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В канун Нового года Президент 
РФ Владимир Путин на ежегодной 
церемонии в Екатерининском зале 
Кремля вручил государственные 
награды Российской Федерации.

«Помощи людям и развитию рос-
сийского здравоохранения посвящают 
свою жизнь работники медицины. Они 
занимаются, безусловно, прежде всего 
людьми. Но для того, чтобы делать своё 
дело эффективно, думают и внедряют 
самые передовые медицинские техно-

логии в клиническую практику. Вот 
этому всему посвятили свою жизнь 
Лейла Вагоевна Адамян, Алексей 
Степанович Барчук, Евгений Ива-
нович Гусев и многие присутству-
ющие здесь талантливые учёные и 
врачи», – сказал глава государства, 
предваряя вступительным словом 
вручение высоких наград Родины и 
поздравляя собравшихся с наступа-
ющим Новым годом.

Ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III степени удостоена Лейла 

Адамян – заместитель директора На-
учного центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И.Кулакова, 
Москва, Алексей Барчук – руководи-
тель – главный научный сотрудник 
отделения Научно-исследовательского 
института онкологии им. Н.Н.Петрова, 
Санкт-Петербург и Евгений Гусев – 
заведующий кафедрой Российского 
национального исследовательско-
го медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова, Москва.

(Окончание на стр. 3.)

Признание

Награды нашли героев

Врачи Кемеровского областно-
го клинического перинатального 
центра им. Л.А.Решетовой осво-
или внутриутробное переливание 
крови. 

Недавно в центре родились де-
вочка и мальчик, которым впервые 
в Кузбассе была выполнена такая 
процедура, подарившая им един-
ственный шанс выжить.

Через пуповину перелить кровь 
ребёнку, который пока что именуется 
даже не «ребёнок», а «плод» и плава-
ет-растёт себе в животе у мамы – это 
ли ни высший пилотаж в медицине? 

– Но без внутриутробного пере-
ливания крови шансов выжить у этих 

Высший пилотаж
Его сумели показать при выполнении новой технологии 
лечения кемеровские медики перинатального центра

детей не было бы вообще, – под-
чёркивает заместитель директора 
областного перинатального центра 
по акушерской помощи Наталья 
Колесникова. – Данная процедура 
позволяет поднять уровень эритро-
цитов у плода, нормализовать его 
состояние и продлить беременность 
на несколько месяцев. И родоразре-
шить женщину тогда, когда ребёнок 
будет жизнеспособным. 

Методике внутриутробного пере-
ливания крови врачи центра обуча-
лись в НИИ медицинской генетики 
СО РАМН в Томске и НИИ охраны 
здоровья матери и ребёнка в Екате-

ринбурге. А сам процесс внедрения 
значительно облегчила программа 
скрининга беременных женщин на 
хромосомные аномалии плода, в ко-
торую Кузбасс вошёл в 2012 г. Тогда 
в перинатальный центр был закуплен 
аппарат УЗИ экспертного класса. При 
многократном увеличении «картинки» 
он даёт настолько чёткое изображе-
ние, что специалист может уверенно 
ввести иглу в пуповинную вену. 

Валентина АКИМОВА, 
соб. корр. «МГ».

Фото 
Фёдора БАРАНОВА.

В отделении реанимации новорождённых

Новый год – замечатель-
ный праздник, когда под бой 
кремлёвских курантов мы 
вступаем в новое время – 
время надежд и ожиданий, 
в новый этап развития.

В уходящем году многое 
было сделано. Мы продолжи-
ли активное внедрение про-
филактических технологий в 
здравоохранении. Подведе-
ны первые итоги масштабной 
диспансеризации населения, 
позволившей спасти десятки 
тысяч жизней наших сограж-
дан, у которых на ранних ста-
диях были выявлены опасные 
заболевания. Значительное 
внимание уделялось разви-
тию первичной медико-са-
нитарной помощи и сельской 
медицины, были введены в 
действие новые лечебные 
учреждения, фельдшерские 
пункты и врачебные амбу-
латории. Сотни тысяч наших 
сограждан получили высоко-
технологичную медицинскую 
помощь.

Всё это оказало положи-
тельное влияние на здоро-
вье населения, позволив 
снизить смертность от ос-

Дорогие коллеги!
новных причин, увеличить 
продолжительность жизни 
свыше 71 года и обеспечить 
естественный прирост насе-
ления более чем на 37 тыс. 
человек.

В продолжение этой тен-
денции следующий, 2015 г. 
о бъ я в л е н  П р е з и д е н то м 
Российской Федерации 
В.Путиным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, что, несомненно, 
приведёт к улучшению здо-
ровья, повышению качества 
и увеличению продолжитель-
ности жизни россиян.

Провожая уходящий год, 
сохраним всё лучшее, что 
было в нём, и будем дви-
гаться вперёд по пути новых 
достижений!

Дорогие друзья! Пусть в 
2015 г. воплотятся в жизнь 
все ваши планы, стремления 
и начинания. От всей души 
желаю вам и вашим близким 
в Новом году мира, добра, 
благополучия и, конечно, 
крепкого здоровья!

С Новым годом!

Вероника СКВОРЦОВА, 
министр здравоохранения РФ.

От имени территориаль-
ного Фонда обязательного 
медицинского страхования 
Московской области и от 
себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым го-
дом и светлым праздником 
Рождества Христова! 

Уходящий 2014 г. был до-
статочно напряжённым для 
нашей страны, но отече-
ственное здравоохранение 
продолжало развиваться 
и выстраивать свои при-
оритеты в соответствии с 
актуальными потребностями 
российского общества, а 
система обязательного меди-
цинского страхования, в свою 
очередь, была и остаётся 

залогом стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне 
для застрахованных по ОМС.

Новый год обычно связы-
вают с надеждами на лучшее, 
в это время мы подводим 
итоги, мечтаем о будущем, 
строим планы. Так пусть 
всё, что радовало нас в ухо-
дящем году, непременно 
найдёт своё продолжение и 
в будущем!

Крепкого вам здоровья, 
безграничного счастья и 
семейного благополучия в 
новом году! 

 Галина АНТОНОВА,
 директор территориального 

фонда ОМС Московской 
области.

Уважаемые работники 
здравоохранения!
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Провожая 2014 год, редакция «МГ» поставила перед своими корреспонден-
тами, штатными и внештатными, в разных уголках страны задачу, попросить 
читателей ответить на простой вопрос: что самое главное и жизненно важное 
случилось в уходящем году, и с какими надеждами они связывают год следую-
щий? Репортёры в регионах также получили задание сообщить о самых ярких 
событиях, происходящих в здравоохранении, вообще в медицинской среде в 
последние дни уходящего года. Вот что из этого получилось.

2014-й: взгляд на пройденное
Вспоминая прошлое, думаем о будущем

Радуюсь за коллег
Борис ДУБЕРМАН, заве-

дующий кафедрой хирургии 
Северного государственного 
медицинского университета, 
врач-хирург городской кли-
нической больницы № 1 им. 
Е.Е.Волосевич Архангельска, 
заведующий лабораторией ма-
лоинвазивной хирургии, доктор 
медицинских наук:

– Хочется поблагодарить всех 
тех, кто не покладая рук работал в 
этом году рядом со мной, восста-
навливая здоровье северян. Труд 
хирургов тяжёлый, сопряжённый 
с немалой ответственностью за 
человеческую жизнь, и, когда он 
заслуживает широкого обществен-
ного признания, это всегда при-
ятно. Хотелось бы порадоваться 
за своих коллег, которые получили 
в этом году достойные награды: 
заведующего отделением кардио-
хирургии нашей больницы, сотруд-
ника нашей кафедры, кандидата 
медицинских наук Алексея Шонби-
на, который представлен к высшей 
награде северного региона — «За 
заслуги перед Архангельской об-
ластью»; заместителя главного 
врача по хирургии, кандидата наук 
Виктора Поздеева, который вместе 
со мной удостоен звания «Лучший 
врач года» в номинации «За про-
ведение уникальной операции, 
спасшей жизнь человека».

Что я думаю о будущем? Весь 
практический опыт и научные зна-
ния, который мы и наши учителя 
нарабатывали в уходящем году, 
необходимо сохранить, приумно-

жить и передать новому поколению 
хирургов Архангельской области. 
Сейчас на нашей кафедре про-
ходят обучение 25 интернов и 22 
клинических ординатора. Мы рады, 
что в уходящем 2014 г. у нашей 
кафедры появилась ещё одна 
клиническая база – введён в экс-
плуатацию новый хирургический 
корпус Архангельской областной 
клинической больницы. Практика, 
пройденная в 18 оборудованных по 
последнему слову техники опера-
ционных корпусх, станет прекрас-
ной основой подготовки молодых 
специалистов в следующем году.

АРХАНГЕЛЬСК.

Заслужили признание
Виктор ЛАЗАРЕНКО, ректор 

Курского государственного 
медицинского университета 
профессор:

– В 2014 г. вуз успешно прошёл 
аккредитацию образовательной 
деятельности по заявленным об-
разовательным программам, вновь 
признан эффективным вузом, стал 
победителем конкурса «Лучшие 
образовательные программы ин-
новационной России».

Впервые за 79 лет работы Кур-
ского ГМУ в нём встречали мини-
стра здравоохранения Российской 
Федерации. В.Скворцова посетила 
университет 29 августа. Это для 
нас очень памятно.

В Курском ГМУ активно разви-
вается симуляционное обучение. 
В 2014 г. состоялось открытие 
новых лабораторий: врача общей 

практики, клинической психологии, 
интерактивного тренинга.

Активно работает проектная 
мастерская по реализации про-
граммы первичного скрининга 
и профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний «Здоровое 
сердце – здоровый мозг». 

Наши студенты получили сере-
бряного Атланта во 2-й Всероссий-
ской олимпиаде по практическим 
навыкам «Золотой МедСкилл», 
заняли 2-е место в 3-й Всерос-
сийской олимпиаде студентов и 
молодых специалистов по технике 
эндохирургических операций. Вто-
рой год среди победителей сти-
пендиальной программы «TAKEDA 
– золотые кадры медицины» сту-
денты фармфакультета. Наши 
студенты получают стипендии 
Президента РФ, Правительства 
РФ, губернатора Курской области, 
Курской областной думы, админи-
страции Курска.

Этим летом 70 студентов вуза 
и медико-фармацевтического 
колледжа Курского ГМУ провели 
неделю на черноморском курорте.

Мы делаем всё, чтобы открывать 
путь к любимой профессии юным 
поколениям третьего тысячелетия.

КУРСК. 

К этому событию шел 5 лет
Василий ШТАБНИЦКИЙ, ас-

систент кафедры госпитальной 
терапии Российского нацио-
нального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И.Пирогова, научный сотруд-

ник НИИ пульмонологии ФМБА 
России, кандидат медицинских 
наук:

– Должен сказать, что прошед-
ший 2014 г. был не легче чем 2013-
й и все предшествующие годы. 
В этом году продолжилась работа 
благотворительного проекта по-
мощи больным с нейромышечными 
заболеваниями и дыхательной не-
достаточностью, в котором я имею 
честь участвовать. Нам было очень 
сложно, но мы удержали высокую 
планку качества оказания меди-
цинской помощи, расширили круг 
наших пациентов, и на сегодняш-
ний день мы наблюдаем около 150 
человек с редкими заболеваниями 
нервной системы и мышц. 

В личной клинической практи-
ке за этот год я познакомился 
с серией интересных случаев, в 
том числе занимался больной с 
синдромом Каплана, ребёнком с 
гиповентиляционным синдромом 
неясного генеза, пациентом с не-
ясной мышечной дистрофией и 
буллезной эмфиземой и многими 
другими интересными случаями. 

И последнее, но не последнее по 
значению, в этом году я успешно 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата 
медицинских наук, написанную под 
чутким руководством академика 
РАН Александра Чучалина. К этому 
событию я шёл в течение 5 лет и 
конечно же очень благодарен тем, 
кто был со мной все эти годы.

МОСКВА.

С особой энергетикой
Леонид ЩУЧИНОВ, главный 

государственный санитарный 
врач Республики Алтай, заслу-
женный врач Республики Алтай:

– 2014 г. запомнится, несомнен-
но, участием службы в ликвидации 
последствий мощнейшего навод-
нения в Республике Алтай, слушив-
шегося в мае – июне. 

Прошло уже более полугода, а 
работа по восстановлению мостов, 
дорог, объектов, разрушенных 

стихией, продолжается. Масштаб, 
реальность угрозы санитарно-эпи-
демиологическому благополучию 
республики были настолько велики, 
что уже через несколько часов в 
регион прилетели самолёты со 
спасателями, с материалами для 
борьбы со стихией. 

Эффективности проводимой ра-
боты способствовала координация 
деятельности глав муниципальных 
образований, руководителей ор-
ганизаций и ведомств непосред-
ственно главой региона. Нам уда-
лось предотвратить возникновение 
и распространение массовых 
инфекционных заболеваний. 

Кстати, ежедневные селекторные 
совещания с районами продолжа-
ются до сих пор.

Ещё одним значимым собы-
тием уходящего года стал визит 
в Республику Алтай Президента 
РФ Владимира Путина. В пер-
вых числах сентября он прибыл 
в Горно-Алтайск для проведения 
совещания, посвящённого ликви-
дации последствий наводнения на 
Дальнем Востоке и в Сибири.

За всю историю нашего реги-
она глава государства впервые 
посетил Республику Алтай. Для 
нас это большая честь и серьёзный 
экзамен. 

Отрадно было слышать слова 
Президента, что в республике есть 
особая энергетика, красота; что 
у столицы региона и других на-
селённых пунктов ухоженный вид, 
чистота, порядок. 

Это тоже результат нашей еже-
дневной работы с органами вла-
сти, муниципалитетами, жителями 
региона. Мы действительно много 
сделали, делаем и будем делать 
для того, чтобы сохранить перво-
зданную красоту и очарование 
Горного Алтая, обеспечить благо-
получные условия для проживания 
здесь нашим землякам и нашим 
потомкам. 

ГОРНО-АЛТАЙСК.

Иркутск

Операция на герметичном 
глазу – такое возможно

Впервые в истории ежегодного Ази-
атско-Тихоокеанского конгресса ката-
рактальных и рефракционных хирургов 
1-е место в конкурсной программе 
научных фильмов было отдано рос-
сийскому хирургу. Победителем стала 
заведующая отделением Иркутского 
филиала Межотраслевого научно-тех-
нического комплекса  «Микрохирургия 
глаза» кандидат медицинских наук Ма-
рина Шантурова. Из 86 видеосюжетов, 
представленных на конгрессе, работа 
иркутского офтальмолога «Микроинва-
зивная хирургия в лечении пациентов 
с врождённой колобомой радужки и 
катарактой» признана лучшей.

По словам М.Шантуровой, в своём ви-
деофильме она представила технологию 
реабилитации пациентов с врождённой 
колобомой радужки и катарактой, раз-
работанную в Иркутском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза». В отличие от 
подходов, которые практикуются в других 
офтальмологических клиниках, в данном 
случае хирургическое вмешательство про-
водится через микродоступ.

– Это даже не разрез, а прокол. То есть 
практически на герметичном глазу вы-
полняется сложнейшая реконструктивная 
манипуляция.

В случае с колобомой косметический ре-
зультат операции имеет далеко не второсте-
пенное значение, ведь речь идёт о дефекте 
радужной оболочки, при котором зрачок 
напоминает по форме замочную скважину. 
Не каждый человек готов смириться с такой 
особенностью внешности. Над решением 
данной задачи офтальмологи всего мира, 
в том числе России, работали давно, и к 
настоящему времени накоплен немалый 
опыт разных офтальмологических школ. На 
завершившемся конгрессе иркутская тех-
нология оценена экспертным сообществом 
как наиболее оптимальная.

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Омск
Призвание –

быть врачом «скорой»
В Омске чествовали лучших меди-

ков «скорой» – этой службе, а именно 
станции скорой медицинской помощи 
Омской области, исполнилось 80 лет. С 
размахом, иначе не скажешь, в Экспо-
центре Омска была проведена межреги-
ональная конференция, в которой самое 
активное участие приняли авторитетные 
в медицине специалисты.

За 3 дня, которые длилась конференция, 
было заслушано несколько десятков докла-
дов по оказанию неотложной медпомощи в 
условиях промышленного центра.

Увы, особого призвания служить медици-
не на скорой помощи молодые специали-
сты, выпускники Омской медакадемии не 
испытывают. Вот почему в коллективе стан-
ции «скорой» численностью 1220 человек 
только 197 врачей. Врачебные вакансии за-
крываются фельдшерами. Всего же в струк-
туре Омской станции скорой помощи 9 
подстанций и 93 бригады, обслуживающие 
более чем миллионное население Омска. 
Планируется открытие ещё 2 подстанций. 
За последнее время автопарк пополнился 
29 новыми санитарными автомобилями, и 
4 из них – реанимационные. Значительно 
улучшились условия труда медиков. Рабо-
та в скорой помощи, по словам главного 
врача этой службы Максима Стуканова, 
становится всё престижнее.

Однако на брифинге, проведённом за 
пару недель до юбилея, министр здраво-
охранения Омской области Андрей Сторо-
женко посетовал, что скорая помощь по-
прежнему остаётся проблемным звеном в 
системе ведомства, которым он руководит. 
И в первую очередь по причине позднего 
прибытия бригад на вызов. Решение этой 
проблемы министр видит в увеличении 
числа бригад. Но, опять же, где взять для 
этих бригад специалистов?

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ,
соб. корр. «МГ».

Фото автора.

Стр. 1Специальный выпуск «МГ»

Врач педиатрической бригады с 16-лет-
ним стажем Елена Рябко
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Когда я был студентом

В клинику факультетской хирур-
гии 2-го Меда я пришёл на 3-м 
курсе в 1968 г. Тогда же впервые 
я увидел Виктора Сергеевича и 
почувствовал трепет перед этим 
человеком. А ведь ему было всего 
40 лет!

Но уже тогда он был очень 
авторитетным хирургом в стране 
и, наверное, самым молодым 
заведующим хирургической ка-
федрой. Это редкое явление: 
возглавить теоретическую кафе-
дру в таком молодом возрасте 
более возможно, но хирургия… 
Здесь необходим колоссальный 
практический опыт.

Прекрасно помню, как в конце 
последней лекции семестра Вик-
тор Сергеевич назвал несколько 
студентов, которые хорошо за-
нимались, ходили на кружок, ча-
сто дежурили (некоторые раз по 
10, среди них был и я), поставил 
нам в зачётки пятёрки и вручил 
каждому изданную на кафедре 
монографию со своей подписью. 
Эту книгу – «Хирургия верх-
ней полой вены» А.Н.Бакулева, 
В.С.Савельева, Э.П.Думпе я хра-
ню как особую реликвию. Такую 
же книгу, помню, получил и мой 
одногруппник будущий профес-
сор Николай Владимирович Сте-
панов. Эту традицию поощрения 
лучших студентов мы продолжаем 
и сейчас.

В ординатуре

Мест в ординатуре на кафедре 
не хватало, поэтому Виктор Сер-
геевич и мой непосредственный 
куратор профессор Е.Г.Яблоков 
устроили меня в ординатуру в 
4-е Главное управление, где шеф 
был главным хирургом. Числился 
я там, а работать приходил в 
клинику факультетской хирургии.

Время было другое, и нас вос-
питывали в очень жёстких усло-
виях. Говорят, эта суровая школа 
шла от Бакулева, который, види-
мо, почувствовал в Савельеве и 
силу характера, и целостность 
личности. Виктор Сергеевич ро-
дился в тамбовской глубинке, и 
ему в жизни, может быть, при-
ходилось сложнее, чем другим. 
Но он написал великолепную 
докторскую диссертацию, уже в 
молодом возрасте показал себя 
выдающимся врачом.

Хирургия требует дисциплины, 
у нас, например, редко кто опаз-
дывал на утренние конферен-
ции. Надо было знать больного 
без подглядывания в историю 
болезни, выступать, глядя на пу-
блику. При малейшем нарушении 
дисциплины Виктор Сергеевич 
был крут на слова, но никогда 
не произносил их в присутствии 
коллег – обычно один на один. 
Удивительно, но при этом он был 
человеком очень деликатным.

Виктор Сергеевич говорил нам: 
«Легко вам здесь быть такими 
умными, когда за спиной есть 
старшие товарищи, которых вы 
можете позвать в трудную минуту. 
А каково работать хирургу там, на 
периферии, в медвежьем углу?!»

У Савельева были очень доб-
рые отношения с выдающи-
мися хирургами предыдущего 
поколения – Б.В.Петровским, 
А.А.Вишневским, Н.М.Амосовым. 
И они его ценили, мне сейчас ка-
жется, за то, что он создавал в хи-
рургическом сообществе особую 
доброжелательную атмосферу. Он 

Учитель глазами ученика

Человек, умевший 
объединять
Год назад ушёл из жизни академик Виктор Савельев

Выдающийся отечественный хирург, академик РАН, Герой 
Социалистического Труда, он был фигурой огромного – рос-
сийского и международного масштаба. Его считают учителем 
не только в родном 2-м Меде, но и многие хирурги по всей 
стране и за её пределами, даже те, которые непосредственно 
не учились у него.

Сегодня о нём вспоминает продолжатель дела – заведу-
ющий кафедрой факультетской хирургии Российского наци-
онального исследовательского медицинского университета 
им. Н.И.Пирогова академик РАН Александр Кириенко, почти 
вся сознательная жизнь которого прошла рядом с Виктором 
Сергеевичем.

умел общаться с людьми 
просто, с прямотой, кото-
рая не могла не подкупать. 
Не говорил напыщенных 
фраз, а даже «приземлял» 
почти любой разговор.

Уж какой был Юлий Ефи-
мович Берёзов – трибун, 
незаурядная личность, и 
то признал это обаяние. 
Когда Савельева назначи-
ли на должность главного 
хирурга страны, Берёзов 
не скрывал возмущения: 
«Поставить на такую долж-
ность мальчишку!» Но по-
том узнал Виктора Серге-
евича ближе, подружился 
с ним, очень его ценил, 
а когда тяжело заболел, 
именно ему доверил себя 
как пациент.

Виктор Сергеевич всегда 
помогал коллегам и никог-
да не боялся просить ради 
них. А если видел в моло-
дом хирурге задатки – обя-
зательно участвовал в его 
карьерном росте. Помню, 
как он здорово поддержал 
уральского профессора 
Иосифа Прудкова, когда 
тот предложил новатор-
ские методики миниин-
вазивной хирургии в 60-70-е 
годы, да и сам Савельев одним 
из первых дал «зелёный свет» 
эндохирургическому способу в 
своей клинике.

Ординатура была замечатель-
ной школой. Ещё до её окончания 
меня назначили младшим науч-
ным сотрудником новой лабора-
тории ангиологии.

На кафедральной работе

В 70-е годы ангиология активно 
развивалась. Кафедра получила 
очень приличную аппаратуру, в 
том числе ангиограф, на суббот-
никах мы освобождали подвалы 
для новых лабораторий, напри-
мер, биохимической и радио-
нуклидной диагностики. Виктор 
Сергеевич схватывал всё новое, 
что происходило в мире, и умел 
находить доводы для высокопо-
ставленных лиц, чтобы насыщать 
клинику современным оборудо-
ванием.

Моя кандидатская диссерта-
ция была посвящена изотопной 
диагностике венозного тромбоза. 
В то время в клинике факуль-
тетской хирургии были созданы 
группы кардиологов, биохимиков, 
иммунологов, открыта первая хи-
рургическая реанимация. А ведь 
я ещё застал время, когда после 
кардиохирургических операций 
больных переводили в обычную 
палату, а мы «дышали» вручную 

профессор Валентин Михайлович 
Буянов и многие другие.

Виктор Сергеевич демонстри-
ровал в нескольких европейских 
и латиноамериканских странах 
советские сшивающие аппараты, 
которые тогда шли на экспорт. Он 
рассказывал мне, что однажды в 
Италии во время резекции желуд-
ка аппарат у него сломался. По-
сле слов извинения, он закончил 
операцию вручную. Наблюдавший 
за его работой итальянский про-
фессор сказал, что «Савельеву 
не нужен сшивающий аппарат, он 
великолепно всё делает руками».

Как-то в нашей клинике гостил 
один пожилой американский про-
фессор, который наблюдал за 
тремя операциями в исполнении 
Виктора Сергеевича – на сердце, 
на желудке и на кишечнике. Во 
время последней, где я ассисти-
ровал, «крованул» сосудик, шеф 
быстро перевязал его. Америка-
нец воскликнул: «Слава Богу! Хоть 
на третьей операции у вас сосуд 
закровил! Я думал, что вы просто 
какой-то волшебник – у вас было 
совершенно сухое операционное 
поле». В последствии этот амери-
канец, владелец частного госпи-
таля, прислал на полгода учиться 
к Савельеву своего зятя – его имя 
я запомнил – Джона Скрибнера-
младшего. Вот так оперировал 
Виктор Сергеевич!

В 1985 г. я защитил доктор-

за больных, поскольку не было 

автоматических респираторов. 

Кстати, в то время мы даже были 

готовы к пересадке сердца, и не 

вина В.Савельева, что не сложи-

лось. А коллектив разрастался 

на глазах. И сколько учеников 

Виктора Сергеевича стало потом 

«большими» врачами – акаде-

мики Игорь Иванович Затевахин 

и Борис Романович Гельфанд, 

скую диссертацию, которая была 

посвящена эмболии лёгочной 

артерии. Это была новая хирурги-

ческая тема, и первые операции в 

клинике проводил сам Савельев. 

Нельзя было сказать, что это 

были сложные вмешательства, 

однако трудности заключались 

в показаниях к ней, решимости 

проведения.

Я очень хорошо запомнил мо-

лодую женщину Галю 
Волкушину, которая по-
ступила к нам из Под-
московья в 1983 г. У неё 
была беременность во 
второй половине, и она 
умирала на глазах, зады-
халась. Несколько недель 
ей не могли поставить 
диагноз. Тогда считалось, 
что эмболия лёгочной 
артерии – болезнь ста-
риков. Это была огром-
ная, массивная тром-
боэмболия у здоровой 
женщины со здоровым 
сердцем – только поэто-
му она ещё была жива. 
Сделали ангиографию, я 
поднимаюсь к шефу, до-
кладываю. «Какое давле-
ние? – он спрашивает. – 
«75 мм». – «Надо опери-
ровать». – «Беременность 
30 недель…» – «Не надо 
оперировать…» И сам 
пошёл в реанимацию, где 
увидел хватавшую губами 
воздух посиневшую сидя-
щую Галю, которая уже 
не могла лежать. «Надо 
оперировать…»

Операция на искус-
ственном кровообращении, с 
гипотермией, кардиоплегией шла 
непросто, но Галя всё выдержа-
ла, её перевели в реанимацию. 
Потом я смотрел литературу, 
это был третий в мире случай, 
когда оперировали больную с 
эмболией лёгочной артерии при 
беременности. «Как там ребё-
нок?» – спросил после операции 
шеф. Акушеры всё время были 
рядом с такими вот трубками 
(Александр Иванович показал 
мне в этот момент деревянный 
стетоскоп Бакулева. – А.Х.). Одна 
говорит: «Есть сердцебиение», 
другая: «Нет сердцебиения». 
Виктор Сергеевич расстроился, а 
мы повезли пациентку на первый 
этаж, где недавно установили 
ультразвуковой сканер. Первый 
раз наш специалист смотрел бе-
ременную женщину. И мы увидели 
пульсацию маленького сердечка! 
Через неделю прихожу в пала-
ту, Галя вся в слезах: «Акушеры 
сказали, что ребёнок будет не-
нормальный». Отправился к ним, 
они подтвердили, что пациентка 
была в жуткой гипоксии, на ис-
кусственном кровообращении, 
так что «на всякий случай» они её 
предупредили. Я вернулся к Гале 
и на свой риск упокоил её, что с 
ребёнком всё будет нормально. 
Потом она благополучно родила в 
нашей Первой градской больнице. 
Проходит 5 лет, Галя мне звонит: 
«С ребёнком плохо!» У меня даже 

стал профессором, в 2012 г. – 
академиком.

К 70-летию В.Савельева мы 
подготовили «50 лекций по хи-
рургии» под его редакцией. И все 
ведущие хирурги страны считали 
для себя честью быть опублико-
ванными в этой книге. К 80-летию 
мы издали уже «80 лекций по хи-
рургии». Шеф придавал огромное 
значение выпуску хирургических 
руководств. Например, «Руко-
водство по неотложной хирур-
гии органов брюшной полости» 
под его редакцией выдержало 
4 издания начиная с 70-х годов, 
последнее – в 2014 г. И оно не 
потеряло своего значения. Читая 
её, хирург будто советуется с 
В.Савельевым, который вёл «об-
разовательную линию» всю свою 
жизнь. В этом году переиздан и 
2-томный учебник для студентов 
«Хирургические болезни». Авто-
ритет Виктора Сергеевича объ-
единял ведущих хирургов России 
и представителей смежных специ-
альностей – гинекологов, уроло-
гов и т.д. Это касается не только 
участия в издании руководств: 
благодаря личным качествам 
В.Савельева, хирурги не только 
в Москве, но и в целом в России 
живут дружно, относятся друг к 
другу доброжелательно. А ведь 
между нами частенько пробегают 
«чёрные кошки»…

Он был охотником, и на охо-
те часто общался с любите-
лями этого дела – академика-
ми В.Бураковским, Е.Чазовым, 
М.Давыдовым и многими други-
ми. Но это было всего лишь хобби, 
вся жизнь его – с юности – всеце-
ло была отдана хирургии. Когда-то 
на врачебной практике после 5-го 
курса Виктор Сергеевич замещал 
заведующего хирургическим 
отделением ЦРБ. Его жена ака-
демик РАН Галина Михайловна 
Савельева рассказывала: «Он уже 
тогда учил нас хирургии». Там, в 
глубинке, оперирующий студент 
поставил диагноз «непроходи-
мость тонкой кишки», успешно 
оперировал пациента и описал 
этот случай в своей первой пе-
чатной работе. А Галина Михай-
ловна всегда помогала Виктору 
Сергеевичу и как гинеколог, и как 
верный друг. Неоднократно они 
оперировали вместе.

…Прошёл год, как Виктор Сер-
геевич ушёл от нас, в вестибюле 
клиники факультетской хирургии 
установлен памятник учителю. 
А сейчас и сама клиника носит 
его имя.

Подготовил 
Альберт ХИСАМОВ,

обозреватель «МГ».
Фото автора.

сердце заболело. «Что случи-
лось?» – «Александр Иванович, 
он не выговаривает букву «р»…» – 
«О, Боже мой! Галя, запиши, тебе 
нужно найти логопеда». Вот такая 
история.

Став профессором и академиком

Жизнь на кафедре проходила 
в трудах – мы спасали людей и 
занимались наукой. В 1987 г. я 
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Сокровенное
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Карусель
К.М.В.
И на все вопросы
отвечал всегда: живой!
Егор Летов

Нас несёт виражами этапов 
звезда-карусель,

Спиди-гонщик, срывающий руль 
у болида судьбы.

Крик бельчонка, бегущего 
в огненном злом колесе,

Был рефреном калечащих дней, 
где я дров нарубил.

Я не помню, когда различил тебя… 
Был камнепад,

Громыхающий мусоропровод с небес № 7
Из обломков воздушного замка 

творил мёртвоград…
Я схватил твою руку, барахтаясь 

на волоске.

Мы покинули город, и дело теперь – 
сторона.

Что теперь там, не знаю, 
но в небо вонзается дым.

А этюды втроём оказались 
в багровых тонах.

На пути из Содома горят соляные столпы.

Понапутал узлов, давит горло 
кармический шарф,

Ты свяжи мне другой, длинный, 
красный, как носит поэт.

Твои волосы пахнут покоем, а я не дышал
Этим сладостным воздухом столько, 

что памяти нет.

Я не ведал таких категорий, 
но ты – волшебство.

Бесполезны сравнения, 
суть устремится к нулю.

На любые вопросы – 
Егорова правда: живой!

Но на каждый твой вдох – 
неизменная нежность: люблю!

Я не знаю, куда занесёт нас 
звезда-карусель,

Но бельчонок свободен, танцует, 
о чём-то поёт.

И вплотную нисходят к земле небеса № 7.
Только нам небом выше, 

мятежное чудо моё!

Победителями литературного 
конкурса им. М.А.Булгакова 
стали Григорий Кармазанов-
ский, Виктор Кметь и Сергей 
Попов. 

Руководитель отдела луче-
вой диагностики Института 
хирургии им. А.В.Вишневского, 
лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, 
профессор Григорий Кармаза-
новский запомнился читателям 
полными юмора и оптимизма 
рассказами «Как профессор 
специалистом стал» (№ 47 от 
02.07.2014), «Ноу-хау» (№ 61 
от 20.08.2014). В редакционном 
портфеле ещё много рассказов 
Григория Григорьевича, облада-
ющего лёгким красивым сло-
гом, и они обязательно увидят 
свет на 16-й странице «МГ».

 Врач-эндоскопист Красно-
горской городской больницы 
№ 1 Московской области Вик-
тор Кметь – самый молодой 

среди победителей, он окончил 
лечебный факультет Тверской 
государственной медицин-
ской академии в 2007 г. Его 
стихи «Прометей» (№ 14 от 
26.02.2014), «Каменный принц» 
и «Воздушный шарик» (№ 43 
от 18.06.2014), «Третья боль» 
(№ 59 от 13.08.2014), «Карусель» 
на этой странице обращают на 
себя внимание смелостью, яр-
костью, необычными образами 
и ещё чем-то, что хочется на-
звать устремлением к идеалу. 
Вчитываясь в его строки (а в них 
следует именно вчитываться, на 
слух можно только уловить по-
ток молодой энергии), видишь 
глубоко чувствующего, умного и 
неравнодушного человека.

Нашего давнего автора Сер-
гея Попова, доктора медицин-
ских наук, профессора кафедры 
инструментальных методов 
диагностики Института допол-
нительного профессионально-

го образования Воронежской 
государственной медицинской 
академии им. Н.Н.Бурденко 
мы уже чествовали в Каминном 
зале редакции, но по другому 
поводу - как победителя VIII 
Всероссийского конкурса «Луч-
ший врач года» в номинации 
«Лучший врач-исследователь». 
Автор 9 книг стихов и прозы, он 
неоднократный победитель все-
российских и международных 
литературных конкурсов, очень 
разноплановый и безусловно 
талантливый человек. Победу 
Сергею Викторовичу принесли 
рассказы «Жена. Воронежская 
история» (№ 76 от 10.10.2014), 
«Санаторий. Картинки межсе-
зонья» (№ 82 от 31.10.2014), 
но нельзя было не обратить 
внимание и на наполненные 
болью за профессию статьи в 
рубрике «Клуб лучших врачей».

Победа в нашем новом кон-
курсе «Лучшая медгазета» при-

суждена «Медику Севера» 
(Северный ГМУ, Архангельск, 
главный редактор Екатерина 
Неманова). Это очень красивое 
издание, наполненное прекрас-
ными снимками и статьями, в 
которых отражена не только 
деятельность университета, но и 
история вуза, много материалов 
посвящено ветеранам, ведущим 
клиницистам, международному 
сотрудничеству. Приз в номина-
ции «Культура печатного слова» 
присуждён газете «Медик» 
Самарского ГМУ (главный ре-
дактор Светлана Куперберг) - 
изданию с давними традициями.

В фотоконкурсе «МГ» «Врач: 
будни и праздники» победил 
врач Детской областной кли-
нической больницы Белгоро-
да Кирилл Артёменко. Его 
наблюдательность позволила 
зафиксировать наиболее эмо-
циональные моменты из жизни 
его коллег и пациентов.

Три состязания, шесть победителей
Редколегия «Медицинской газеты» подвела итоги конкурсов

Конкурсы

– Доктор, помогите, с моей 
дражайшей половиной что-то 
не то!

– Поясните, пожалуйста.
– Этот, уходящий год, если 

вы ещё помните, был у нас 
годом Лошади, так она, то 
есть супружница моя, уже за 
новогодним столом начала 
ржать и… лягаться! А потом 
отправилась на бега. Ох, нет, 
простите, в бега!

– Ну что же, голубчик, бы-
вает… всякое бывает…

– А весь предыдущий год 
Змеи, все его 365 дней ши-
пела и всё норовила ужалить! 
Даже когда я пытался при-
греть её на груди!

– Но ведь тот год, помнится 
мне, был високосным. А как 
же 366-й день?

– Так он у неё пришёлся на 
самый первый день нового 
года, и она его после осно-
вательных проводов старого 
весь проспала беспробудным 
сном. Несмотря на бой ку-
рантов, праздничные тосты, 
хлопушки и фейерверки за 
окном!

– Ну, ничего, всё не так уж 
плохо.

– Да? Только вот в год Дра-
кона она всем вокруг давала 
жару – норовила любого раз-
драконить!

– И такое бывает, голубчик…
– Да? Хотя, впрочем, в 

предшествующий году Кро-
лика было ещё терпимо – она 
взяла абонемент в бассейн 
и каждый день отмахивала 

Особая мания

На предновогоднем приёме

там кролем. А передо мной, 
бывало, зайцем дрожала.

– Вот видите, дорогой мой…
– Но до того ведь был год 

Тигра! Так она рычала на меня 
днём и ночью, всё скалила 
зубы и мазалась тигровой 
мазью, как прокажённая!

– Сочувствую вам, голуб-
чик…

– Неет, это ещё не всё!
– А что же ещё?
– А то, что в тот тигровый 

год она всё время носилась 
по врачам!

– Это зачем же?
– Требовала сохранить её 

от вымирания, вот зачем!
– М-да… опять сочувствую 

вам, голубчик… как и колле-
гам моим.

– Спасибо! Большое чело-
веческое спасибо! А до того – 
в год Быка она бросалась на 
каждую красную тряпку в лю-

бом бутике и ещё постоянно 
мучала меня своим бычьим 
упрямством!

– Ну что ж… Красный – цвет 
красивый. Да и ведь она – 
женщина.

– А вы только послушайте, 
что было до того!

– А что, ещё что-то было?
– Так ведь до того был год 

Крысы! И она чуть не разо-
рила меня на шубах из всяких 
там нутрий и прочих ондатр. 
Да ещё дома такую мышиную 
возню устраивала!.. Я тогда 
весь год ужасно сожалел, что 
волшебные крысоловы быва-
ют только в сказках!..

– Так ведь и это опять под-
тверждает, что она – всего 
лишь женщина. Ничего кли-
нического.

– Да? Ну, может быть… 
Только в год Кабана она в 
нашем доме такой свинарник 

развела! Да ещё и взяла в при-
вычку в гостях надираться до 
поросячьего визга! Такую сви-
нью мне в тот год подложила!

– Вот это уже хуже – она же 
не мужчина.

– Впрочем, и до того с ней 
было несладко. В год Собаки 
с утра до ночи со мной лая-
лась! В общем, такую собачью 
жизнь мне тогда устроила, что 
я даже участи Му-Му начал 
завидовать!

– Да-а… а вот вам не поза-
видуешь, мил человек, совсем 
не позавидуешь!..

– Ещё бы! В год Петуха она 
меня просто заклевала! Да так, 
что к концу того года я стал 
похож на мокрую общипанную 
курицу!

– Так чем же я-то могу вам 
помочь?

– Ну как же, доктор, ведь на-
ступает год Козы! Что делать-
то мне с ней?!

– С козой?
– Нет, с моей благоверной. 

Она ведь забодает меня за 
этот год! А то ещё и какого-
нибудь козла приведёт в наш 
семейный огород! Посоветуй-
те хоть что-нибудь, доктор!

– Да что же тут можно по-
советовать, любезнейший вы 
мой? Разве что прятать от неё 
все эти новогодние астрологи-
ческие прогнозы. И самому не 
читать. Ведь астрологомания, 
батенька, увы, излечению пока 
не поддаётся!

Влад. КРАСОВСКИЙ, 
Евг. ТАРАСОВ.

Фразы
Михаил НИКИТИН

Зимние 
размышлизмы

 Некоторые и рады были бы быть хуже, да 
способностей не хватает.

 Идиоты во власти – это тоже проявление 
демократии.

 Упущенные сексуальные возможности 
помнятся всю оставшуюся жизнь.

 Ремейк – это когда ничего нового не мо-
жешь сказать в искусстве.

 Чем красивее роман, тем некрасивее его 
конец.

 Если человека не уличать, ему самому 
кажется, что он ангел.

 У нас слишком много проблем, чтобы 
решить хотя бы одну.

 Жизнь запоминается стрессами.
 Человека, который остался лишь в вос-

поминаниях, можно любить всю жизнь.
 Мы сетуем, что жизнь коротка, но при 

этом часто не знаем, как убить время.
 Она его не любит, потому что он пьёт. А он 

пьёт, потому что она его не любит.Очередной номер «МГ» выйдет 14 января 2015 г.


