли и точно знают, зачем они
здесь, — целеустремленные ребята.
— Поддерживаете ли Вы сейчас
связь с однокурсниками?
— Я окончил Второй медицинский,
живу и работаю в Московском регионе, поэтому со многими сокурсниками продолжаю видеться и с удовольствием общаться. Специально
поддерживать отношения проблематично — совсем нет времени. Соб-

ственно, мы в качестве выпускников
смогли встретиться за это время всего три-четыре раза. Но созваниваемся, пересекаемся на конференциях
или симпозиумах, также обращаемся
друг к другу за консультациями, когда возникает необходимость. Это институтское братство! Никто никогда
в жизни не откажет, всегда помогут.
— Что для Вас значит Второй
мед?
— Это альма-матер, ввод в специальность, целая жизнь. Студенческая пора — замечательные годы,
в памяти остается только самое лучшее. У меня самые добрые, яркие
и прекрасные впечатления о студен
честве, о нашей жизни, об институте.
Я от души хочу пожелать Университету развития, чтобы он оставался
ведущим вузом в стране. Верю, что
высшая школа преодолеет те сложности, которые сейчас существуют.
Желаю, чтобы преподаватели, в том
числе и Второго меда, оставались
достойными, чтобы у них были высокие заработные платы. Хотелось
бы, чтобы решились все имеющиеся
в настоящий момент проблемы. Всем
студентам, которые сейчас учатся
в РНИМУ, желаю быть ответственными ребятами, получать и применять
те знания, которые им дают в вузе.
Это сейчас крайне важно. Процве
тания нашему Университету!
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О музыке через медицину, о медицине
через музыку рассказывает Андрей
Георгиевич Притыко, заведующий
кафедрой челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии педиатрического
факультета (ПФ) РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
директор Научно-практического
центра (НПЦ) специализированной
медицинской помощи детям имени
В. Ф. Войно-Ясенецкого, доктор
медицинских наук, профессор,
заслуженный врач РФ, академик РАН,
выпускник ПФ Университета 1986 года.

«ВТОРОЙ МЕД —

ЭТО ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ»
92

№ 1 2021

РНИМУ им. Н. И. Пирогова
— Андрей Георгиевич, расскажи
те о том, как Вы выбрали профес
сию врача.
— У меня был выбор между двумя специальностями: стать учителем или врачом. Изначально я хотел
быть учителем истории, мне очень
нравился этот предмет, но сразу после окончания школы я не поступил
в педагогический институт и решил
поработать в своей же школе старшим пио
нервожатым. Задержался
там на два года. Оглядываясь назад,
я вообще удивляюсь, как мог работать в школе. Я ведь был немногим
старше одиннадцатиклассников: получил аттестат в 16 лет, в 1978 году.
Обязанности старшего пионервожатого предполагали организацию всевозможных мероприятий: «Зарницы»,
новогодних праздников, сбора совета пионерской дружины. Работы было
очень много. Теперь я понимаю, что это
очень хорошая, нужная должность. Что
интересно, на заседании Совета при
Президенте РФ по материнству и детству (Совет при Президенте Российской
Федерации по реализации государственной политики по защите семьи
и детей. — Прим. ред.), членом которого я являюсь, недавно подняли вопрос
о введении ставки воспитателей в школах. По сути, это те же пионервожатые.
Через год моей работы открылась
новая вакансия — учителя пения.

«У МЕНЯ
БЫЛ ВЫБОР:
СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ
ИЛИ ВРАЧОМ».
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Они были у нас в дефиците, а у меня за плечами — музыкальная школа по классу фортепиано. Но по правилам на должность учителя могли взять специалиста как минимум
со средним специальным образованием. Однако в порядке исключения районного отдела народного
образования мне разрешили преподавать данный предмет. И я теперь удивляюсь: как же я смог вес
ти этот, по сути, не очень серьезный, по мнению учеников, урок?
Заинтересовать первоклассников
еще можно, но как удерживать внимание 14-летних подростков? Ведь
мы не только разучивали песни под
мой аккомпанемент: я преподавал
основы сольфеджио и музыкальной
литературы. Ну а потом этап работы в школе закончился — я поступил в Университет. Хотя справедливости ради надо отметить, что изначально я настраивался сдавать
экзамены в педагогический: среди
моих предков наряду со священниками и врачами были и учителя.
— Но после двух лет работы
в школе Вы все-таки выбрали вра
чебную специальность. Почему?
— Благодаря маме, которая проработала в детской поликлинике всю
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жизнь. И она как-то меня убедила выбрать этот путь: объясняла, как благородно и интересно лечить детей. Так я
и решился поступать на педиатрический факультет, который тогда был
только в 2-м МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. И знаете, что курьезно? Когда
я впервые поступал в вуз в 16 лет, то
являлся самым молодым абитуриентом. А потом, когда пришел на вступительные экзамены со стажем учителя,
оказался старше всех — мне было 19.
— Как же Вам удалось сохра
нить уровень знаний для поступ
ления?
— Очень хороший вопрос, и ответ на него простой. Я получал зарплату 120 рублей как пионервожатый и 30 рублей за преподавание пения. И практически все деньги тратил
на репетиторов по биологии, химии
и физике. Все два года я постоянно
занимался. Экзамены в медицинский
сдал успешно, плюс учитывался трудовой стаж. Так я стал первокурсником.
— Чем Вам запомнилась первая
неделя в Университете?
— Занятия начались сразу с самого
интересного предмета — с анатомии.
Пришлось с первого же дня взять себя в руки и все зубрить. Я и детям своим, которые тоже окончили меди

цинский университет, всегда говорил: анатомия — это только зубрежка, и ничего не надо фантазировать.
Вы меня даже сейчас спросите чтото по этому предмету, я все смогу назвать на латыни: борозды, отверстия
и прочие детали. Первый же коллок
виум по остеологии сдал на отлично.
Очень хорошо помню это ощущение
счастья — я же всю ночь зубрил!
Гистология, кстати, далась мне немного легче. Нашим учителем была
Елена Александровна Поскребыше
ва, потрясающий специалист, а возглавляла кафедру гистологии педиатрического факультета Ольга Ва
сильевна Волкова, академик РАМН.
Очень мне нравилась биология.
До сих пор всех возбудителей знаю
на латыни. Принимая у современных
выпускников государственные экзамены, я, пользуясь моментом, всегда
их прошу назвать возбудителей сыпного тифа и так далее. У меня все эти
знания остались со студенческих времен, хотя я и не связал свою профессиональную деятельность с детскими (и не только) инфекциями. Хочу
добавить, что привыкать к обучению
в медицинском вузе мне было проще потому, что я летом перед сдачей
вступительных экзаменов п
 оработал
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«ЧТО ГЛАВНОЕ
В МАСТЕРСТВЕ
ХИРУРГА?
АНАТОМИЧЕСКАЯ
ДОЗВОЛЕННОСТЬ
И ФИЗИОЛО
ГИЧЕСКАЯ
ДОСТУПНОСТЬ».

в медсанчасти санитаром и уже хорошо представлял, куда иду.
— Занятия у каких педагогов
произвели впечатление в годы
учебы?
— На всех кафедрах очень интересно преподавали. Но поглотить
огромный объем материала было
тяжело. Лекции по анатомии нам
потрясающе читал заведующий
кафедрой Василий Васильевич
Куприянов. Практические занятия
вел очень хороший преподаватель
Георгий Димитров.
— Когда определились с направ
лением Вашей дальнейшей про
фессиональной деятельности?
— Окончательно — на шестом
курсе. Хотя мне всегда нравилось
хирургическое направление. И уже
со второго курса я начал заниматься в кружке на кафедре общей хирургии.
Профессора кафедры Василий Ива
нович Юхтин и Александр Серге
евич Любский очень заинтересовали
меня своим предметом. Мы занимались на базе Городской клинической
больницы (ГКБ) № 4. В годы моего студенчества я интересовался апостематозными маститами и даже принимал
участие в написании научной статьи
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на эту тему. Кафедра уделяла внимание данному заболеванию, мы смотрели много больных.
Потом я стал старостой этого студенческого научного кружка (СНК),
а в те годы староста кружка имел
право на приоритетное поступление
в ординатуру по хирургии. Но меня
очень интересовали занятия и в другом СНК на кафедре детской хирургии в Филатовской больнице, который курировал известнейший врач
и мой любимый учитель Вахтанг
Панкратьевич Немсадзе — главный детский хирург Москвы в 1970—
1990-х годах, заслуженный врач РФ,
профессор. И он тогда мне сказал:
«Андрей, хоть ты и староста другого
СНК, но и на наши занятия тоже приходи». Так я стал интенсивно учиться сразу в двух кружках: по вторникам — по общей хирургии, а по четвергам — по детской. Позже я заинтересовался и нейрохирургией,
начал читать по этой теме. А на шес
том курсе у нас была субординатура: если выбираешь терапевтичес
кую специальность, то занимаешься
только этим направлением под руководством опытных наставников.
То же самое происходило и в хирургии. Мы были прикреплены к Фила-

товской и Российской детской клинической больницам, дежурили там
со старшими товарищами, нас брали и на операции.
— Кого Вы можете назвать
своим учителем?
— Сложно ответить однозначно,
потому что нас очень хорошо учили
на всех кафедрах. Сам Георгий Ефи
мович Островерхов, возглавлявший кафедру оперативной хирургии, читал нам лекции и принимал
у меня экзамен. Было большой чес
тью получить у него отлично.
Андрей Владимирович Мазурин,
член-корреспондент РАМН, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней, читал нам, соответственно, пропедевтику детских болезней, а семинары по этому важнейшему предмету вел профессор
Сергей Сергеевич Постников. Можно сказать, что именно он стал моим проводником в мир практичес
кой медицины. У меня сохранились
все тетради, и даже сейчас, хотя
многое помню, я все равно обращаюсь к ним, так как появились внуки. Не забыл интереснейшие занятия по патанатомии у руководителя
кафедры профессора Татьяны Ев
геньевны Ивановской. И
 звестный
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профессор Александр Гаврилович
Талалаев — ее ученик.
А лор-болезни? Их преподавала сама заведующая кафедрой профессор
Ирина Леонидовна Кручинина, старалась как можно больше нам показать: бронхоскопию, ларингоскопию.
До сих пор люблю судебную медицину, которую вел основатель научной школы Виталий Николаевич
Крюков, глава кафедры, профессор.
А если посмотреть дальше, заведующий кафедрой академик РАН
Александр Григорьевич Чучалин
занимался с нами госпитальной терапией; ведущий специалист в своей
области академик АМН СССР Нина
Ивановна Нисевич — детскими
инфекциями; основатель научной
школы член-корреспондент АМН
С
 ССР Наталья Сергеевна Кисляк —
гема
тологией; заведующий кафедрой академик АМН СССР Вячеслав
Александрович Таболин — госпитальной педиатрией; заведующий
кафедрой детской хирургии в 1966–
2006 годах Юрий Федорович Иса
ков, лауреат Госпремии, академик
РАМН и РАН, — детской хирургией;
ученик профессора Сергея Дмитри
евича Терновского академик РАМН
Эдуард Александрович Степанов
и основатель кафедры на факуль
тете дополнительного образования
(ФДПО) Леонид Ефимович Цыпин,
профессор, заслуженный врач РФ, —
детской анестезиологией. Каждый
из них — настоящий учитель. Это
понимаешь сразу, с первой лекции.
Поэтому мне очень повезло.
Но самое главное, что после окончания Университета я в нем остался
и еще долгие годы работал с этими
замечательными людьми. Дальше —
больше: В. П. Немсадзе, будучи главным травматологом Департамента
здравоохранения города Москвы,
проводил уже в НПЦ заседание
секции травматологов. Профессор
Л. Е. Цыпин, основатель и первый
заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии ФДПО
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РНИМУ, работает у нас консультантом. Как видите, нить преемственности удалось сохранить.
— Как Вы находили время на сов
мещение обучения и внеучебной
деятельности?
— В основном я занимался в кружках два раза в неделю — это много.
Немало времени уходило на разъезды: основные предметы изучали в главном корпусе Второго меда
(станция метро «Юго-Западная»), потом в СНК в ГКБ № 4 («Тульская»). Кстати, больница находится неподалеку
от Данилова монастыря, и я, бывало, заходил туда и видел, как его восстанавливали. Занятия СНК кафедры
детской хирургии проводили в ДГКБ
№ 13 им. Н. Ф. Филатова — тоже далеко от здания Университета.
— Расскажите о Вашей группе.
Поддерживаете ли связь со свои
ми однокурсниками?
— Моя группа была очень хорошей: мы не только встречались на занятиях, но и отмечали вместе праздники. Сейчас, к сожалению, практически не видимся. Некоторые мои
сокурсники эмигрировали, но мы
порой встречаемся на конгрессах.
В Германии живет Игорь Алексан
дрович Тартаковский, он тесно сотрудничает с кафедрой фармакологии РНИМУ по созданию нового препарата. Видите, как интересно. Многие мои приятели со студенческих
лет работают в Российской детской
клинической больнице (РДКБ).
— Вы помните свою первую
нейрохирургическую операцию?
— Конечно. Это шунтирование
у ребенка с водянкой головного
мозга, я был тогда молодым врачом, недавно окончившим ординатуру. Впоследствии мы обобщили
весь наш многолетний опыт в монографии, основанной на уникальном
практическом материале.
Вообще в ординатуре мы изучали все разделы детской хирургии.
За первый год я прошел все отделения ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова,

а вот второй год с разрешения заведующего кафедрой детской хирургией Ю. Ф. Исакова полностью
посвятил изучению нейрохирургии
в НИИ им. Н. Н. Бурденко. Однако
продолжал много дежурить в «Филатовке».
Сейчас технологии растут с огромной скоростью: вот, например, мы работаем и в области фетальной хирургии (раздел, объектом которого является плод в утробе матери. — Прим.
ред.). Я провел более тысячи операций по удалению спинномозговых
грыж у родившихся детей. Но увидел,
что результаты после внутриутробных вмешательств гораздо лучше!
И на сегодняшний день мы провели
с академиком Марком Аркадьеви
чем Курцером (акушером-гинекологом, тоже выпускником РНИМУ. —
Прим. ред.) уже 18 таких операций
у еще не рожденных детей.
В начале нашей деятельности
оперировали только юных пациентов с заячьей губой и расщеплением неба, и то поздно — в 3–6 лет.
А на кафедре детской хирургии непосредственно нейрохирургией никто не занимался. После окончания
ординатуры меня взяли нейрохирургом. Я сам организовал в РДКБ нейрохирургическое отделение. Сначала

«Я САМ
ОРГАНИЗОВЫВАЛ
В РДКБ НЕЙРОХИ
РУРГИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ».

№ 1 2021

РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«СЕЙЧАС ТЕХНОЛОГИИ РАСТУТ
С ОГРОМНОЙ СКОРОСТЬЮ.
АКТИВНО ПРИМЕНЯЮТСЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ,
А КЛИНИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЭПИЛЕПСИИ У НАС —
КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ».
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«МЫ
ВЫХАЖИВАЕМ
ДЕТЕЙ
В ТЯЖЕЛЕЙШЕМ
СОСТОЯНИИ,
НЕКОТОРЫХ
К НАМ
ВЕЗУТ СРАЗУ
ИЗ РОДДОМА».

в нем было всего пять коек, потом
присоединили еще десять. Этого катастрофически не хватало: детей везли со всей страны, зачастую уже с запущенной нейрохирургической патологией, в тяжелом состоянии. Постепенно отделение расширялось,
количество коек увеличивалось. Было
невероятно сложно: не хватало квалифицированных кадров, инструментов.
Меня очень поддерживали ведущий
детский невролог академик Левон
Оганесович Бадалян и профессор
Лариса Ивановна Калинина. В РДКБ
моим учителем по хирургии был профессор Игорь Витальевич Бурков,
а по детским болезням — профессор Евгений Васильевич Неудахин.
Левон Оганесович часто повторял, что надо навести порядок в детской неврологии РДКБ. И вот наконец в отделении стало работать
120 коек и был организован Российский центр детской невропатологии
на базе РДКБ. В 1990 году в Москву
приехали черепно-лицевые нейрохирурги из Америки. Этот визит был
организован через Советский детский фонд имени В. И. Ленина (ныне
Российский детский фонд. — Прим.
ред.). Мы очень много узнали в плане
нейрохирургических технологий ле-
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чения различных патологий. По этой
же программе мы отправились в американские больницы на стажировки. Очень важно, что нам удалось начать сотрудничество напрямую и организовать совместную программу
в РДКБ. Наши врачи смогли многому
научиться благодаря этому.
Однако, чтобы воплотить все задуманные методики на практике, в России нам не хватало инструментов.
Вы же представляете, какие это приспособления для нейрохирургичес
ких, черепно-лицевых операций?
Буквально ювелирные: для распила черепа, перекройки глазных
орбит… В нашей стране тогда их
не производили.
Помощь пришла от Раисы Максимовны Горбачевой. Она приехала
с визитом в детскую гематологию,
к профессору Александру Григорь
евичу Румянцеву, заодно зашла
и к нам. Помню, Раиса Максимовна
тогда по пути в наш центр застряла в лифте, охрана чуть с ума не сошла… Она, увидев пациентов, поинтересовалась, чем может помочь.
Я, конечно, сказал, что нам просто
жизненно необходимы наборы нейрохирургических и черепно-лицевых инструментов, которые стоили

по тем временам баснословных денег. Мы видели кейс с такими приспособлениями у наших американских коллег. Открываешь его — все
инструменты и расходные материалы (титановые скрепки, микропластины и другие) разложены по этажам. Автоклавировать весь набор
можно непосредственно в кейсе.
И тогда Горбачевы отдали нам
на эти цели часть гонорара за книгу
Михаила Сергеевича «Перестройка
и новое мышление для нашей страны и для всего мира». Так мы смогли
организовать поездку в Тутлинген
(Германия), где сосредоточены лучшие заводы медицинской техники,
и там нам удалось купить все необходимые нам инструменты. После этого
я с коллегой стажировался в США —
побывал в шести нейрохирургичес
ких клиниках, учился. Чуть позже
американские врачи приехали к нам
с ответным визитом, оперировали
в РДКБ. Так наши медики смогли освоить сложнейшие операции. Кстати,
американские коллеги подарили центру еще один набор инструментов,
которыми оперировали. После этого
мы смогли в полной мере проводить
операции нуждающимся в нейрохирургической помощи детям.
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Мы начали плотно сотрудничать
с ЦНИИ стоматологии, профессором
Владимиром Петровичем Иппо
литовым, все-таки область смежная. В бригаде были профессора
Наталья Михайловна Хелминская,
Виктор Алексеевич Бельченко —
они приезжали на операции в РДКБ,
а потом и в НПЦ им. В. Ф. Войно-Ясе
нецкого. Этот отдельный центр, объединяющий лучших специалистов
в неврологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии, появился
в московском здравоохранении благодаря Юрию Михайловичу Лужкову.
— Что главное в мастерстве
нейрохирурга?
— Анатомическая дозволенность
и физиологическая доступность.
Иными словами, если врач видит, что
есть большой риск смерти пациента,
то, принимая решение во время операции, он должен иметь это в виду.
Современная нейрохирургия поднялась на очень высокий уровень, мы
проводим много эндоскопических
операций, но смертность у таких
детей все равно остается высокой.
— Что нужно помнить врачу
Вашей специальности при рабо
те с пациентами?
— Самое важное и самое первое,
что должен понять детский нейрохирург, — не ждать никакой благодарности от пациентов. Не будет никаких пряников, только горе
и слезы родителей. Вот это выдержать сложнее всего. Когда я хоронил по 30 пациентов в год (да, очень
запущенных и тяжелых), не знал, как
это пережить. Контраст усиливался
еще и тем, что у меня самого было
счастливое детство, хорошая семья. Я просто не был готов ко всей
этой моральной нагрузке и такому
количеству смертей. И мне помогла только вера — я начал тянуться
к Богу. Только это позволило мне
не бросить нейрохирургию.
К такому действительно нельзя привыкнуть. У каждого врача свой способ
защиты, который помогает выстоять.
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— Какие прогрессивные мето
дики использует современный
нейрохирург?
— Как я уже сказал, активно применяются эндоскопические методики.
Хирургия вышла на прогрессивный
уровень лечения эпилепсии — сегодня мы с коллективом авторов работаем над книгой, посвященной данной
теме. Это еще один наш конек, что
предрекал еще академик Л. О. Бадалян, когда мы открывали отделение.
Клиника хирургического лечения эпилепсии — крупнейшая в Европе. Мы
помогаем пациентам с резистентными формами этого заболевания, которые не поддаются медикаментозному
лечению. Наши пациенты — дети самого разного возраста. Как говорили старые врачи, эта болезнь с каждым своим приступом уносит частицу интеллекта, и задача врача — добиться любым путем, чтобы приступов не было.
Один из таких методов — вагусная
стимуляция. Мы ставим специальный
небольшой прибор в область вагуса,
далее следует наладка с помощью компьютера. И пациент, как только чувствует ауру приближающегося приступа,
нажимает кнопку, которая дистанционно запускает электрический разряд, —
и приступ купируется. Также мы применяем стимуляторы для диафрагмального нерва — это значительно улучшает качество жизни детей, которые из-за
нейропатологии, например возникшей
в результате травмы, не могут самостоятельно дышать. Устанавливается стимулятор хирургическим путем, и он позволяет отойти от использования искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Не так давно к нам поступила девочка
семи лет с травмой шейного отдела позвоночника: самостоятельно дышать
не может, вынуждена жить на аппарате
ИВЛ. После успешной установки стимулятора диафрагмального нерва
уехала домой без аппарата.
На данный момент мы ведем 25 пациентов, нуждающихся в подобном
лечении. Наш центр — единственный,
где воплощаются такие методики.

«МОЯ ГРУППА
БЫЛА ОЧЕНЬ
ХОРОШЕЙ:
МЫ НЕ ТОЛЬКО
ВСТРЕЧАЛИСЬ
НА ЗАНЯТИЯХ,
НО И ОТМЕЧАЛИ
ВМЕСТЕ
ПРАЗДНИКИ».

Мы выхаживаем детей в тяжелейшем состоянии, с пороками развития черепа и с другими патологиями данного профиля, некоторых
к нам везут сразу из роддома. Да, мы
занимаемся самыми сложными случаями, поэтому закалились.
— Как Вы совмещаете работу
оперирующего хирурга, педагога
и руководителя крупной клиники?
— У меня хорошая команда врачей,
которая сформировалась за многие
годы. Как говорится, костяк был заложен, а к нему мясо нарастало. Отчасти помогли знания, полученные
в Академии госслужбы на факультете управления: мне посчастливилось пройти курс MBI, который тогда
в России только открывался.
— Что бы Вы посоветовали ны
нешним студентам в выборе буду
щего профессионального пути?
— Самое простое — выбрать то,
к чему лежит душа. Кстати, хочу отметить, что уровень образования у выпускников существенно вырос. В этом
я убеждаюсь всякий раз, когда принимаю государственные экзамены.
И многие из них уже определились
с выбором профессионального пути.
— Что для Вас Второй мед?
— Это вся моя жизнь.
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«КТО,
ЕСЛИ
НЕ Я?»
— Тигран Гагикович, каким был Ваш путь в про
фессию?
— Я представитель пока не такой большой династии:
у меня отец — врач-хирург, он окончил Ереванский медицинский университет имени Мхитара Гераци, конкурс там всегда был очень большой. С 1980 года папа
работал в Москве, и так получилось, что именно на клинических базах Второго меда, в частности в 4-й больнице, а также в 12-й больнице имени В. М. Буянова.
Мама у меня биолог. И биологией мы занимались
всегда усиленно. Со стороны мамы две мои тети —
педиатры. То есть медицина у меня в крови. С этим направлением мы знакомы с самого детства. Почему я говорю «мы»? Корнями наша медицинская династия пока
не такая большая, но плодами — богата: нас в семье четверо, и все мы окончили Второй мед с красными дипломами. Моя старшая сестра, мой брат и я учились в одной
группе. Младшая поступила чуть позже. Старшая сестра
стала врачом-эндоскопистом и работает в Городской
клинической больнице имени Д. Д. Плетнева. Я (помимо
своей основной работы начальником лечебного отдела) являюсь ассистентом кафедры госпитальной хирургии педиатрического факультета нашего Университета.
Мой брат — врач-онкоуролог в НМИЦ им. П. А. Герцена,
а младшая сестра — терапевт в клинике GMC. Так что
династия у нас, скажем, «горизонтальная».
Я с детства помню, что фонендоскоп являлся нашей
любимой игрушкой, в доме всегда был разный меди-
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Тигран Гагикович Мурадян
окончил Московский факультет
по специальности «лечебное дело»
в 2013 году. Сегодня в родной альмаматер он является начальником
лечебного отдела РНИМУ
им. Н. И. Пирогова, руководителем
донорского движения, главным
идеологом создания в Университете
регистра доноров костного мозга,
директором Клуба выпускников
Второго меда, а также почетным
донором России и Москвы.
Тигран Гагикович рассказал нам
о «горизонтальной» династии
медиков, о своих учителях, о жизненной
философии, о пути к донорству
и о том, почему он никогда не изменял
вузу и считает его константой.

цинский инвентарь: иглы, неврологический молоточек.
Атмосфера сама сложилась так, что мы каких-то других
вариантов будущей профессии, кроме врача, для себя
и не рассматривали.
— Почему именно Второй мед?
— Мы пошли на подготовительные курсы во Второй мед и на следующий год поступили в Университет.
Помню, как писали сочинение в четвертой аудитории,
как биологию сдавали в здании медико-биологичес
кого факультета на Пироговке.
Супруга — моя одногруппница, врач-эндокринолог,
сейчас воспитывает двух наших детей. Получается, медицинская династия расширяется. И я не знаю, есть ли
теперь у моих дочек какие-то шансы выбрать другой
путь, а не медицину! (Смеется.) Старшая дочка часто
бывает у меня на работе. И если я узнал, что такое панно, в 17 лет, она познакомилась с ним уже в два года.
На заставке в моем ноутбуке — здание РНИМУ, и дочка
каждый раз говорит: «Папа, это же твоя работка!» Логотип наш тоже узнает везде. В кабинете она все изучила,
от ректорского входа может сама меня провести. Мою
дочь уже многие в Университете знают, шутят, приехали ли мы уже на экзамены или документы подавать.
Провожу некоторые параллели с собой: в 2003 г оду моему отцу нужно было прийти в ректорат Второго м
 еда.
Я смутно вспоминаю здание Университета, наш путь
от станции метро «Юго-Западная», парк возле Российской
детской клинической больницы (РДКБ), ректорский вход.
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В памяти сохранились кабинет ректора и кафедра химии, студенты-первокурсники, которые там сновали. Я
жалею, что тогда не обращал должного внимания на все
это, чтобы хорошенько запомнить. В то время Университет выглядел несколько иначе. Интересно, кем стали те
ребята, которые стояли тогда около кафедры химии? В
2009–2010 годах они окончили РНИМУ, а у меня много
знакомых этих лет выпуска. Вполне возможно, что я видел тогда именно их.
Я никогда не изменял Второму меду: у меня тут и интернатура, и ординатура, и аспирантура, и переподготовка
по организации здравоохранения. «На стороне» никаких сертификатов не получал, нигде больше не учился.
(Улыбается.) Трудовая книжка всегда лежала здесь, и все
в моей жизни связано с «Пироговкой»: и работа, и семья.
И это действительно круто: всегда с близкими у нас есть
много общих тем для беседы.
С друзьями с разных курсов пересекаешься, и как
ни крути, всегда получается встреча выпускников. Нам
есть кого или что вспомнить, локацию или историю.
К сожалению, наступил тот момент, когда наши учителя уходят. С одной стороны, я это вижу чаще и больше.
В отличие от моих одногруппников и однокурсников,
у меня нет ностальгии по Университету: я здесь каждый
день! С другой стороны, когда они приезжают в родной РНИМУ, я вижу, как у них глаза горят, наблюдаю этот
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шлейф воспоминаний: они будто проходят сквозь машину времени, а я в ней живу!
— Кого бы Вы могли назвать своими учителями,
наставниками?
— Никого не хотелось бы обижать, случайно забыв
чью-то фамилию.
Я на подготовительных курсах проходил биологию
у Александра Юрьевича Цибулевского. Тогда он был
преподавателем кафедры гистологии. Считаю, что Александр Юрьевич оказал на меня огромное влияние в области структуры мышления. Когда мы, даже будучи утомленными от учебы и дороги на курсы, разбирали очередную тему, было интересно: везде четкая иерархическая
структура, рубрификация, алгоритмы, строгая классификация. Данная схема в голове осталась на всю жизнь, помогала мне на любом экзамене. Я помню слова А. Ю. Цибулевского: «На экзамене нарисуешь структуру — это
уже половина ответа». У него был прекрасный учебник
по биологии для абитуриентов. Я окончил Университет
с красным дипломом, не ощущал никаких сложностей
благодаря тому, что учился у Александра Юрьевича.
Сегодня, конечно, ребятам учеба дается тяжело — напрягаешься каждый день, непростая балльная система.
А у нас все-таки было место для творчества. Но и в наше
время случались отчисления. Учиться было тоже тяжело, но я не мог на это пожаловаться. Недавно услышал
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«ДЛЯ МОЕЙ ДОЧКИ,
НАПРИМЕР, ЭТО УЖЕ
В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ.
Я ПРИХОЖУ ДОМОЙ,
СДАВ КРОВЬ,
И ОНА МНЕ, СНИМАЯ
ПОВЯЗКУ, ГОВОРИТ:
„ПАПА — ДОНОР“».

такую фразу: «Удача основывается на опыте, а опыт —
это количество неудач». Полностью согласен!
Именно А. Ю. Цибулевский заложил структуру, по которой я учил и химию, и другие дисциплины. Биологию
и гистологию, которые преподавал Александр Юрьевич, я встретил на первом курсе — и все мне было уже
знакомо. Благодаря ему я это все знал и просто освежал
свои знания.
Конечно, выдающихся учителей было много. Могу
выделить Максима Робертовича Кузнецова, профессора кафедры факультетской хирургии, который являлся руководителем научного кружка. Был Павел Юрье
вич Туркин, доцент той же кафедры, я ходил на дежурства именно с ним — он дал мне старт. Интернатуру
я проходил у Осипа Петровича Лисенкова.
Есть Центральная клиническая больница святителя
Алексия на Ленинском проспекте. Каждый раз, проезжая мимо данного медучреждения, у меня складывается ощущение, что я нахожусь рядом с чем-то родным.
То есть Университет — мой второй дом, а эта больница — третий, получается.
Заведующий кафедрой госпитальной хирургии
Александр Андреевич Щеголев, который создавал
все условия, чтобы всем было комфортно, доцент Ру
бен Семенович Товмасян. Перечислять можно долго.
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Я назвал основных своих учителей. На каждой кафедре
всегда были люди, которые вкладывали душу, помогали студентам.
А у моего выпуска, поколения уже наступил такой момент: наши учителя приходят лечиться к нам. Бывает,
смотришь, фамилия знакомая у пациента — оказывается, в палате твой преподаватель. Здесь, наверное, педагоги стараются припомнить, как учился его студент,
стоит ли доверять или нет.
Были, безусловно, и строгие преподаватели, это осознаешь только сейчас. Встречались, конечно, и те, кто
перегибал палку, что бывает везде. К счастью, на моем
пути такие попадались крайне редко.
— Что повлияло на Ваш выбор специализации?
— Во-первых, мой отец — хирург, как я уже говорил.
Во-вторых, наверное, какой-то стереотип о том, что
хирургические специальности более мужские.
— Какая у Вас была любимая дисциплина в Уни
верситете? А что давалось тяжелее всего?
— Любимыми были химия, биохимия, физиология,
патофизиология… Я вообще считаю, что последняя —
основа всех клинических дисциплин. Патанатомия —
это, конечно, органическая основа, а функциональная — патофизиология. Эндокринология мне тоже была очень интересна.
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МОЛОДЕЖНОЕ
ДОНОРСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
РОССИИ».

Сложнее давалась фармакология. Несмотря на то
что с химией у меня все было хорошо, биохимия тоже
очень нравилась, но все же мне больше импонировали дисциплины, в которых есть логика. А в фармакологии приходилось много запоминать. Не спорю, там тоже есть своя логика: точка приложения того или иного
препарата, лекарственные взаимодействия. Но дозировки, торговые и международные названия требовалось просто запоминать!
Не могу сказать, как сейчас, но тогда, когда учился я,
учебный план был просто отличным: все дисциплины
мы проходили друг за другом, все представлялось логичным, все органично наслаивалось, вплеталось, каж
дая новая кафедра закладывала второй, третий этаж
на ту основу, которую нам дали на первом курсе.
Из учителей еще вспоминаю Галину Петровну Щел
кунову с кафедры патофизиологии. Кому-то повезло
больше с преподавателями, кому-то — меньше, и это
наверняка сыграло свою роль в выборе специальности.
Лариса Руслановна Картавцева, сотрудница нашей
кафедры, говорила: «До третьего курса ты работаешь
на зачетку, после — она работает на тебя». И я проверил это на своем опыте.
— Что было самым неожиданным для Вас (ожида
ния vs реальность)?
— У меня изначально, когда только поступал, был такой посыл: хоть как-нибудь окончить — и нормально
будет. Но одна история переломила ситуацию.
Наступил сложный переход от школы к Университету.
Думаешь: весь сентябрь отдохну, познакомлюсь с ребятами. А в октябре уже идут первые коллоквиумы. Гдето через месяц понимаешь, что все наслаивается, надо
брать все в свои руки. Я помню, приходил домой и ложился спать, к тому же дорога занимала много време-
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ни. В общем, запустил общую химию. А тогда было много дисциплин. Химия коллоидная, органическая, неорганическая… На новогодних каникулах я твердо решил, что ситуацию надо исправить. Всегда «выезжать»
за счет знаний, полученных на подготовительных курсах, уже не получится.
Проходили, помню, изомеры, пространственную
структуру молекул, на занятиях были муляжи молекулы. Я взял на новогодних каникулах пробку от шампанского, порезал на кубики, достал зубочистки. В итоге сделал модель молекулы — d-изомер, l-изомер. Наглядно! Выучил.
Второй семестр пошел лучше. Но на пятибалльный
автомат меня все-таки не хватило. Сначала химия сложная, потом я нагнал упущенное. Сдал философию на отлично. И вот наступило лето, жара. И настоящие экзамены! Физика, химия, биология и латинский язык. Физику сдал на пятерку, биологию тоже. Латынь — на отлично. Иду на экзамен по химии. До этого момента я
думал, что окончу как-нибудь. Иду просто проставить
автоматом четверку, которую заслужил. Там мне попадается, наверное, старший лаборант кафедры, она взяла мою зачетку, посмотрела — одни пятерки. Говорит:
«Попробуйте сдать на отлично, тяните билет». Тяну, вопросы не очень нравятся. Говорю ей: «Ставьте автомат, я
пойду». Она настаивает: «Тяните еще». Делать нечего —
беру следующий. Тоже не ахти. Третий раз. Вроде тему
знаю хорошо, иду готовиться. Принимал экзамен у меня Вадим Витальевич Негребецкий (сейчас он заведует кафедрой). Он, наверное, не помнит, а я не забыл, как
это было. Сажусь, отвечаю. «Анамнез?» — спрашивает
Вадим Витальевич. «Автомат. Четверка», — отвечаю я.
Это, видимо, был вызов для преподавателя: «Автомат
свой возьми и иди! И без тебя много сдающих, немало
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пересдач». А я вызвался доказать, что знаю больше, чем
на четверку. Рассказываю, помню, о хлорофилле, рассуждаю об экзотермических и эндотермических реакциях. И тут снова отсылка к Цибулевскому: используя
его структуру и свою логику, ответить можно на любой,
даже самый заковыристый вопрос.
В. В. Негребецкий листает мою зачетку. Посмотрел —
одни пятерки, поставил оценку «отлично». И с этого момента я как-то перезагрузился. Понял: других вариантов, кроме как учиться на отлично, у меня теперь нет.
Я решил, что нужно продолжать на том же уровне. Принимал бы экзамен другой преподаватель — сложилось
бы, возможно, все иначе. Это, мне кажется, был некий
урок для меня: не нужно занижать планку. И такая формула успеха, к слову, до сих пор со мной.
В детстве я занимался шахматами, которым очень благодарен за то, что приучили к логическому мышлению,
позволяют мне мыслить стратегически. Армянская шахматная школа имени Тиграна Петросяна всегда была
очень сильной. В кабинете, где мы занимались, висел плакат с фразой Гарри Каспарова: «Кто, если не я?» Она везде
со мной. Когда поступал в интернатуру, ординатуру, аспирантуру, думал: «Кто, если не я?» И сейчас то же самое.
— Как, по Вашему мнению, медику справляться
с сомнениями, одолевающими его на тернистом
пути к большой мечте? Были ли подобные затруд
нения у Вас?
— Нет, наверное, сомнений не было. Изначально
у меня существовал вектор — хирургия, и я посещал
хирургический кружок, участвовал в олимпиадах, выступал на конференциях.
А вообще я считаю, что сомнения — это абсолютно нормально. У нас сейчас профориентация не сильно развита в образовательной системе, она только
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зарождается. Например, в Университете есть Школа
юного хирурга, где я тоже преподаю. Знакомлюсь с ребятами и узнаю, кто хочет в медицину, кто пришел, чтобы
понять, надо ли ему двигаться в данном направлении.
Уже на этом этапе развеивается романтика. Помню, у меня когда-то были такие представления: стану врачом, ночью все будут спать, а я — людей спасать. А потом со
временем понимаешь, что дежурить — это очень сложно. Однако пандемия коронавируса показала нагрузку,
к которой многие молодые врачи оказались готовы.
На любом курсе, если человек понимает, что это не
его, у него всегда есть выбор: например, пойти в науку. Необязательно быть практикующим врачом. Есть
специальности, не подразумевающие общения с пациентом: в частности, лабораторная диагностика. Не нужно насиловать себя и решать, что следует любым способом пройти все шесть курсов. Есть люди, которые окончили Университет и ушли из медицины. Это не плохо.
Николая Николаевича Игнатова я бы, кстати, выделил тоже как своего учителя (он сейчас председатель
профсоюза РНИМУ). Он говорил, будучи начальником
воспитательного отдела: если окончить Университет,
тебя примут на работу везде. С такой мощной базой.
Если ты смог окончить медвуз, значит, мозги позволяют.
Есть много успешных политиков, бизнесменов, ведущих,
айтишников, получивших медицинское образование.
— Расскажите, пожалуйста, как пришли к донор
ству сами и как решили заняться этим в Универ
ситете?
— До меня донорским движением занималась девушка, но она отучилась и ушла. Г. П. Арутюнов тогда был проректором по лечебной работе, и в каком-то
разговоре с ним и с Н. Н. Игнатовым мне предложили
взять донорское направление на себя. Требовалось его
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в осстановить и развивать. Так что какой-то преемственности не было. Шел 2010 год, я как раз перевелся на четвертый курс. Тогда все и началось. Пришел, познакомился с начальником лечебного отдела, с проректором
по лечебной работе. И начал заниматься этой темой.
Я, если честно, думал, что после шестого курса отойду
от такой деятельности, но судьба распорядилась иначе:
поступил в интернатуру и продолжил вести донорское
направление. Потом стал начальником лечебного отдела, при котором донорское движение, и вот уже десять
лет занимаюсь этим. Сформировалась отличная команда.
Одна из наших целей — сделать так, чтобы для студентов донорство стало нормой, привычкой. Для моей
дочки, например, это уже в порядке вещей. Я прихожу
домой, сдав кровь, и она мне, снимая повязку, говорит:
«Папа — донор». У нас в семье это уже стало нормой.
Раньше такого не было.
Университетское донорское движение имеет давнюю историю. Это послевоенные годы. Н. Н. Игнатов
поднимает историю движения, находит номера газеты
«Советский медик» и постоянно отправляет мне записи 1950–1960-х годов. Скажу вам, что тогда показатели
были ничуть не хуже! Да, сегодня у нас больше возможностей для информирования, для идей, для технологий. А тогда народ и так приходил, а количество студентов было, к слову, меньше!
— Вы активно работаете над проектом регис
тра доноров костного мозга. Каких успехов уже
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удалось добиться? И как возникла идея создания
регистра доноров костного мозга РНИМУ?
— Регистры доноров костного мозга существуют
в России достаточно давно. Мы не пошли по какому-то
новому пути, а просто решили использовать свой потенциал, имеющиеся у нас ресурсы, чтобы дальше развивать и обогащать эту базу. Есть несколько факторов, которые привели нас к реализации данной идеи. Во-первых, в Университете лучшее молодежное донорское
движение России. Во-вторых, РНИМУ обладает мощным
кадровым потенциалом: ведущими генетиками, биоинформатиками, а также гематологами, трансфузиологами.
В-третьих, это, конечно, наличие высокоточного оборудования, на котором проводится типирование.
У нас есть мощная Университетская клиника — Российская детская клиническая больница. Отделение
трансплантации костного мозга РДКБ рассчитано для
ежегодного проведения 80–100 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток костного мозга, периферической и пуповинной крови. За все это время был накоплен богатый опыт в данном направлении.
Мы «созрели» и пришли к мысли, что упускаем немалое количество осознанных людей в лице потенциальных доноров костного мозга — студентов, выпускников
и работников РНИМУ. Также мы понимаем, что наш основной контингент — учащиеся и сотрудники-медики.
Они понимают, где и как костный мозг будет применяться, для чего это нужно и почему так важно. Естественно,
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РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«ПОМНЮ,
У МЕНЯ К
 ОГДА-ТО
БЫЛИ ТАКИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
СТАНУ ВРАЧОМ,
НОЧЬЮ ВСЕ БУДУТ
СПАТЬ, А Я —
ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ».

потенциальные доноры — не только студенты Университета. Мы давно вышли за его пределы. Решили, что все
сложилось оптимально для запуска нашего регистра.
На сегодняшний день в нем состоит более 700 потенциальных доноров. Если регистр будет богат различными генотипами, то количество совпадений начнет увеличиваться. Соответственно, это даст возможность выбрать того донора, который целиком и полностью готов к процедуре и максимально подходит пациенту.
— Тигран Гагикович, Вы стали директором Клу
ба выпускников и активно его развиваете. Часто
ли поддерживаете связь с Вашими одногруппни
ками, однокурсниками? Почему Вы считаете это
направление важным? Что дает «пироговское
братство»?
— Как известно, друзей много не бывает. Если кто-то
так не считает, то он, наверное, еще не дозрел до определенного момента. Большая часть моих друзей —
именно университетские. До сих пор у нас много профессионального общения. К тому же социальные сети
дают большие возможности для взаимодействия.
Особенно актуальна была эта связь во время пандемии COVID-19. Обширная сеть, братство, взаимопо
мощь по всей стране. И всегда находится кто-то из своих даже в других регионах. Эта связь с осознанием того,
что «там есть кто-то из моих», успокаивала. В ковидную
больницу просто так не попадешь. Так что без общения
и без связей — никак.
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— Осталось ли со студенческих времен в Уни
верситете место, милое Вашему сердцу, куда до
сих пор хочется возвращаться? Учитывая, что,
как мы выяснили, Вы не испытываете носталь
гии по РНИМУ.
— Сложный вопрос. Библиотека — первый курс, очередь на получение учебников. Панно — постоянный
поток людей. Лекции в аудиториях. Вот ты ждешь преподавателя в коридоре. А он, например, опаздывает
на 15 минут. (Смеется.) Очень много всего вспоминается на самом деле! Для меня, наверное, это все место
в целом, локация. Проезжаешь по Ленинскому — видишь наши столбы, стилобат на Островитянова. До сих
пор не могу проехать спокойно мимо Университета.
— Без тахикардии, да?
— Да! Я вообще не представляю себя отдельно от Университета.
— Что для Вас РНИМУ?
— Это часть меня. По-другому я действительно не могу
сказать. Жили в квартире родителей, потом снимали
с супругой жилплощадь, переехали… Места жительства
меняются, а Университет остается. Внутри РНИМУ пространство трансформируется, появляются новые подразделения, но на Островитянова — дом номер один,
это постоянно. Станция метро «Коньково», Тропаревский парк, физкультура, сама улица Островитянова…
Больница святого Алексия — место с мощной энерге
тикой, как и Второй мед. Университет — это константа.
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РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«ВОЛОНТЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО
БОЛЬШОГО ПУТИ В МЕДИЦИНУ»
108

№ 1 2021

РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Павел Олегович Савчук в свои 27 лет стал
председателем Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».
Послужной список молодого специалиста
впечатлит даже маститых организаторов
здравоохранения. Кроме прочего,
он с отличием окончил РНИМУ им. Н. И. Пирогова
по специальности «педиатрия», ординатуру
в 2018 году, а сейчас обучается в родном вузе
в аспирантуре по специальности «гигиена».
Мы побеседовали с ярким выпускником
Второго меда о волонтерстве, товариществе
в медицинском сообществе, сомнениях,
с которыми сталкивается начинающий
врач, и многом другом.
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РНИМУ им. Н. И. Пирогова

• Образование: высшее медицинское (РНИМУ им. Н. И. Пирогова), врач-педиатр.
• 2014–2016 гг. — заместитель руководителя федерального штаба
Ассоциации волонтерских центров, руководитель Школы волонтер
ского менеджмента, координатор федерального штаба Всероссийского
волонтерского корпуса «Победа-70».
• 2015 г. — руководитель движения «Волонтеры-медики».
• 2016–2021 гг. — председатель Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики».
• С 2017 г. по настоящее время — заместитель директора Федерального
центра поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья.
• 2020–2021 гг. — руководитель Центра координации региональных
волонтерских штабов помощи людям #МыВместе.
• 2021 г. — исполнительный директор Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест».
Общественная деятельность
• Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
• Заместитель руководителя Общественного совета при ФМБА России.
• Член Общественной палаты РФ.
• Член межведомственной комиссии по вопросам развития добровольчества.
• Член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребенка.
• Член Координационного совета при Общественной палате РФ по развитию добровольчества (руководитель рабочей группы).
• Член Координационного совета Российского движения школьников.
• Член Координационного совета Национальной ассоциации заслуженных
врачей Российской Федерации.
• Член совета Ассоциации волонтерских центров.
• Член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.
• Член экспертной группы по формированию института наставни
чества Министерства здравоохранения РФ.
• Член Координационного совета Ассоциации студенческих спортивных клубов.
• Руководитель комплексного проекта по профилактике абортов «Плюс один».
• Член Межведомственного совета при Министерстве здравоохранения
РФ по общественному здоровью.
• Член рабочей группы по доработке и продвижению единой информационной системы «Добровольцы России».
• Соорганизатор всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.
• Автор современной системы развития добровольчества в сфере
здравоохранения, соавтор методических рекомендаций по развитию
медицинского волонтерства и по волонтерскому менеджменту.
• Разработчик ключевых нормативно-правовых документов, связанных
с доступом волонтерских организаций и НКО в медицинские и социальные учреждения.
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— Павел Олегович, скажите, как
судьба привела Вас в Красный Крест?
— Активно заниматься волонтерской деятельностью я начал еще в РНИМУ на первом
или втором курсе, участвовал в различных
университетских мероприятиях, в том числе в Пироговской конференции. Потом стал
волонтером в оргкомитете Сочи-2014, затем
интервьюером (проводил интервью с волонтерами), работал во время Олимпийских
игр. После мы создавали Ассоциацию волонтерских центров, которая объединила
действующие волонтерские организации.
С 2015 года занимаюсь движением «Волонтеры-медики». За это время небольшая общественная организация эволюционно трансформировалась во всероссийское объединение. В период пандемии
с партнерами и коллегами мы провели
всероссийскую акцию #МыВместе, которая сплотила более 186 тысяч волонтеров.
Благодаря их деятельности 6,5 миллиона
человек получили поддержку. Мы создали особую структуру. Отлично функционировали штабы помощи: 1 700 000 чело
век получили бесплатные продуктовые
наборы, что стало самой крупной гуманитарной акцией за последнее время.
А когда одна из волн пандемии коронавируса пошла на спад, мне предложили заняться перезагрузкой и обновлением деятельности опытной и очень важной гуманитарной организации в нашей стране —
«Российского Красного Креста» (РКК).
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РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«В РНИМУ
ОСОБАЯ
АТМОСФЕРА,
РАСПОЛАГАЮЩАЯ
К ОБУЧЕНИЮ
И К ТОМУ,
ЧТОБЫ СТАТЬ
ПРЕКРАСНЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ».

История России тесно переплетена
с историей РКК, и во все тяжкие времена РКК оказывал огромную помощь. На сегодняшний день возникло много вызовов в социальной сфере, которые обострила пандемия
COVID-19. Я уверен, что крайне важно
развивать эту гуманитарную организацию, чем мы сейчас и занимаемся.
— Решение каких задач РКК ле
жит на ваших плечах?
— В первую очередь это централизация деятельности РКК. Дело
в том, что у организации были разные периоды работы — и большой
активности, и спадов, которые характерны для последних десяти лет.
Перед нами стоит задача выработать конкретные инструменты для
реализации гуманитарной миссии,
гуманитарного мандата в каждом
регионе страны. Существовало много имущественных и структурных
активов, которые были утрачены
либо стали заниматься чем-то другим. Например, спасательная служба РКК — отдельное юридическое
лицо, о деятельности которого нам
не известно. Всему, что существовало в рамках РКК, мы хотели бы придать новый импульс, смысл. Кроме
того, мы планируем усилить наше
взаимодействие с Международным
движением Красного Креста и Крас-
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ного Полумесяца, решить накопившиеся с течением времени проблемы и сделать РКК сильным и лиди
рующим национальным обществом.
За прошедший период мы успели открыть четыре региональных
отделения (сейчас всего восемь региональных, 600 местных). Впереди,
конечно, еще очень много работы.
Мы разработали с Минздравом
России законопроект «О Российском Красном Кресте», этой осенью
он будет внесен в Государственную
Думу РФ. Я надеюсь, что организация получит суверенный (особый)
статус и что свою важную миссию,
вспомогательную функцию в социальной сфере, мы полноценно сможем раскрыть и реализовать.
— Скажите, почему волонтер
ство? Чем оно привлекало Вас
с первых курсов?
— Наверное, успешность развития волонтерского движения в медицинских вузах связана с тем,
что люди, пришедшие в медицину,
очень комплаентны к той деятельности и к тем ценностям, которые
есть в волонтерстве. Им близка социально направленная работа.
Студенты медицинских учебных
заведений, как правило, сразу вступают в волонтерские движения, потому что помогать конкретным лю-

дям в определенной ситуации —
то, к чему они стремились. А если
такую помощь можно будет оказывать профильно, применять свои
знания в системе здравоохранения,
то это будет очень полезно им как
медицинским специалистам.
В рамках РКК мы разрабатываем
программы профилактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Это и раннее
выявление заболеваний, и приверженность к лечению, и организацию
групп поддержки и школ пациентов — очень специализированный
уровень. Я выбрал сферу волонтерства, потому что мне хотелось быть
активным участником.
А волонтерская деятельность действительно предоставляет много возможностей для студентов, которые
учатся в медицинских вузах: новые полезные контакты и знакомства, большое количество образовательных
программ, важные навыки, шанс попасть в качестве волонтера в любую
медицинскую организацию, а затем туда и трудоустроиться. То есть это еще
и отличный карьерный старт, хороший
профессиональный путь в медицину.
По опыту скажу: медицинские организации, видя, что человек имеет
опыт работы в сфере волонтерства,
будут трудоустраивать его к себе более активно. Волонтеры уже знакомы
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РНИМУ им. Н. И. Пирогова

«МЕДВУЗ —
КАК ПРОРУБЬ,
ГДЕ НАХОДИШЬСЯ
ДЛИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ — ПОМОГАЕТ
АДАПТИРОВАТЬСЯ
К МЕНЯЮЩИМСЯ
УСЛОВИЯМ
И УКРЕПИТЬ ТВОЮ
„ИММУННУЮ
СИСТЕМУ“».
с коллективом, знают внутренние особенности деятельности конкретного
медучреждения. Так что, думаю, медицинское волонтерство имеет большие
перспективы для развития. И именно поэтому, кстати, оно себя так хорошо проявило перед пандемией
и во время нее.
— Почему медицина?
— У меня вообще не стояло вопроса, кем быть. Я просто всегда с детства хотел быть врачом. Наверное, лет
с шести. Словом, сколько себя помню.
Потом у меня ненадолго появилась
идея заниматься дипломатической
деятельностью, но со временем понял, что это не мое. И пошел именно
в медицинский университет. Я хотел
помогать детям, потому что это самая
уязвимая категория. Сами они своему здоровью сильно не успели навредить, в отличие от взрослых. За исключением, пожалуй, конфет — ну это уже
вопрос к стоматологам. (Смеется.)
— На кого равнялись в профессии?
— Я всегда равнялся на своего детского педиатра: и в дождь, и в снег,
и в жару этот удивительный доктор
делал обходы, внимательно выслушивал, тщательно осматривал, ставил правильные диагнозы, назначал
верное лечение. Чтобы помогать,
врач должен просто честно выполнять свой медицинский долг. И не-
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важно, где он работает — в крупном
мегаполисе или небольшом городе,
в детском лагере или в медицинском
учреждении, как организатор здравоохранения или как специалист по общественному здоровью. Это огромная ответственность, и именно поэтому я безмерно уважаю врачей.
— Почему Вы выбрали Второй
мед?
— Все мои выборы были связаны
с конкретными обстоятельствами.
Я знал, что самый лучший педиатрический факультет есть во Втором меде. И поэтому даже не задумывался.
Я жил недалеко от него. Подал заявление во все медицинские вузы — формально, но оригиналы документов
у меня были именно в «Пироговке».
— Первые впечатления, как пра
вило, самые сильные. Расскажите,
пожалуйста, если помните, о сво
ей первой неделе в Университете:
об ощущениях, впечатлениях…
— Меня приятно удивило, наверное, то, что все общие кафедры находятся в одном месте. В РНИМУ особая
атмосфера. Если в других медвузах
по две кафедры в каждом здании —
единой целостной картинки не возникает. Это не касается самого крупного медицинского образовательного учреждения в стране — РНИМУ
им. Н. И. Пирогова. Тут атмосфера

располагает к обучению, к тому, чтобы стать прекрасным специалистом.
И конечно, впечатляли масштабы!
Эти длиннющие коридоры, преподаватели, серьезный уровень подготовки, который нам предоставлялся.
Я только на пятом или шестом курсе осознал, как правильно была построена образовательная программа! Потому что предметы просто
шли в какой-то последовательности,
и тебе казалось, что это просто отдельные дисциплины. А вот на старших курсах все вырисовалось в большую картину, оказалось единым монолитным комплексом, где каждое
полученное знание было связано
с другим. Все взаимодополняло друг
друга. А видеть целостную картину — крайне важно для медицинского образования. Я обязан Университету всеми своими достижениями!
— Какая у Вас была любимая дис
циплина во Втором меде? А что
давалось тяжелее всего?
— Любимые дисциплины — патофизиология, гигиена, общественное
здоровье. Среди клинических — педиатрия, терапия, инфекционные болезни. Я бы разделил все на два этапа: до третьего курса (общемедицинские дисциплины) и после него (клинические кафедры). И каждый год
было очень много всего интересного.
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Я пошел в ординатуру на общую педиатрию, которая рассматривает здоровье ребенка в целом, определяет
состояние организма в комплексе.
А вот не близки мне физика и химия.
Я в них был, наверное, не очень силен.
И еще иностранные языки. Хотя сейчас я повысил свой уровень английского, он необходим для работы.
— А как обстояли дела с гисто
логией и анатомией?
— Если честно, гистологию я
не очень прочувствовал, а анатомия,
конечно, была интересна. И знания
по этому предмету, понимание, что
где находится, сейчас очень помогают.
— У большинства студентов
в процессе обучения наступает
период, когда они начинают со
мневаться в выборе как дальней
шей специальности, так и меди
цины в целом. У Вас были подоб
ные затруднения?
— Я думаю, что у каждого есть такие
моменты, они, конечно, связаны с большой усталостью, с недосыпами. На первом и втором курсах проходили регулярные коллоквиумы, задавали нам
очень много — приходилось усердно
учить дома. Но желания уйти из медицинского вуза у меня не было никогда!
Нехватка времени, усталость, обида,
недовольство конкретным преподавателем — тебе казалось, что он несправедлив, где-то придирается. Но мечта
всей жизни перевешивала все. Не может быть ничего сильнее, никакого
внешнего влияния, ни одного педагога
или кафедры, чем мое убеждение стать
врачом! Этой мечте я всегда следовал. И нисколько сейчас не жалею!
— Что бы Вы посоветовали со
мневающимся и тем, кто готов
опустить руки, уйти?
— Я считаю, что это иногда вовсе не плохо. Ведь у каждого свой
путь. Важный этап, когда ты должен
решить: твое или нет. И хорошо бы
сделать это вовремя.
Главное — не сдаваться, если медицина — действительно ваша мечта. Несмотря на испытания и труд-
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ности, всегда идти вперед, знать, для
чего вы это все делаете. В конечном
итоге все полученные вами знания
будут очень полезны в жизни. Все это
работает на одну важную жизненную цель, все навыки самообразования, умение самостоятельно изучать
большие объемы литературы и вообще хорошая подготовка специалиста.
— Что помогало находить с илы?
Была ли отдушина?
— Это, конечно, мои одногруппники. За шесть лет мы стали действительно одной семьей, потому что бывали порой в таких ситуациях вместе!
И в дождь, и в снег стояли на остановке по 45 минут где-нибудь на окраине
Москвы, чтобы добраться до клинической базы. В любых условиях всегда
пытались приехать вовремя на занятия и поддержать друг друга.
В кратчайшие сроки мы выполняли очень много заданий, вместе
готовились к экзаменам, разделяли вопросы, прописывали, дружно все обсуждали… Взаимопомощь
и взаимовыручка были невероятные!
Именно такие условия закладывают
предпосылки к созданию сплоченной команды, которая формируется
на уровне больницы и медицинского
сообщества в целом. Мы поддерживали друг друга постоянно.
И еще семья давала силы и помо
гала. Мама и папа, сестра пытались
поддерживать меня настолько, насколько это вообще возможно. В том
числе давали возможность подольше поспать, а ведь на первых курсах
на сон уходило всего по четыре часа.
(Смеется.)
— Поддерживаете ли Вы связь
со своими однокурсниками? Чув
ствуется ли братство?
— Конечно! Во-первых, это очень
интересно и полезно знать, кто куда
пошел. Во-вторых, если нужна консультация в какой-то сфере, безусловно, твои однокурсники — первые, к кому ты обращаешься. Ты знаешь и помнишь, как они получали образование. Даже те, кто учился не так

хорошо, не был отличником, сейчас
стали большими специалистами.
— Кого бы Вы могли назвать
своими учителями? О ком до сих
пор вспоминаете с теплотой?
— В первую очередь это касается декана нашего факультета Лидии
Ивановны Ильенко. Она очень нам
помогала, всегда была большим авторитетом среди студентов, вставала на сторону обучающихся, защищала. Также с большой благодар
ностью вспоминаю заместителя декана Елену Юрьевну Жильцову.
В целом на разных кафедрах было
очень много преподавателей, которые способствовали моему становлению как специалиста и сильно
на меня повлияли.
А еще медицинский вуз отлично
закаляет — он как прорубь, в которой ты находишься длительное время. Это помогает тебе адаптироваться к меняющимся условиям, укрепить твою «иммунную систему».
— Что для Вас значит Второй
мед?
— Настоящая альма-матер. Скоро
начнется десятый год моего обучения в РНИМУ. Это единственное образовательное учреждение, в котором я
нахожусь так долго, и я очень благодарен преподавателям, руководству
Университета, потому что именно
под началом Второго меда происходят позитивные изменения: созданы
комфортные условия для студентов,
которые проводят в вузе много времени. Отдых, времяпрепровождение,
внеучебная деятельность... Когда я
начинал свой путь в РНИМУ, этого всего не было. И сейчас даже некоторая
зависть появляется к тем, кто только
приходит сюда учиться.
РНИМУ им. Н. И. Пирогова для меня — это истинная кузница больших
талантов, настоящих медицинских
кадров, профессионалов, специалис
тов, которые будут спасать здоровье
граждан нашей страны! Ради больших и самоотверженных поступков
люди и идут в медицину.
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МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА
ЯКУНЧИКОВА
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«ВТОРОЙ МЕД —
УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПОМОГ
МНЕ ВОСПИТАТЬ СЕБЯ»

Мария Сергеевна Якунчикова, председатель
Всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтерымедики», выпускница лечебного факультета РНИМУ
им. Н. И. Пирогова (2018) и ординатуры кафедры
пропедевтики внутренних болезней (2020), поделилась
воспоминаниями об альма-матер и рассказала
о работе волонтерской организации.

— Что Вас привело в проект
«Волонтеры-медики»? Какие зада
чи Вы решаете?
— Мой путь проходил через медицину — участие в жизни движения
стало для меня неожиданным поворотом. Я тогда успешно окончила
третий курс и совсем ничего не знала
о волонтерстве. Так вышло, что в тот
год я оказалась на форуме «За качественную и доступную медицину!»,
который проводил Общероссийский
народный фронт. В списках спикеров
увидела Лео Антоновича Бокерию.
Всегда мечтала стать кардиологом,
отчего твердо решила зарегистрироваться на мероприятие вместе со
своей одногруппницей в качестве
волонтера.
Нужно отметить, что на форуме
проходила первая встреча участников проекта. На мероприятии я познакомилась с Павлом Савчуком, который тогда руководил движением.
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Он пригласил меня в Школу волонтерского менеджмента, занятия в которой проводил сам, и постепенно начал давать задания, связанные
с работой «Волонтеров-медиков».
Я по жизни активистка, поэтому эта
деятельность была мне очень интересна. Не считаю «Волонтеров-медиков» своей работой. Это полноценная жизнь. Проект занимает большую
часть личного времени, а те люди,
которые меня окружают, — не только
коллеги, но и близкие друзья.
В движении сейчас участвуют 85 тысяч человек, и наша задача — эффективно организовать их деятельность,
а также создать максимально комфортные условия для того, чтобы волонтеры-медики могли оказывать
помощь и развиваться сами.
— Вами охвачены все регионы
страны?
— Да, все 85 регионов. Но если раньше мы опирались на центральные
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«ЖИЗНЬ
СВЯЗАЛА МЕНЯ
С МЕДИЦИНОЙ
РАНЬШЕ,
ЧЕМ
УНИВЕРСИТЕТ.
Я С ДЕТСТВА
ХОТЕЛА
БЫТЬ МЕДИКОМ,
И ТАКОЕ
ЖЕЛАНИЕ
НИКОГДА
НИКУДА
НЕ УХОДИЛО».
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г орода, то сейчас стремимся развивать движение на муниципальном уровне. Планируем эту работу проводить и дальше. Потому
что помощь волонтеров-медиков
нужна не только в крупных городах и адми
нистративных центрах,
но в большей степени в небольших
и отдаленных населенных пунктах.
— Прошедший год показал, на
сколько актуальна и важна ра
бота добровольцев, в частнос
ти волонтеров-медиков. Могли
бы Вы подвести какие-то итоги
этого непростого периода?
— Год был очень сложным и насыщенным, но для движения он
стал большим скачком. Очень многие (те, кто раньше не слышал о нашем проекте) узнали о нем и, самое
главное, поверили в него. Деятельность волонтеров-медиков очень
специфична, поэтому в регионах изначально в ней не были серьезно
заинтересованы организаторы работы с молодежью. Ситуация изменилась благодаря акции «Мы вмес
те». Абсолютно по всей стране узна
ли, что волонтеры-медики могут
справиться с любой задачей, всегда прийти на помощь и качественно
сделать свою работу.

Также в 2020 году у нас появилось
новое направление — психологическая помощь населению, которую мы сейчас курируем на федеральном уровне. В нее вовлекаются не волонтеры-медики, а психологи — люди с психологическим
образованием. У ребят уже появились какие-то ценные истории, которые их сплотили. Если раньше мы
говорили только о семье волонтеров-медиков, то теперь есть лозунг
«Мы вместе». Появились первые
доб
рые традиции: мы празднуем
годовщины со дня открытия региональных штабов.
Этот год стал для нас не менее
знаковым, потому что 8 августа
нам исполнилось пять лет. Официально мы работаем с 2013-го.
Но в 2016 году на форуме «Территория смыслов» состоялся учредительный съезд, и было принято решение вести отсчет от этой даты.
Сейчас готовимся отпраздновать
день рождения и продолжаем активно поддерживать ребят, давать
какие-то приятные бонусы. Поскольку пандемия никуда не уходит, волонтеры по-прежнему рабо
тают, и морально им приходится
непросто.
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— Теперь перейдем к воспо
минаниям: почему выбор пал
на Второй мед?
— Жизнь связала меня с медициной раньше, чем Университет.
Я с детства хотела быть медиком,
и такое желание никогда никуда
не уходило. Ходила в лицей при Втором меде, поэтому с 10-го класса чувствовала себя студенткой:
мы учили латынь, сдавали сессии
на медико-биологическом факультете, занимались на дополнительных курсах по биологии и химии.
За время учебы я познакомилась
с атмосферой Университета, и она
оказалась мне очень близка. Моя
классные руководительницы, сначала учитель по химии, потом биолог, гово
рили, что Второй мед —
лучший. Когда у меня возникли воп
росы о поступлении, мне дали совет
сравнить профессорско-преподавательский состав вузов. В этом плане
Второй мед выигрывал, и я ни разу
не пожалела о том, что окончила
именно его.
— Можете поделиться своим
первым впечатлением?
— Я отчетливо помню самый первый день учебы. Мне кажется, это
было не 1, а 3 сентября. При входе
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в вуз собралось очень много первокурсников, кроме того, стояли ребята с каким-то непонятными листочками, и мы все пытались найтись.
А первой парой у меня стала экономика. Это было очень необычно,
ведь все будущие медики хотят начинать учебу с изучения именно медицины.
К сожалению, тогда отсутствовала
система тьюторов. Поэтому мы б
 ыли
предоставлены сами себе и всей
группой блуждали в лабиринтах.
— Какие предметы были самы
ми сложными?
— Самой сложной стала патологическая анатомия. Это сложилось исторически: с первого курса нам говорили, что анатомия —
еще ничего по сравнению с «патаном». Я не могу сказать, что предмет
сложный для восприятия. Патологическая анатомия была мне интересна, и я понимала, что она — о
 дна
из самых важных дисциплин, помимо физиологии. У меня препода
вала Наталья Леонидовна Лысо
ва. Обучение складывалось непросто, но мы как-то нашли общий язык.
У меня возникало странное ощущение, когда очень боишься занятий
и одновременно проявляешь к ним

«У МЕНЯ
ВОЗНИКАЛО
СТРАННОЕ
ОЩУЩЕНИЕ,
КОГДА ОЧЕНЬ
БОИШЬСЯ
ЗАНЯТИЙ
И ОДНОВРЕ
МЕННО ИСПЫТЫ
ВАЕШЬ К НИМ
ИСКРЕННИЙ
ИНТЕРЕС».
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«УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧИЛ
НАС УЧИТЬСЯ.
НЕ ЖАЛЕЮ,
ЧТО ПРОШЛА
ТАКОЙ ПУТЬ:
ОН НА 100 ПРО
ЦЕНТОВ ЗАКАЛИЛ
МЕНЯ ВО ВСЕХ
ОТНОШЕНИЯХ».
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искренний интерес. Мы сидели
на первом ряду с замиранием сердца и смотрели преподавателю в рот,
не отводя взгляда.
Третий курс тоже стал непростым:
серьезные экзамены и совсем небольшой промежуток для подготовки. Плюс по патологической анатомии, как сейчас помню, мы в конце
закрывали все свои коллоквиумы
и старались подтянуть хвосты.
— До третьего курса Вас при
влекало что-то из внеучебной
деятельности?
— На самом деле Университет показывает, как учиться, и до третьего курса мы с ребятами посвящали
учебе все время. Так получилось,
что все мои одноклассники, с которыми я была в медицинском классе при РНИМУ, поступили во Второй
мед. Правда, они пошли в педиатрию, и только я — на лечебный факультет. И лишь однажды, на первом
или втором курсе, мы отправились
от профсоюза на каток.
— У Вас не появлялось желания
все бросить из-за большого объ
ема информации? Сталкивались
с эмоциональным выгоранием?
— Желания бросить все и уйти
не было никогда. Не жалею, что про-

шла такой путь: он на 100 процентов закалил меня во всех отношениях. Все, что я получила, пригодилось в жизни. Лишь иногда возникало желание не учить, а просто
лечь спать. Мы с коллегами, вспоминая о тех временах, не понимаем,
как выживали в таком ритме: встать
в пять утра, куда-то поехать, целый
день отучиться, вернуться домой
и продолжить заниматься до глубокой ночи. Сейчас, думаю, мне бы
физических сил на это не хватило.
— С высоты своего опыта,
пройденного пути что бы Вы
посо
ветовали тем ребятам,
которые сталкиваются с уста
лостью и эмоциональным выго
ранием?
— Надо понимать, ради чего все
было до этого, насколько результат стоил затрачиваемых ресурсов.
Если у человека есть цель, он будет
к ней идти. Но иногда бывает полезным выбрать один день и ничего не делать. Это нормально, если
ты понимаешь, что перед экзаменами остается все меньше времени,
учить тебе уже не хочется, а вмес
то полноценного отдыха ты просто
ходишь и ничего особо не усваиваешь. Получается, зря себя терзаешь,
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ведь такое состояние не приводит
ни к чему хорошему.
А если наступают сложные времена, мы рекомендуем все-таки обращаться к специалистам. Многие
наши ребята открыли для себя волонтеров-психологов: к концу года
к ним поступает много обращений,
даже есть чат-бот. Некоторые студенты не могут поделиться переживаниями ни с родителями, боясь,
что их не поймут, ни с друзьями, потому что те находятся в таком же подавленном состоянии. В подобных
ситуациях помощь психолога бывает очень эффективной. Причем к нашим волонтерам можно обращаться круглосуточно.
— Есть ли преподаватели, ко
торые запали Вам в душу больше
всего?
— Нам нравилось учиться у преподавателей с кафедры анатомии
лечебного факультета — лично у меня вела Яна Владимировна Бори
сова. Она вкладывала д
 ушу в наши
занятия: ей было важно, чтобы мы
не просто зазубривали, а понимали
материал. Яна Владимировна за всех
нас переживала на экзамене, наблюдала, кто как ответит. После выпуска
мы еще несколько лет приходили
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к ней на кафедру с благодарнос
тью. Она была строгой, когда нужно, и в то же время с ней получалось
по-человечески поговорить.
Также хотела бы выделить Викто
рию Викторовну Тришину с кафед
ры пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета. Она
вела у меня пропедевтику целый год
и, могу сказать, умела очень тактично направить студентов. Мы до сих
пор общаемся, и она может дать какой-нибудь совет. В преподавателях мы всегда ценили человечность,
когда с ними можно было просто
поговорить.
— Сколько у Вас было пересдач
и отработок?
— На анатомии были… одиндва коллоквиума. Я почему-то запомнила именно зимнюю сессию.
Также бывали по патологической
анатомии и гистологии. Вроде бы
все. Ты быстро входишь в режим
отработок и знаешь, что если где-то
«накосячил», то придется за это расплачиваться.
— Вопрос, который волнует
всех первокурсников: отработ
ки — это же не приговор?
— Конечно, нет, это дополнительный стимул. Главное, идти дальше
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и не опускать руки. Помню, после
третьего курса у меня даже был период, когда я думала, что уже не стоит даже сдавать экзамен.
— Поддерживаете ли связь
с одногруппниками?
— В основном только с теми, с кем
общалась и во время учебы. Но врачебное братство очень чувствуется.
Есть люди, с которыми мы не общались, а просто учились на одном потоке, знали друг друга в лицо, и сейчас можем обратиться друг к другу
за какой-то помощью в плане врачебных консультаций.
— Если бы Вы не стали врачом,
тогда кем? Была бы какая-то
альтернатива? Может быть,
родители хотели, чтобы Вы учи
лись в другом месте?
— В этом плане говорю спасибо родителям за то, что никуда
не направляли. Медицинская сфера была моим осознанным выбором. И они радовались, что я остановилась на ней. В лицее у меня
было три направления: медицинское, гуманитарное и техническое.
Мне кажется, остальные два — совсем не мое. Возможно, я бы еще
пошла в экономический класс,
хотя… не могу представить себя

в той сфере. Единственное, сейчас
для себя поняла, что мне ближе
сфера управления.
— Есть ли, на Ваш взгляд, облик
идеального врача?
— То, что подкупает пациентов
и на что обращают внимание, —
это внимательность врача, его желание и готовность помочь. Любой
идет к медику со своей болью и хочет, чтобы его выслушали. А когда
у врача нет на это времени, независимо от его уровня квалификации,
знаний и умений, он автоматически
становится плохим в глазах пациента. И второй момент — безусловно,
его компетенции, развитость клинического мышления. Для пациентов всегда важно, как врач обращается с человеком.
— Продолжите фразу: «Второй
мед для меня…»
— Я бы сравнила его с учителем,
который помог мне воспитать себя,
правильно выбрать свой путь. Раньше у меня не было ощущения альма-матер, а сейчас, когда возвращаюсь в родные стены и провожу
в них мероприятия, точно ни о чем
не волнуюсь. Знаю, что все пройдет
хорошо, потому что в РНИМУ все
свои, родные, близкие.
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