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На протяжении четырёх номеров в июне (см. «МГ» 
№ 42-45) мы опубликовали нестандартный для издания 
обширный материал. Который, к тому же, был необычно 
построен: ключевые цитаты из публичных прошлогодних 
выступлений исполняющего обязанности ректора Россий-
ского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова профессора Андрея Камкина 
продолжал сам автор, но уже с учётом реалий 2013 г.

Редакция получила массу откликов от своих неравнодуш-
ных читателей. С двумя из них мы знакомим вас сегодня.

Всегда, когда меня спрашива-
ли, какой вуз заканчивал, я с гор-
достью отвечал: единственный и 
неповторимый 2-й Московский 
государственный медицинский 
институт им. Н.И.Пирогова. 
После чего вопрошающие, как 
правило, произносили только 
одну букву: «О-о!» Такой корот-
кий возглас говорит о большом 
уважении к ведущему медицин-
скому вузу страны.

И в самом деле, моей alma 
mater во все времена было чем 
гордиться. Авторитет института 
создавался высоким уровнем 
подготовки специалистов и про-
фессорско-преподавательским 
составом высочайшей квали-
фикации.

Институт стал мне родным 
с момента поступления. Это 
произошло в 1946 г., первом 
послевоенном году, а окончил я 
курс медицинских наук в 1952–м, 
печально-памятном году, в канун 
пресловутого «дела врачей». По 
его окончании 8 лет проработал 
деревенским врачом в там-
бовской глубинке, но связи со 
своим институтом никогда не по-
рывал, и уже в 1955 г. принимал 
в руководимую мной районную 
больницу студентов-практикан-
тов из родного вуза. В январе 
1977 г. я защитил диссертацию на 
звание кандидата медицинских 
наук в Мраморном зале на Ма-
лой Пироговской. Мой младший 
сын Александр, следуя советам 
родителей, избрал специаль-
ность врача и окончил 2-й Мед в 
1983 г. – с красным дипломом. 

Более 30 лет 2-й МОЛГМИ 
им. Н.И.Пирогова шефствовал 
над Тамбовской областью, и 
это покровительство не было 
формальным. Оно оказывало 
ощутимую помощь в пополнении 
лечебных учреждений врачебны-
ми кадрами и в деле повышения 
их квалификации. Многие врачи 
поработали на рабочих местах в 
институтских клиниках, а жители 
области безотказно получали 
возможность консультировать-
ся у лучших специалистов. Для 
более производительной коор-
динации шефской помощи при 
институте был создан специ-
альный сектор, который многие 
годы возглавлял незабвенной 
памяти Виктор Маркович Шейн-
берг. Довольно часто видные 

Продолжаем разговор

Доброго Вам пути, 
профессор Камкин!
Программа преобразований в университете 
поражает воображение

учёные института приезжали к 
нам для помощи тамбовским 
медикам. Среди них академик 
РАН и РАМН Виктор Сергеевич 
Савельев, академик РАМН Вя-
чеслав Александрович Таболин и 
другие. Регулярно проводились 
научно-практические конферен-
ции, посвящённые актуальным 
вопросам медицины. 

В 1973 г. мне довелось созда-
вать музей истории медицины 
Тамбовской области, и в этом, 
новом для нас деле неоценимую 
помощь оказывали академик 
РАМН Юрий Павлович Лисицын 
и профессор Моисей Маркович 
Левит.

Когда мне приходилось приез-
жать по разным делам в Москву, 
не упускал возможность наве-
стить своих друзей в институте. 
Обо всех событиях, связанных со 

2-м Медом, я узнавал из печати 
или телевизионных сообщений. 
Всегда радовался добрым ве-
стям и всегда огорчался дурным. 
Когда появилась весьма непри-
ятная новость о 75% резервиро-
ванных абитуриентских местах 
для последующей «продажи», 
я решил, что это очередная 
интернетовская утка, но, как 
показали дальнейшие события, 

эфемерная утка обрела ре-
альные черты. Не думаю, что в 
этом грязном деле есть прямое 
участие бывшего ректора. Я знаю 
Николая Николаевича Володина 
с начала 80-х годов, когда он до-
вольно часто, в качестве шефа, 
приезжал в Тамбов. Мне он всег-
да казался человеком скромным 
и порядочным, но, по-видимому, 
этих качеств недостаточно для 
того, чтобы руководить таким 
огромным разноплановым уч-
реждением, каким является ве-
дущий медицинский вуз страны.

Пару дней назад я прочитал 
по электронной подписке по-
следние номера «Медицинской 
газеты» и во всех обнаружил за-
мечательный, очень заинтересо-
вавший меня материал – моно-
логи нового ректора теперь уже 
Российского национального ис-
следовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова 
(как теперь называется мой 
родной 2-й Мед) профессора 
Андрея Глебовича Камкина. Я с 
большим вниманием прочитал 
эту объёмную публикацию, и 
у меня возникло желание по-
делиться некоторыми сообра-
жениями по поводу некоторых 
позиций ректора. 

Прежде всего, мне хочется 
отметить решительный настрой 
в искоренении болезненных про-
явлений, поразивших сложный 
университетский организм. Глав-
ное направление нацелено на 
ликвидацию мздоимства, и это 
совершенно правильный, стра-
тегический удар. Надо признать, 
что эта зараза очень прилипчива 
и имеет тенденцию к переходу 

в хроническую форму. Те из 
студентов, кто неоднократно 
пользовался таким лёгким путём 
преодоления экзаменационных 
трудностей в вузе, становясь 
врачом, сам начинает вытягивать 
у несчастных больных валюту, 
обходя закон со всех сторон.

Когда я принял руководство 
районной больницей в сере-
дине прошлого столетия, мне 

начальник отдела кадров до-
ложил о том, что в штате есть 
два терапевта: один из них, врач 
Вилков, весьма популярен, и по-
пасть к нему на приём довольно 
трудно, а вот к врачу Кольцову 
народ не идёт. Стал разбираться 
в этой загадке и разрешил её 
довольно быстро, посмотрев 
амбулаторные карты. Оказалось, 
что очередь у дверей создаётся 
искусственно. Всё довольно про-
сто: максимальному количеству 
больных назначается повторный 
приём на один и тот же день и 
на одно и то же время. У дверей 
ажиотаж, народу тьма, к врачу не 
попадёшь, а вот за дополнитель-
ную мзду можно. Существовал 
тариф и на приём и на лечение. 
Регулировала поток и осущест-
вляла кассовый сбор медсестра. 
Уговоры и административные 
взыскания не помогли, пришлось 
расстаться с «популярным» вра-
чом и «кассиром».

Абсолютно согласен с ректо-
ром по поводу его оценки ЕГЭ. 
Как только в печати появилась 
информация об условиях его 
проведения, я сразу понял, что 
этот «безликий искус» ничего 
хорошего не сулит. Не в стенах 
школы, в которой испытуемый 
проучился 10-11 лет, не у тех 
учителей, которые тебя знают «с 
головы до ног», не в стенах вуза, 
в котором предстоит учиться 6 
лет, а у совершенно незнакомых 
лиц, которым ты безразличен как 
личность – разве это экзамен? 
Им важно, как ты «оттарато-
ришь» по билету и отчитаешься 
письменно. Конечно, сейчас, 
когда ЕГЭ утверждён законом, 

что-либо изменить нельзя. Но 
всё же я бы порекомендовал 
ректору: добиваться у властей 
принятия документа о необхо-
димости обязательного предва-
рительного разговора успешно 
сдавшего ЕГЭ абитуриента с 
опытным психологом. Только 
таким образом можно избежать 
поступления в университет таких 
девиц, об одной из которых рас-
сказал в своём интервью ректор. 
Она заканчивает 2-й курс, и ей 
эта учёба, как говорит молодёжь, 
«по барабану». Она учится в 
медицинском вузе потому, что 
ей, видите ли, порекомендова-
ли родители – это для девушки 
престижно! Ну, какой же из неё 
выйдет врач? 

Теперь о Московском факульте-
те. Существование его в составе 
университета считаю грубой 
ошибкой, оно несомненно порож-
дает, с одной стороны, некую эли-
тарность и чувство превосходства 
у студентов этого факультета, а с 
другой – ощущение униженности 
и несправедливости у остальной 
массы студентов. При таком рас-
кладе выпускники лечебного или 
педиатрического факультетов, 
показавшие отличные результаты 
в учёбе имеют меньше шансов 
устроиться в столице, чем тро-
ечник элитарного факультета. 
Это несправедливо! Да и Москва 
тоже при этом многое теряет. Со-
вершенно очевидно, что на этот 
факультет будут зачисляться сын-
ки и дочери высокопоставленных 
родителей, которым вся учёба 
будет нужна, «как щуке зонтик». 
Будет правильнее, если лучших 
выпускников для столицы будут 
отбирать с обычных факульте-
тов. В этом случае в Москву 
направятся хорошие доктора, 
а у студентов появится стимул 
учиться лучше, чтобы получить 
шансы остаться в столице. По-
этому решение администрации 
и учёного совета от 14.05.2012 
о расформировании деканата 
Московского факультета считаю 
совершенно правильным. 

Программа преобразований, 
намеченная новым ректором, по-
ражает воображение. Превраще-
ние РНИМУ им. Н.И.Пирогова в 
международный учебный центр, 
коренные преобразования в 
учебном процессе и в сфере 
быта студентов и аспирантов – 
всё это по плечу заступившему 
на нелёгкую стезю ректору.

Мне хочется пожелать профес-
сору Андрею Глебовичу Камкину 
доброго пути и осуществления 
всех его благих замыслов!

Яков ФАРБЕР,
выпускник 2-го МГМИ 1952 г., 

кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач РФ, 

член Союза журналистов РФ, 
почётный гражданин Тамбова.

Ганновер.

Я преподаю врачам нюансы 
хирургии поджелудочной же-
лезы, сам хирург с 30-летним 
стажем, и в течение этого вре-
мени наблюдал упадок нашего 

медицинского 
образования 
и здравоохра-
нения вообще. 
К настоящему 
моменту в Рос-
сии уровень 
непрофесси-
о н а л и з м а  в 
практической 
м е д и ц и н е  и 
уровень без-
доказательно-
сти в клиниче-
ской медицин-
ской науке (не 

могу судить о фундаментальной) 
достиг небывалой глубины, и в 
значительной степени это свя-
зано с изолированностью наших 
студентов и врачей от мировой 

медицинской науки и практики, 
о чём я говорил и раньше на 
страницах других печатных из-
даний (см. «Российскую газету» 
от 29.03.2013, стр. 9).

Мне много раз приходилось 
бывать в европейских и амери-
канских университетских клини-
ках и наблюдать гигантскую раз-
ницу в системах преподавания, 
обучения и подготовки студен-
тов и врачей на Западе и у нас. 
Результат этих различий мне 
хорошо известен, благодаря 
контактам с зарубежными кол-
легами и пациентами, которых 
я встречал за рубежом. Многие 
высокопоставленные чиновники 
из нашей страны, бизнесмены и 
другие обеспеченные люди не 
лечатся больше в России – это, 

по их мнению, хуже и дороже, 
а   также сопряжено с хамством 
и без ответственностью. Не 
уди  вительно, что стоимость 
медицинских услуг, оказанных 
в Германии иностранцам, срав-
нима с бюджетом Пентагона, 
и российские деньги вносят 
основной вклад в поддержку 
немецкой медицины. Известно 
также, что Германия не един-
ственная страна, здравоохра-
нение которой поддерживается 
российскими деньгами. 

Всё это следствие тех про-
цессов, которые отлично описал 
и с чем борется профессор 
А.Камкин с командой. Если так 
пойдёт дело, то можно рассчи-
тывать на возрождение россий-
ской медицины и медицинской 

науки. А это значит, что такой 
университет, как РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова, можно будет ре-
комендовать своим детям.

Вячеслав ЕГОРОВ,
заместитель главного врача 

по онкологии городской 
клинической больницы № 14 

им. В.Г.Короленко Москвы, 
профессор.

Фото 
Олеси КУРЛЯЕВОЙ.

P.S. Последствия интеграции 
в мировую медицинскую науку 
и практику можно наблюдать на 
опыте Индии и Китая, уровень 
университетской медицины кото-
рых уже значительно превышает 
российский.

Хочу, чтобы мой сын учился в РНИМУ
Хотя ещё полгода назад я считал, что получить нормальное медицинское образование в России невозможно


