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Говорят, окружающие вещи «выдают» человека больше, чем
его речь. В кабинете у заместителя директора по научной работе
Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им.
В.И.Кулакова Веры Прилепской – цветы, картины, милые безделушки. И тут же – монографии по медицине в шкафу, раскрытые
научные журналы на столике, стопки документов на рабочем
столе. Всё вместе отображает мир хозяйки кабинета – блестящего профессионала, прекрасного организатора и руководителя.
И, конечно же, несмотря на грядущий серьёзный юбилей, – очаровательной женщины.
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Вера Прилепская – человек в среде профессионалов
известный и почитаемый. Не преувеличу, если скажу, что нет
ни одного специалиста в области акушерства и гинекологии,
которому это имя было бы не знакомо. Как минимум каждый из
них читал её книги. Многие тысячи врачей слушали её лекции,
выступления на различных конгрессах, симпозиумах. Сотням посчастливилось у неё учиться. Десяткам – работать рядом.
– Вера Николаевна, хочется
начать наш разговор, как говорится, с самого начала. Вы родились в Смоленске, окончили
там мединститут. Что для вас
значит этот город? Поддерживаете ли с ним связь?
– Я его очень люблю, но сейчас
там бываю нечасто. Скоро предстоит юбилей кафедры акушерства и гинекологии Смоленской
медицинской академии, но я, к сожалению, не смогу приехать в свой
дорогой вуз, где мне присвоили
звание почётного профессора. Понятно, что я для земляков – «свой
человек» в Москве, всегда рада их
видеть, помочь, вылечить.
– Трудно не задать самый
банальный вопрос: как пришло
решение стать врачом?
– На выбор отчасти повлияла
моя любимая мама: она очень
хотела стать врачом, но жизненные трудности помешали этому.
Бабушка и мама привили нам с
братом любовь к людям, сострадание, и я всё время исподволь
испытывала желание кому-то
помочь.
После войны в Смоленске было
много безруких, безногих, больных, нищих. Мы сами жили трудно
и голодно, но очень хотелось всех
поддержать, особенно тех, кто болел, и я даже пыталась их лечить,
ухаживала за ними.
– Наверное, вам все предметы давались легко?
– До 5-го курса училась вообще
на одни пятёрки, получала повышенную стипендию. Единственный
предмет, который мне не давался,
была анатомия. Поставила перед
собой цель: заводила будильник на
5 утра и перед занятиями зубрила
страницы учебника, а днём и вечером не вылезала из анатомички.
И стала любимой студенткой педагога, профессора Л.Шангиной,
получала зачёты «автоматом» и
пятёрки на экзаменах.
Кстати, английский учила так
же. Начала поздно, после 50 лет,
когда стало понятно, что без языка
– никак. Всё свободное от работы
время занималась только им, забросила любимые книги, концерты,
не включала телевизор, не ходила в
гости. И всё-таки, хоть и с трудом,
освоила.
– А как вы оказались в Москве?
– После института меня оставляли в аспирантуре, а я хотела уехать
куда-нибудь по распределению,
жить самостоятельно, получить
практический опыт по специальности. Меня направили в Тульскую
область. Работала в акушерскогинекологическом отделении медсанчасти № 53 города Узловая.
Нагрузка была немалая, да ещё
и в медучилище преподавала.
Но этот опыт не прошёл даром.

Вера ПРИЛЕПСКАЯ:

Мне с детства хотелось
помогать людям
Через три года, когда переехала
к мужу в Москву и стала работать
в одном из лучших роддомов –
№ 11 имени Клары Цеткин, оценила, как много знаний и навыков
получила, работая и в акушерстве,
и в гинекологии, и в поликлинике,
и на дежурствах.
– Расскажите о вашей семье.
– Мой муж удивительный человек, профессионал высокого
класса, много лет работал на
крупнейшем авиационном заводе страны АНТК им. А.Н.Туполева
инженером-конструктором. Наш
единственный сын Андрей был
трудным подростком, долго искал
себя, в итоге пошёл, можно сказать, по стопам бабушки, окончил
Московский финансовый колледж
финансового университета при
Правительстве РФ.
– Расскажите немного о ваших
родителях.
– Родители родом из Смоленска. Оба замечательные люди,
труженики с нелёгкой судьбой.
Папа воевал, дошёл до Берлина.
Потом на Дальнем Востоке. Домой
вернулся только после капитуляции
Японии, весь в орденах и медалях.
Сказал: «Если будешь когда-нибудь
в Германии, почитай надписи на
Рейхстаге. Я написал там твоё имя,
фамилию и город».
– Нашли?
– Нет, много раз была в Берлине,
у Рейхстага, но не нашла. Там ведь
многое изменилось, и не все надписи сохранились.
– После переезда в Москву
старые друзья не растерялись?
– Со своей самой лучшей подругой я дружу с 1-го класса. Несмотря на то, что она живёт в
Смоленске, мы буквально чувствуем друг друга, дополняем одна
другую даже именами: я – Вера,
она – Надежда.
К сожалению, сейчас друзей
становится всё меньше – ввиду
возраста. Но все мне очень дороги.
– Кто в наибольшей степени
повлиял на вас во время освоения азов профессии, вообще
в работе?
– Мне посчастливилось слушать
лекции и дружить с одной из основательниц гинекологической эндокринологии профессором Марией
Львовной Крымской. Поступив в
ординатуру, училась у академика

Галины Михайловны Савельевой
и её коллег.
Когда Надежда Григорьевна Баклаенко привела меня в МОНИИАГ
(спасибо ей большое), мне было
уже 39 лет. Директор института
Владимир Иванович Кулаков посоветовал мне заняться научной
работой. Думала, что это вообще
не для меня, так как считала учёных кем-то вроде небожителей.
А потом работала и работала, читала и читала, училась и училась,
писала и писала. В итоге защитила
кандидатскую, а затем и докторскую диссертации.
К сожалению, Владимир Иванович рано ушёл из жизни, он многое
сделал для института, для науки в
целом и многому меня научил, по
существу, определил мою творческую жизнь. Он был прекрасным
организатором и клиницистом.
Светлая ему память.
Счастье, что встретила таких специалистов высочайшего класса, как
Мария Львовна Крымская, Екатерина Михайловна Вихляева, Галина
Михайловна Савельева, Владимир
Николаевич Серов, Владислав Иванович Краснопольский. Училась и
продолжаю учиться у них.
– Насколько я знаю, ваша
док торская диссертация в
1989 г. была удостоена первой
премии ВАК как лучшая диссертация года?
– Она тематически продолжила
кандидатскую диссертацию по гинекологической эндокринологии.
Этот раздел медицины я очень любила и люблю. Диссертация была
посвящена диагностике и лечению
аменореи, тема разноплановая и
трудная.
Докторскую диссертацию писала
в центральной медицинской библиотеке, приходила раньше всех
и уходила последней. Сотрудники
библиотеки выделили мне отдельное место, которое я занимала на
протяжении 5 месяцев ежедневно,
с утра до вечера.
Защитила я её в Научном центре
акушерства, гинекологии и перинатологии, который сейчас носит
имя руководившего им в те годы
академика РАМН В.И.Кулакова.
В этом центре я работаю с
1987 г. Горжусь тем, что он является ведущим учреждением нашего
профиля в России, с огромным

Региональная
корсеть «МГ»:

– Страшно не нравится ставшая
практически нормой страсть к
деньгам, желание обогнать друг
друга, хитрость, непорядочность.
Это было свойственно человеку
во все времена, но сейчас, мне
кажется, произошла некая подмена ценностей и такие качества
иногда едва ли не приветствуются.
А что нравится: динамичность,
насыщенность каждого дня, приход в медицину и в жизнь таких
технологий, которые ещё вчера
считались фантастикой. Я с удовольствием осваиваю новые,
как теперь говорят, «гаджеты»,
не представляю уже себя без
компьютера, айпэда. Они меня
привлекают тем, что дают возможность не зависеть от обстоятельств.
Бесконечно радует то, что можно видеть другие страны, общаться на равных с зарубежными
коллегами. Я вообще люблю путешествовать, люблю всё новое.
– Тогда не могу не спросить,
какие страны вам больше всего
понравились или просто поразили?
– Поразила Гренландия. Глядя
на неё с самолёта, приняла глыбы льда за многоэтажные дома.
И совершенно незабываемы увиденные там огромные собаки с
голубыми глазами величиной с
блюдце.
Обычно, человек, путешествуя,
волей-неволей прикидывает, в
какой из стран он мог бы жить.
Я точно знаю, что без России
умерла бы от ностальгии, но всётаки такие страны определила.
Это «похожая на Россию» Канада и
потрясающая в соединении цивилизации и первобытной природы
Австралия. Но кроме зарубежных
стран, я объездила с лекциями
почти всю прекрасную Россию.
– Ваш жизненный девиз?
– Он очень простой и с детства каждому знаком по книге В.Каверина «Два капитана»:
«Бороться и искать. Найти и не
сдаваться». Бороться – со злом,
искать – в жизни, в людях только
хорошее, не сдаваться – ни перед
какими трудностями.
Беседу вела
Алёна ЖУКОВА,
корр. «МГ».
Москва.
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научным потенциалом, прекрасной
клинической базой. Наши учёные
известны далеко за пределами
страны. В настоящее время директором центра является академик
РАМН Геннадий Тихонович Сухих
– талантливый учёный новой формации, с оригинальными идеями,
которые он эффективно воплощает
в жизнь.
– По приходе в центр вы выступили с идеей создания поликлинического отделения, которым
руководите уже более 20 лет.
В чём его особенность?
– Такое отделение должно было
быть многопрофильным, поэтому
мы организовали специализированные приёмы, стационар дневного пребывания, центр по диагностике и лечению патологии шейки
матки, лечебно-информационный
центр по контрацепции, основной
задачей которого является борьба
с абортами и их осложнениями.
При этом мы занимаемся не только
клинической работой и лечением,
но и научной, педагогической,
организационной деятельностью.
– Вы считаетесь основателем
отечественной научной школы
по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и
гинекологии. В чём вообще состоит сущность такого понятия,
как «школа»?
– Когда одним коллективом
развиваются определённые проблемы и все ученики во главе с
их руководителем получили известность своими трудами в этих
областях. В данном случае это
репродуктивное здоровье женщины, контрацепция и профилактика
абортов, патология шейки матки,
влагалища, вульвы, генитальные
инфекции и другая патология.
– Несколько слов о ваших
учениках…
– Они – главные мои помощники и друзья. 37 из них защитили
кандидатские и 8 – докторские
диссертации. Могу с уверенностью сказать, что все они стали
хорошими врачами и учёными,
некоторые работают ведущими
специалистами в департаментах
здравоохранения, заведуют кафедрами акушерства и гинекологии.
– Мир меняется на глазах…
Что вам нравится и что не нравится в современной жизни?
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