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Когда в ЦК КПСС поступи-
ло предложение – присвоить 
звание академика Галине Ми-
хайловне Савельевой, здесь 
задумались: не много ли – два 
академика в одной семье? У неё 
же муж – академик. Да, Виктор 
Сергеевич Савельев – видный 
хирург, президент Ассоциации 
флебологов России, действи-
тельный член двух академий. 
Узнав об этом, Виктор Сер-
геевич пожал плечами: «Мне 
предлагают развестись? Но я 
не собираюсь этого делать».

Как складывалась врачебная 
и научная карьера? С этим во-
просом корреспондент «МГ» 
пришёл к академику РАМН 
Г.Савельевой, заведующей 
кафедрой акушерства и гине-
кологии на базе Центра плани-
рования семьи и репродукции.

– Когда пришли мысли о ме-
дицинской стезе?

– В годы Великой Отечественной 
мой отец – инженер-нефтяник был 
направлен в Сызрань. В школьные 
каникулы пришла в госпиталь, где 
лежали раненные бойцы. Побыва-
ла на операциях. Опасалась, что 
упаду в обморок. Но нет, выдер-
жала. Меня сразу же определили 
в лабораторию, научили брать 
кровь, делать анализ мочи. Помо-
гала раненым. Почувствовала их 
благодарность к «юной медичке».

Тогда-то пришло решение – буду 
врачом. После окончания школы 
по совету подруги побывала во 
2-м Медицинском институте им. 
И.В.Сталина. Уже в холле – боль-
шом, светлом, поняла: лучше ин-
ститута нет... Имея одну четвёрку в 
аттестате, я легко сдала экзамены. 
И несмотря на конкурс – фронто-
виков брали вне очереди – стала 
студенткой. На последнем курсе 
встретила своего будущего мужа, 
который увлечённо рассказывал о 
хирургическом кружке на кафедре. 
На его счету уже были самостоя-
тельные операции. Я стала членом 
кружка, тоже мечтала о хирургии. 
Но молодой супруг трезво рассу-
дил: «Зачем в семье два хирурга? 
Лучше выбери другую профессию, 
пусть и близкую к этой»...

Что ж, я остановилась на аку-
шерстве.

– И не пожалели о своём 
выборе?

– В своё дело влюбилась поз-
же, уже в ординатуре. Этому 
поспособствовали мои педагоги. 
Кафедрой руководил фронтовик, 
строгий, педантичный профессор 
И.Ф.Жорданиа. Любил повторять: 
«С кодексом под мышкой учить 
специальности нельзя. Поэтому 
извольте – четыре и больше бес-
платных дежурства в месяц...»

Рядом с ним трудился заме-
чательный человек, профессор 
А.В.Ланковец. Он обожал моло-
дёжь, и мы отвечали ему тем же. 
Учились не за страх, а за совесть, 
с колоссальным желанием – по-
стичь секреты профессии.

К сожалению, сегодня поменя-
лось отношение к познанию пред-
мета. На первом плане вопрос: 
какие стоят за этим деньги?.. Едва 
приступив к делу, молодые врачи 
думают о подработке. У нас же 
главным было стремление – стать 
специалистом. Нас рано при-
общали к ответственной работе: 
мы ассистировали на операциях, 
дежурили по ночам. Оттачивали 
мастерство на фантомах, тща-
тельно разбирали каждую исто-
рию болезни. На третьем году 
ординатуры почти все дежурили 

Не жалейте времени
для разговора с пациентом

Галина САВЕЛЬЕВА:

ответственными врачами-гине-
кологами в Первой градской, 
куда поступало много тяжёлых 
пациентов.

Благодарна судьбе за встречу с 
бывшим военврачом академиком 
Л.С.Персианиновым. Он сразу 
же взял меня в ассистенты по-
сле того, как я защитила, минуя 
аспирантуру, кандидатскую.

– Кстати, а так ли нужна се-
годня практикующему врачу 
диссертация?

– Охлаждение к научной рабо-
те – а это характерно для нынеш-
них врачей – на мой взгляд, непра-
вильно. Подготовка диссертации 
учит работать с литературой, 
умению анализировать, мыслить... 
формирует иной уровень квали-
фикации.

После перехода Персианинова 
на другую работу мне – молодому 
доктору наук – поручили возгла-
вить кафедру. К тому времени муж 
был уже членом-корреспондентом 
РАМН. В 1978 г. мои учителя вы-
двинули меня, беспартийную, в 
состав АМН СССР, что и было 
реализовано...

Я росла вместе со своей стра-
ной. Сначала наш предмет был 
больше практический. С появле-
нием новых технологий, различ-
ной диагностической, лечебной 
аппаратуры в специальность всё 
больше внедрялась наука. Кафе-
дра росла вместе со мной, я росла 
вместе с коллективом кафедры, 
ставшей ведущей в стране. На-
шему центру 20 лет. Коллектив 
когда-то работал в роддоме на 
Шаболовке. Ветхое здание начало 
рушиться. Я обратилась в москов-
ское правительство: «Речь идёт 
о здоровье ваших детей, ваших 
внуков!» Меня услышали. Нашли 
площадку, довольно быстро по-
строили и оснастили родильный 
центр.

Создание сегодня новых пери-
натальных центров имеет огром-
ное значение. Это великое дело 
для России. Центры хорошо ос-
нащены. В них, как правило, 
работают квалифицированные 
специалисты, способные оказать 
помощь тем, кто имеет серьёзные 
осложнения...

– Вас не настораживает, что 
на научном Олимпе не так уж 
много женщин? Помните лука-
вую усмешку А.С.Пушкина: «Не 
дай мне Бог сойтись на бале / 
Иль у подъезда на крыльце / 
С семинаристом в жёлтой шали 
/ Или с академиком в чепце...»

– Времена, когда замечательно-
му математику Софье Ковалевской 
могли отказать в праве сдать ма-
гистрские экзамены лишь потому, 
что она женщина, в далёком про-
шлом. К слову, Ковалевская едко 
прокомментировала поведение 
царских чиновников: «Пифагор, 
доказав свою теорему, на радо-
стях приказал принести в жертву 
100 быков. С тех пор все скоты 
боятся научных открытий!»

И всё же... Ныне в РАН, по 
данным ЮНЕСКО, женщин около 
2%. Значительно больше, сужу по 
РАМН, в отраслевых академиях. 
Но и здесь заметны диспропор-
ции, явно доминируют мужчины. 
Не могу сказать, что причина та-
кого соотношения в чьих-то преду-
беждениях против участия женщин 
в науке. Наверное, сказывается, 
что условия для научной работы у 
мужчин предпочтительнее. Семья, 
заботы по домашнему хозяйству 
всё-таки лежат в основном на 
мамах... Конечно же, я за то, что-
бы представителей, как говорят 
мужчины, прекрасной половины 
было бы в науке больше.

– Что «напрягает» в сегод-
няшней организации здраво-
охранения?

– Быть преподавателем стало 
сложнее. По существующему 
законодательству ассистенты, 
доценты, профессора учебных 
кафедр лишены лечебной работы, 
не имеют права участвовать в тех 
же операциях... Всё определяет 
отношение главных врачей к шко-
ле. Нелепые правила! Мы хотим 
иметь высокоспециализированных 
врачей, а их подготовкой должны 
заниматься лишь теоретики. Со-
трудники нашей кафедры рабо-
тают на базе ЦПСиР, больницы 
№ 31, Республиканской детской 
клинической больницы, не зна-
ют препятствий к оперативной 
деятельности. Убеждена: надо 

пересмотреть закон о взаимоот-
ношениях учебных кафедр и ле-
чебных баз, дать возможность на 
законном основании опытным кли-
ницистам приобщаться к лечебной 
работе. Об этом свидетельствует 
и зарубежная практика.

– Работа в перинатологии 
требует, наверное, особого 
характера от врача? Ведь на 
ваших глазах происходит труд-
ное рождение маленького че-
ловека...

– Непростая тема. Акушер от-
вечает как минимум за две жизни. 
А теперь при использовании экс-
трагенитального оплодотворения 
увечилось число двойняшек, трой-
няшек. От врача зависят порой и 
три, и четыре судьбы... Бывает 
всякое. Каждый из нас не Бог. Не 
всё зависит от желания, умения 
доктора. И тогда тебя выбивает 
из колеи – не спишь, не рад рас-
свету... Через мои руки прошли 
тысячи младенцев. Не вспомнить 
всех. Но каждая беда оставила 
зарубку на сердце. Встречаясь со 
своими слушателями – врачами, 
рассказываю об этом. Напоминаю, 
как важно внимание к каждой 
пациентке.

Тревожит, что мы стали меньше 
говорить с теми, кто обращается к 
нам за помощью. Словно бы чер-
ствее чуть-чуть. Меньше внимания 
к старшему поколению. Врачам 
иногда не хватает времени объяс-
нить пациенту, что ему предстоит, 
какие ситуации ожидают его...

– Ваше отношение к домаш-
ним родам?

– Отрицательное. В европейских 
странах – той же Финляндии, Ни-
дерландах такая мода сходит на 
нет: требуется тщательный вра-
чебный отбор тех, кому дозволено 
рожать дома. Важно определить 
ближайший роддом, куда можно 
быстро доставить при необходи-
мости женщину. Слишком много 
неожиданностей...

– Как удаётся поддерживать 
жизненный тонус при ваших 
колоссальных нагрузках?

– Наверное, с помощью нагру-
зок. Клин – клином. Только так. 
В течение многих лет участвовала 
во всемирном движении «Врачи 

мира за предотвращение ядерной 
войны». Выезжала и выступала 
перед зарубежной общественно-
стью. Сегодня быть в форме за-
ставляют заботы о семье. У меня 
два внука, кроха правнук, которого 
я называю «антидепрессантом»... 
Мы с Виктором Сергеевичем, ко-
нечно, очень хотели, чтобы наши 
дети продолжили наши профес-
сии, пошли в медицину. Но они 
сделали свой выбор.

– Каковы, на ваш взгляд, 
слагаемые творческого долго-
летия?

– На первое место я бы поста-
вила генетику. Вспоминаю одно-
го из своих коллег профессора 
Эммануила Когана. Человеку за 
90, участник войны, а он ведёт 
активный образ жизни: нередко 
в пути, выступает перед студента-
ми. Светлейшая голова – помнит 
массу стихов. Никакого Альцгей-

мера!.. А разве не пример – наш 
замечательный хирург-долго-
житель М.И.Перельман? Работал 
до последнего часа. У него были 
хорошие мозги.

– Умеете отдыхать?
– Последние годы мы с мужем 

стремились во время отпуска 
побывать на море, сменить об-
становку. На даче не отдохнёшь: 
звонки из клиники, постоянные во-
просы, и невольно начинаешь жить 
работой. Когда выдаётся момент, 
стараюсь побывать в бассейне, 
поплавать. Но по настоящему 
«отключаться» так и не научилась.

Когда-то муж подарил мне ма-
шину. С тех пор люблю посидеть 
за рулём. Пожалуй, это тоже для 
меня какая-то разрядка...

– Что привлекает помимо 
работы?

– Люблю читать, причём без 
особого разбора: что окажется 
под рукой. На сон грядущий, чтобы 
заснуть. К сожалению, попадается 
всё больше «чтиво». Хороших книг, 
к которым бы хотелось вернуться, 
мало.

Уважаю поэзию. Сама иногда 
балуюсь стихотворными посвяще-
ниями друзьям, коллегам. Но это, 
разумеется, на уровне любитель-
ства. Собираюсь вот вместе с не-
весткой пойти в театр на «Евгения 
Онегина»...

– Позволю себе банальный 
вопрос: как бы вы определили 
своё жизненное кредо?

– Я считаю, что надо быть очень 
честным в медицине, в своей про-
фессии. Потому что бесчестье в 
нашей специальности приводит к 
очень многим бедам. Моё кредо: 
всех людей нужно оценивать по 
большому счёту, ни в коем слу-
чае не находить какие-то мелкие 
изъяны и пытаться как-то на них 
нехорошо реагировать. Даже если 
что-то не так, нужно уметь про-
щать и долго зла на человека не 
держать, ни в коем случае. Я – за 
душевную доброту и честность!..

Беседу вёл 
Михаил ГЛУХОВСКИЙ, 

корр. «МГ».

Фото Сергея ШТЫРОВА.


