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В науке есть имена, упоминание которых требует обязательной приставки – «первый». Таким блистательным врачомурологом и учёным, первопроходцем в развитии важнейшей
отрасли медицины – урологии был академик РАМН Николай
Лопаткин. Коллеги и друзья 18 февраля готовились поздравить своего мэтра – Героя Социалистического Труда, трижды
лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии
Совета Министров СССР, заслуженного деятеля науки РФ,
с 90-летием... Жизнь, однако, распорядилась иначе. Он не
дожил до своего юбилея совсем немного.
О бесчисленных добрых делах и свершениях, получивших
мировое признание рассказывает только что вышедшая книга
«Академик Николай Алексеевич Лопаткин». Перелистаем её
страницы...

Это был прямой
человек
– С Николаем Алексеевичем,
– вспоминает академик РАН и
РАМН Евгений Чазов, генеральный
директор Российского кардиологического научно-производственного комплекса, – когда-то меня
познакомил мой большой друг,
выдающийся хирург – академик
РАН и РАМН В.Савельев. Мы стали соратниками, нас связывали
общие проблемы, которые мы решали в здравоохранении, работая
в медицинском сообществе. Он
был прекрасный специалист, отличный врач – среди его пациентов
были Л.Брежнев, Ю.Андропов и
другие государственные деятели.
Обладая блестящими качествами
хирурга-уролога, он оказался и
замечательным организатором –
создал первый в стране Институт
урологии.
Николай Алексеевич известен
как порядочный и честный, ответственный человек. Хорошо чувствовал слово. Выступая на серьёзную
научную тему, мог изящно украсить
свою речь тонкой иронией. В 1978 г.
мы одновременно получили звания
Героя Социалистического Труда.
Это был прямой человек. Не
подхалим. Его очень уважали за
эту прямоту. Помнится, академик
М.Трапезникова как-то заметила
в беседе: «У нас в урологии это
единственный человек такого уровня, таких врачебных возможностей
и, главное, человеческих качеств!»
Николай Алексеевич долгое
время преподавал, руководил
кафедрой во 2-м Мединституте.
Славился как лектор, был авторитетным профессором. И что
характерно... Он был очень невзыскательным в жизни.
Нас объединяло то, что мы любили свою специальность. У нас был
общий подход к больному. Схожий
фанатизм, когда речь заходила о
научных исследованиях. Оба исходили из того, что пациента мы
должны вести как своего близкого
человека, сделать для каждого
максимум возможного, как если
бы перед тобой была твоя мама,
твой отец...
И ещё один наш общий постулат.
Ты пришёл в медицину не случайно, не за какими-то житейскими
благами. Тобой движет не корысть,
не желание каким-то образом
обогатиться, а стремление быть
полезным для окружающих тебя
людей. О роскошных апартаментах
и дачах нынешних чиновников никто из нас тогда и не помышлял.
Довольствовались скромными
домиками, крошечными дачными
участками...

Быть в белой рубашке
– Впервые я увидел Николая
Алексеевича в 1962 г., – рассказывает вице-президент РАН
академик РАН Анатолий Григорьев.
– Студентом 2-го Медицинского
института мне посчастливилось
побывать на его лекции... Перед
аудиторией стоял не романтик –
хирург, человек чёткий, конкретный, любящий своё дело, при
этом умеющий рассказывать о
сложном не то чтобы красочно, но
доходчиво и очень увлекательно.
Николай Алексеевич навсегда
остался для мня эталоном по
жизни. Эталоном врача, человека.
Мне нравилась его резковатость,
требовательность. Он не однажды

как с ассистентом академика
А.Н.Бакулева. Все студенты были
покорены его красотой, необыкновенным обаянием. Нередко наблюдали, как, помогая на лекциях своему шефу, он старался незаметно
снять обручальное кольцо, стремясь
продемонстрировать аудитории:
хирургу во время операции ничего
нельзя носить на руках...
Была свидетелем, когда успевающему на кафедре хирургии
врачу неожиданно предложили
перейти на другую кафедру –

С.П.Боткина. Перед тем прошёл
год Н.И.Пирогова. Навсегда останется в благодарной памяти как
большой учёный, наставник, как
удивительно разносторонне одарённый человек Николай Алексеевич Лопаткин. Не удивлюсь,
если его именем будет назван
один из будущих годов.
– Николай Алексеевич Лопаткин
– ярчайшая личность, убеждён
Михаил Давыдов, академик РАН
и РАМН, директор Российского
онкологического научного центра

Имена и судьбы

Первый уролог
Не успели поздравить с 90-летием академика Н.Лопаткина...

говорил: хирургия – это как военное дело, где не должно быть людей расхлёстанных, несобранных.
Когда молодёжь появлялась в таком виде в клинике, ему это очень
не нравилось. Хмурился: «Врач
должен быть в белой рубашке и
в галстуке, если у вас не хватает
денег на то, чтобы купить белую
рубашку, могу вам дать взаймы.
Но хороший врач должен себе на
белую рубашку зарабатывать».
Вроде бы смех смехом, но в этом
был весь Николай Алексеевич.
Ему ещё не было сорока, но уже
маститый, нам, юным, он казался
старым человеком, умудрённым
опытом. Может быть, взрослила
неулыбчивость. Мы считали – нам
всем повезло, что мы стали членами его научной команды. Постигая
тайны профессионализма, мы получали закваску настоящих врачей.
А для самого Николая Алексеевича
не было забот превыше, чем желание помочь больному человеку. Он
спешил делать добро.
Пациенты стремились к нему.
Все знали: у него лёгкая рука.
Н.Лопаткин прекрасно делал
операции, заранее просчитывая,
как пройдёт восстановление. Как
никто другой, он постоянно думал
о реабилитационном периоде
пациента. Для него постоперационное лечение больного являлось
частью самой операции. Это урок
для многих нынешних хирургов...

Хирург божьей
милостью
Так характеризует Н.Лопаткина
Галина Савельева, академик РАМН,
заведующая кафедрой Российского национального исследовательского медицинского университета
им. Н.И.Пирогова, руководитель
Центра планирования семьи и
репродукции.
– С Николаем Алексеевичем
Лопаткиным мы познакомились

урологии. Позднее признавался:
ему показалось,
что Александр Николаевич тем самым советует ему
просто покинуть
клинику. Но дело в
том, что на кафедре урологии появился Ю.Пытель,
и ему требовалось
подкрепление. Так
встретились они –
один уже общепризнанный мастер,
другой – будущий
выдающийся уролог... Именно здесь
начался «лопаткинский» период всей
урологической науки.
Н.Лопаткин оказался очень деятельным и как
хирург, и как учёный, организатор.
В результате сформировался Институт урологии, да и урология в
целом стала звучать совершенно
по-другому: из очень узкой подспециальности хирургии она превратилась в определённую, самостоятельную дисциплину.
Нам с мужем – Виктором Сергеевичем посчастливилось быть соседями Лопаткиных по даче в подмосковной Салтыковке. Скромный
даже по тем временам деревянный
домик. И вот что характерно.
Н.Лопаткина всегда сопровождала необыкновенная обстановка, в
которую вовлекались все присутствующие. И дружное застолье, со
смехом, весёлыми разговорами,
и раздумчивые беседы о жизни, о
профессии.
Н.Лопаткин был удивительный
семьянин. С будущей женой он
познакомился ещё за школьной
партой. Невероятное обоюдное
внимание сопровождало всю их
долгую жизнь. Нередкими гостями
у них на даче был весь коллектив
кафедры. Приезжали просто повидаться, обсудить какие-то рабочие
проблемы... Николай Алексеевич
всегда демонстрировал щедрое
радушие. Отдавая массу сил работе, любил покопаться в земле.
Выращивал цветы, фрукты, делал
какие-то заготовки на зиму. Лукаво
улыбаясь, хвастал: «Попробуй, моя
наливка лучше всех...»

Уроки, помогающие
созидать
Александр Чучалин, директор НИИ пульмонологии, академик РАМН, главный терапевтпульмонолог Минздрава России:
– Достижения сегодняшней и
завтрашней медицины опираются на многотрудный опыт наших
предшественников. Она очень
важна и здесь – историческая
память. Прошлый год был годом

им. Н.Н.Блохина. – Сейчас такого масштаба личности как-то не
просматриваются на горизонте.
Это один из последних классиков
урологии. Он всегда рассуждал
и говорил так, что ты «поджимал
колени». Перед тобой был взрослый мужчина, причём высокой порядочности. С ним никогда нельзя
было финтить.
Все урологи нашей страны
однозначно признают приоритет
и главенство этого человека. Его
личностное – профессиональное
и гражданское преимущество
настолько было ярко очерчено и
выражено, что с ним невозможно
было конкурировать.

Школа, которая
продолжает работать
С научного студенческого кружка 50-х годов началось сотрудничество хирурга Н.Лопаткина и
Эланы Яненко, ныне профессора,
доктора медицинских наук, главного научного сотрудника НИИ
урологии.
Вот что она вспоминает... Перед
очередным заседанием научного
кружка он специально звонил на
станцию скорой помощи с просьбой
привезти экстренного больного –
с почечной коликой, с атакой
пиелонефрита, острой задержкой мочи... Вместе со своими
слушателями оказывал ему необходимую помощь, делал обход в
клинике. Если предстояла операция, следил за подготовкой
больного к ней. И так каждый раз
– практический подход в самом
малом.
Наставник никогда с ходу не
делал никаких умозаключений
в отношении больного. Всегда
садился рядом с пациентом и
беседовал, уточняя анамнез, подробно расспрашивая об истории
заболевания...
Будучи прекрасным клиницистом, Н.Лопаткин активно содействовал расширению научных программ по изучению поликистоза
почек, пиелонефрита, появились
диссертации о мочекаменной
болезни. Позднее и я под его руководством защитила докторскую.
Особое внимание было уделено
больным с хронической почечной
недостаточностью. Именно тогда
на кафедре урологии 2-го Медицинского института стали применять гемодиализ. Мы сутками
вместе с Николаем Алексеевичем
не покидали Первую градскую
больницу, крутили первые в Союзе
«искусственные почки»...

Настоящий Гулливер
По мнению Армена Джигарханяна, народного артиста СССР,
художественного руководителя
драматического театра, профессия медика сродни занятию
актёра и всё же несколько иное.
Недаром же эмблемой врачевания стала горящая свеча.

– Вспоминая академика, я мысленно вижу перед собой сильную,
мощную личность, человека, великолепно владеющего своей
профессией. Умеющего брать на
себя ответственность и – более
того – требовать этого же от окружения. Многие сегодняшние беды
проистекают именно из того, что
в обществе заметно поубавилось
этой самой ответственности. Николай Алексеевич мог показаться
грубоватым, он резко осаживал
балагуров, готовых говорить не по
существу, нести какой-то вздор.
И он имел основание – душевное, выстраданное – быть самим
собой. Ведь бесконечен конфликт
Гулливера и лилипутов. А мы все
в повседневности в чём-то лилипуты…
Непростой вопрос: всю ли правду можно говорить больному? Мы
как-то беседовали на эту тему с
Николаем Алексеевичем. Когда
человеку предстоит ложиться
под скальпель, он вправе со всей
большевицкой прямотой спросить о возможных последствиях.
И ждать честного ответа.
– Нельзя лишь одного, – уточнил
мой собеседник, – лишать человека шанса, надежды. Больной
и хирург должны стоять по одну
сторону баррикады в сражении с
болезнью. Многое зависит от тона
разговора.
Я видел академика в моменты,
когда здравоохранение лихорадило от различных реформ,
перебоев с лекарствами, вечного
дефицита финансов... Обжигала
чья-то некорректность. Что же, как
и в любой профессии, в любом
жанре сказывались отношения
лилипутов и Гулливера. Видел, как
тяжело он переживал, никому не
говоря об этом, когда его отодвинули от руководства созданного
им же Научно-исследовательского института урологии.
Многие беды здравоохранения
таятся в том, что мы плохо знаем
свою историю, забываем, какой
страшной ценой оплачены наши
сегодняшние познания в науке
жизни.

Им надо родиться
– Среди наград, которыми особо дорожу, – признаётся Армаис
Камалов, заведующий кафедрой
урологии и андрологии факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В.Ломоносова, членкорреспондент РАМН, – медаль
«За вклад в развитие отечественной урологии», на которой запечатлён профиль дорогого мне
человека, учителя академика
Николая Алексеевича Лопаткина.
Говоря о своих наставниках в
медицине, Николай Алексеевич
особо выделял три фамилии.
Это отец, это профессор Антон
Яковлевич Пытель, и, разумеется,
академик Александр Николаевич
Бакулев. Ему нравилась та ответственность, с которой отец и
его коллеги относились к своей
специальности. Для этих людей
главным была забота о больном.
Перед ним, уже сложившимся
хирургом в области абдоминальной, торакальной, сердечно-сосудистой хирургии, встала задача
– перенести все эти достижения
в урологию. 60 лет своей жизни
Н.Лопаткин посвятил урологии.
За это время сделано столько, что
хватило бы не на одну человеческую жизнь.
Он придавал особое значение
научной школе, роли коллектива,
повторял, и не раз: один в поле не
воин, поясняя: только коллектив
способен отшлифовывать всё новое в урологии и довести до внедрения в клиническую практику.
Ему удалось сформировать свою
школу, создать НИИ урологии.
Не уставая, подчёркивал: в
первую очередь вы должны быть
врачами!
Михаил ГЛУХОВСКИЙ,
корр. «МГ».

НА СНИМКЕ: Н.Лопаткин.

