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Летопись высшего медицинского образования 

в Республике Карелия 

 

Летопись Медицинского института  

Петрозаводского университета (ПетрГУ) 

01.09.2014 г. На базе медицинского факультета 

Петрозаводского университета (ПетрГУ) создан Медицинский 

институт ПетрГУ. 

17.12.2014 г. Состоялось открытие Института высоких 

биомедицинских технологий Петрозаводского 

государственного университета. В открытии Института приняли 

участие министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова и 

заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации В. Ш. Каганов  

07.10.2015 г. Вышла в свет книга «История 

медицинского института ПетрГУ.  Люди. События. Факты», 

посвящённая 55-летию высшего медицинского образования в 

РК. Первое обобщающее издание по истории Высшего 

образования в РК. В книге изложена история факультета за 55 

лет глазами очевидцев. Сделана попытка восстановить все 

возникшие искусственные пробелы в истории факультета. 

59

http://old.petrsu.ru/Faculties/Med/news.html?action=single&id=16564
http://old.petrsu.ru/Faculties/Med/news.html?action=single&id=16564
http://old.petrsu.ru/Faculties/Med/news.html?action=single&id=16564
http://old.petrsu.ru/Faculties/Med/news.html?action=single&id=16564
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Одновременно вышла в свет другая книга, приуроченная к 

юбилею Медицинского института «Второе измерение», 

которая посвящена творчеству преподавателей и выпускников 

Медицинского института. 

Это первое обобщающее изложение истории 

внепрофессионального интеллектуального потенциала медфака. 

Отв.ред.проф. Р. И. Мельцер. 

01.03.2017 г. Вышла в свет электронная книга «История 

медицинского института ПетрГУ 2014–2017 гг. Люди. 

События. Факты». В книге изложена летопись Медицинского 

института с момента переименования медицинского факультета 

ПетрГУ. Продолжено восстановление всех возникающих 

искусственных пробелов в истории медицинского факультета. 

24.03.2017 г. Прошёл ежегодный научно-практический 

семинар хирургов РК. Председатель: д. м. н., проф. 

А. И. Фетюков.  

 21.04.2017 г. Юбилей — 85 лет выдающемуся детскому 

хирургу Карелии д. м. н., проф., народному врачу РК 

И. Н. Григовичу. 

23. – 24.05.2017 г. Состоялась Республиканская научно-

практическая конференция с мастер-классом «Новое в 

кардиологии: от фармакотерапии до интервенционных 

методов». Председатели: д. м. н. Т. Ю. Кузнецова и 

В. Е. Тюкачев. Приняли участие ведущие специалисты кардиологи 

и кардиохирурги Москвы, Санкт Петербурга и медицинского 

института ПетрГУ, проведен мастер-класс по имплантации впервые 

в Республике Карелия кардиовертера-дефибриллятора и 

кардиоресинхронизирующего устройства 

12-15.10.2017 г. Прошёл ежегодный семинар по 

актуальным проблемам критической медицины «Школа 

Зильбера», который проведен совместно с Комитетом по 

Европейскому анестезиологическому образованию (СЕЕА) 

Европейского общества анестезиологии (ESA).  
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12.10.2017 г. Вышла в свет книга А. П. Зильбер, 

А. Б. Жидков, Е. М. Кунин «ГуманИТАРная культура и юмор 

в критической медицине», Петрозаводск: Скандинавия, 2017 

— 496 с.: ил. В книге сказано о роли гуманитарной культуры и 

юмора в профилактике синдрома профессионального выгорания 

в жизни любого специалиста, а не только работающего в 

критической медицине. 
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История медицинского факультета ПетрГУ — 

Медицинского института Петрозаводского 

университета (ПетрГУ) 

Слово сотрудникам и выпускникам  

Медицинского института прошлых лет 

Первое слово выпускнице 1992 г. О. В. Ванюковой, 

хирургу, заведующей хирургическим отделением, хирургу 

высшей категории. Ольга Васильевна даёт советы немолодого 

врача-хирурга, рассказывает о профессии, наставничестве и о 

себе и своей семье. 

О.В.Ванюкова—видеоинтервью 

Далее слово старейшине Медицинского института, 

выдающемуся врачу, философу, психологу Анатолию Петровичу 

Зильберу. Анатолий Петрович рассказывает о враче 

сегодняшнем и враче будущего. О себе и будущем медицины. 

А.П.Зильбер—видеоинтервью 

Игорь Николаевич Григович, выдающийся детский хирург, 

рассуждает о специальности и её выборе. 

И. Н. Григович—видеоинтервью 

https://yadi.sk/d/1qnVKTjou_EqXQ
https://yadi.sk/d/1qnVKTjou_EqXQ
https://yadi.sk/d/tQ9Q82ver7r7Ug
https://yadi.sk/d/tQ9Q82ver7r7Ug
https://drive.google.com/file/d/1etb4eHRI9hbzq23VW1NAuPwBuoH7l9yr/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/Au7c_zsQHQD74g
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ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ 

Памяти А. А. Мартынова 

«О творчестве Анатолия Мартынова» 

выступление на карельском радио Иосифа Гина, 

литературного критика (2015 г.) 

Я давно слышал о замечательно чутком человеке и враче Анатолии 

Анатольевиче Мартынове. Я и раньше знал, что он пишет стихи, и 

недавно погрузился в них — в его стихи. Будучи врачом-кардиологом, он 

назвал свою книгу стихов… «От сердца к сердцу». Это последний его 

сборник. 

Сначала хочу прочитать аннотацию, напечатанную в книге: 

«Анатолий Анатольевич Мартынов родился в г. Коврове Владимирской 

области. После окончания Ярославского мединститута (1962) живет и 

работает в Петрозаводске. Заслуженный работник здравоохранения РК, 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Петрозаводского 

госуниверситета...» 

Да, в первую очередь очень чуткий, отзывчивый, мудрый и добрый 

человек и врач. И я читаю его стихотворные строки. 

Стихи писать я научился рано, 

Писал не дома — в поле и в лесу. 

Пойду косить на дальнюю поляну — 

Домой траву и рифмы принесу. 

А эти строки—из другого стихотворения: 

Зачем пишу стихи? Не знаю сам. 

Зачем мне сверхурочная работа? 

И без того живу я по часам, 

И не нужна мне лишняя забота. 

Я перечитываю чаще всего не целые стихотворения, а близкие мне 

строки. А теперь читаю маленькое стихотворение-миниатюру: 

Не знаете вы, как стихи писать? 

А это просто: надо ночь не спать 

Ив голове слова перебирать. 

Но чтоб найти их, надо душу рвать. 
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Его, Анатолия Мартынова, нравственные размышления в стихах 

нетерпеливый читатель может принять за поучения. Это неверно... хотя 

мы и встречаем прямые обращения поэта к нам, читателям: 

Давайте говорить слова простые… 

И завершается раздел сборника, названный «Зачем пишу стихи», 

таким программным стихотворением: 

Как излечить себя — я знаю 

От мыслей грустных и тоски: 

Я в листопад запеленаю 

Израненной души ростки. 
 

Пойду вдыхать осенний запах 

В ближний сад, окрестный лес, 

Где на еловых мягких лапах 

Стихи лежат наперевес. 
 

Возьму перо, клочок бумаги 

И шепот хвои запишу, 

И вновь земные передряги 

Переживу, передышу. 

Какое это важное стихотворение; какие есть строки... 

А дальше идет в сборнике второй раздел «Я обижен войной». Верно: 

Анатолию. Мартынов в начале войны, той — Великой Отечественной, 

было всего несколько лет. 

Нас наше начало 

В вагонах качало, 

Зарею военной 

Оно нас встречало. 

Читать не умели, 

Но песни мы пели... 

А эти строки из другого стихотворения: 

Я не был на передовой, 

Я в ту войну был лишь ребенком, 

И на плечах, на детских, тонких, 

Тянул военный груз я свой... 
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А это уже поздние воспоминания: 

Опять пришла война ко мне 

Зловещим уханьем снаряда, 

Он разорвался где-то рядом, 

Очнулся вдруг — кричу во сне... 

Стихотворение «Хлебные крошки» тоже относится к циклу о войне. 

Я режу хлеб, но крошки не бросаю, 

Сметаю их ладошкою в ладонь, 

Потом с ладони в рот их собираю, 

Да так, чтоб не упало ни одной. 
……………………………… 

И ничего с собою мне не сделать, 

Пусть кто-то в спину шепчет: «Крохобор», 

Я хлеб сегодня ем ржаной и белый, 

Но крошки собираю до сих пор. 
 

И вспоминается мне замечательный писатель Карелии Дмитрий 

Гусаров, многолетний редактор нашего журнала «Север», журнала, где я 

немало лет проработал. Гусаров — человек очень сдержанный, но когда 

видел в столовой, как кто-то делает из хлебного мякиша шарики, чтобы 

перекидываться с кем-то, тут Гусаров выходил из себя... 
 

Мартынов да, добрый человек, но далеко не безмятежный. 

Ах, как я конъюнктуру не люблю, 

И суетность, и видимость деянья, 

Но вновь себя на мысли я ловлю: 

Для многих это путь существованья. 
 

Для многих это форма бытия, 

Они стремятся в должности и званья, 

Чтоб утвердить в них собственное «я» 

Пустой брехней — не муками познанья. 
 

Мартынова волнуют современные трудные вопросы: 

Страной сегодня правит клан чиновный, 

В России нет рабочих, нет крестьян. 

Интеллигенцию гоняют, словно овнов, 

Зарплатой нищенской в свой и заморский стан... 
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Как хорошо, что после трудных размышлений можно погрузиться в 

стихи Мартынова о нашей природе Севера. И он сказал своё, очень 

запоминающееся слово о ставшей ему родной северной природе. 

Ночи Севера, ночи белые… 

Снова я уснуть не могу. 

Вы зовете в луга, в травы спелые, 

Затеряться в июльском стогу. 

 

Запрокинув руки за голову, 

Сквозь травинки смотрю я туда, 

Где расплавленной каплей олова 

Одинокая светит звезда... 

 

И еще: 

Я рассвет подкараулю, 

Захвачу его душою, 

Вот оно, мое богатство — 

Раннеутренние зори... 

 

О сердце пишет умудрённый годами врач-кардиолог: 

Сердце — маленький комочек 

Из артерий и из мышц, 

Каждой клеточкой хлопочет 

Человеческую жизнь. 

То от радости забьется, 

То от горечи замрет, 

На обиду отзовется — 

То заноет, то зажмет... 

 

Всё, о чем пишет Анатолий Мартынов, он непременно хорошо знает, 

он всё это пережил: 

Чтоб был голос в квартире слышен, 

Было б душу кому излить... 

Где-то тихо скребутся мыши, 

Как не хочется чай с ними пить... 
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А в конце беседы хочу, чтоб прозвучали вот эти строки Анатолия 

Мартынова: 

Мечтаю, чтобы люди все 

Дружили в этом жутком мире. 

И на нейтральной полосе 

Встречались, как в своей квартире... 

Не нужны никакие выводы. Я прикоснулся к некоторым строкам 

Анатолия Мартынова и убедился, что у его книги стихов очень точное 

название «От сердца к сердцу». И эту книгу стихов я стал воспринимать 

как избранное.  

Светлый человек (слово о Мартынове А. А.) 

А. С. Левина, канд. мед. наук, 

ассистент каф. акушерства и гинекологии, 

ныне пенсионерка. Австралия 

Люди! Не ссорьтесь, 

Люди! Не злитесь. 

Каплей иль горстью 

Добра поделитесь. 

Сами любите 

Красиво, лучисто! 

Богато живите, 

Открыто и чисто. 
А.Мартынов 

Эти слова больше всего и подходят к автору этих строк! 

Анатолий Анатольевич Мартынов был очень светлым человеком, 

больше всего любящем просто людей. 

И так больно и горько писать о нём «был», потому что в 

памяти он остался живым, неравнодушным ко всем тем, с кем 

сводила его жизнь. Главным его хобби были люди, независимо 

ни от чего — больные, здоровые, ученики, спортсмены и просто 
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люди, самые разные. Он не видел разницы между людьми — 

был уважителен и внимателен, неравнодушен и доброжелателен 

ко всем без исключения. И совсем не случайно он избрал себе 

профессию врача — для служения людям! 

Удивительно подходило ему его имя — видно не случайно 

родители выбрали для сына имя отца. И звался он Анатолем 

Анатольевичем — что в переводе с латыни означало «Амбодик» 

— повтори дважды. А студенты между собой называли его 

любовно «Толь Тольевич». 

Я познакомилась с ним давно — мы работали на одном 

факультете — медицинском, он на кафедре факультетской 

терапии, а я — на кафедре акушерства и гинекологии, и у нас 

были студенты именно четвёртого курса. Познакомились мы на 

общественной работе. Я была членом профсоюзного бюро 

факультета и по своей работе общалась с другими сотрудниками 

разных кафедр факультета. Сблизило нас отношение к нашим 

студентам – желание познавать их ближе. Нас волновало, почему 

они избрали для себя профессию врача, требующую 

неравнодушного и особого внимание к людям. Такое отношение 

было свойственно и Мартынову. Для себя он избрал самый 

сложный и важный раздел медицины — кардиологию, потому что 

именно сердце является очень важным и сложным жизненным 

органом человека. Меня же он очень заинтересовал как личность 

врача — светлого, внимательного, доброжелательного, 

спокойного и весёлого. Беседовать с ним было захватывающе 

интересно. Мы разговорились и выяснилось, что у нас много 

общего в отношении медицины и преподавания её. А 

ещё...отношение к поэзии, литературе, искусству вообще и 

возможности расширения преподавания этого на студенческих 

занятиях. У нас нашлось и много общих интересов, что и 

позволило продолжать общение. Хорошо я была знакома и с его 

женой — Юлией Николаевной — старшим терапевтом первой 

поликлиники. Она тоже была прекрасным терапевтом, 

неравнодушным к людям, светлым и дружелюбным. Её все очень 

любили и уважали в поликлинике. Поженились они ещё в 
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студенчестве. 

У Анатолия Анатольевича был особый талант располагать к 

себе людей, независимо от их профессии и нужды: больные, 

спортсмены, студенты и просто люди сразу проникались к нему 

доверием и симпатией. Он очень хорошо умел слушать любого, 

никогда не перебивая, не останавливая, с особой 

заинтересованностью и сочувствием. Больные очень любили и 

доверяли ему, а когда он входил к ним в палату, то все 

старались ему улыбаться в ответ на его улыбку, и в палате 

становилось теплее, светлее и спокойнее. Он удивительно умел 

вселять оптимизм, успокаивать. 

Это был настоящий врач, от общения с которым больному 

сразу становилось легче и спокойнее. Его профессионализм как 

кардиолога был очень высоким. 

С большим вдохновением он относился и к преподаванию 

терапии. Преподавание для него было таким же главным, как и 

врачевание. К своим студентам он относился с тем же 

вниманием. Ему хотелось как можно больше познавать их как 

будущих врачей. Он старался выяснить у каждого, что подвигло 

их выбрать эту трудную профессию — лечить людей и помогать 

им сохранять здоровье. Занятия со студентами он вёл очень 

интересно и нетрафаретно. У него на занятиях никто никогда не 

скучал. Однажды он пригласил и меня на своё занятие, и я 

получила большое удовольствие от этого. Он всегда оставался 

неформальным куратором группы, а подходил икураторству 

студентов творчески. Однажды мы с ним даже поменялись 

курируемыми группами, это было в 1976 году. 

Ещё нас сблизила любовь к поэзии — я совсем не 

удивилась, когда узнала, что Анатолий пишет стихи. Хорошие 

стихи на разные волнующие темы. Мне об этом рассказали 

студенты, потому что мне студенты писали стихи, а я пыталась 

им тоже отвечать стихами. Бережно храню их творчество — и 

даже две специфичные поэмы: «Биомеханизм родов» и «ТЭС-

синдром». К стихам Мартынов тоже относился серьёзно и даже 

издал книгу стихов «От сердца к сердцу»— очень хорошую и 
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вполне профессиональную. 

Довелось мне быть и пациентом Мартынова — он лечил меня 

от гипертонической болезни. Побывал на консультации у него и 

мой муж, после перенесенного инфаркта миокарда. Вернувшись 

от него, муж сказал: «Я ещё никогда не имел такого 

замечательного врача — это впервые в жизни!». Это сказал 

человек, далёкий от медицины, и такая оценка тоже говорит о 

многом. Мартынов давал заключение о моём здоровье и для 

поездки в Австралию на ПМЖ, куда уехала моя семья в 

1996году.А книгу стихов Мартынова я получила уже в Австралии 

в 2007 г. с очень тёплой дарственной надписью, тоже от сердца. 

Когда мы с мужем прилетали в гости в Петрозаводск, то 

посетили семью Мартыновых и провели с ними очень тёплый, 

запомнившийся вечер, о чём и вспомнил он в надписанной мне 

книге своих стихов. Она до сих пор является моей настольной 

книгой, ия часто заглядываю в неё, как источник вдохновения 

своего. 

С чувством огромной горечи я узнала о его уходе из жизни 

12.09.2016. Этот человек в жизни спасал сердца других людей, 

а своего не уберёг... И это очень больно! 

Светлая и добрая память о нём всегда будет жить в других 

людях — его коллегах, его друзьях, его больных, излеченных 

им, его учениках, не забывающих своего педагога, научившего 

их любить людей и служить им. А его книга стихов очень 

хорошо характеризует этого светлого, доброго человека, врача 

и педагога! 
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О Мартынове Анатолии Анатольевиче вспоминает  

его бывший ученик и коллега по кафедре 

М. В. Лизенко, канд. мед. наук, доцент

 

Мы, как все студенты, испытывали глубокую симпатию к 

Анатолию Анатольевичу, потому, что видели его эрудицию и 

профессионализм и потому что не испытывали страха перед ним 

как перед преподавателем, так как он проявлял к нам, 

студентам, уважение и доброжелательность, а также 

снисходительность к нашим естественным человеческим 

слабостям.  

От студентов я слышал фразу о другом преподавателе: 

«другие ничего не дают, только спрашивают, а он ничего не 

спрашивает, а только даёт». Эта фраза в равной мере может 

относиться и к Анатолию Анатольевичу. Конечно, он и 

спрашивал, но деликатно, с пониманием трудности предмета. 

А дал он нам на своих занятиях действительно много. Записи 

его занятий были со мной, когда я три года (по распределению) 

работал в Видлицкой участковой больнице. Об этом я в 

последующем неоднократно ему говорил.  

Мы все всегда знали, как широк круг его друзей: это не 

только медики, но и учёные, деятели культуры и искусства. 

Знали мы и о его глубокой любви к поэзии. При этом любовь 

была не пассивная, как потребителя, но активная — он был 

поэтом. Мне нравились его стихи о войне. 

Он был глубоко неравнодушен к весьма нелёгким 

социально-политическим процессам, происходившим в нашей 

стране. Все острые вопросы он всегда обсуждал со студентами. 

И это, я полагаю, правильно, так как врач должен быть 

эрудирован не только в рамках своего предмета, но и стараться 

понимать, что происходит в обществе (то есть «ставить 

обществу диагноз»). И конечно, много усилий Анатолий 

Анатольевич прикладывал, воспитывая в студентах чувство 

профессионального долга, преданности своей профессии. В его 

учебной комнате всегда весел текст «Клятвы Гиппократа». 
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Я знаю, что очень многие люди, пациенты, смотрели на него 

как на спасителя и Бога. И действительно, многие получали его 

внимание и помощь. Что его отличало, так это внимание и 

заботливость к людям, независимо от их социального статуса. В 

этом я убедился и в печальный день сороковин Анатолия 

Анатольевича, увидев совершенно разных людей, которым он 

был близок, которым он помог и для которых его уход реально 

стал горем и тяжёлой потерей. 
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ГИГИЕНА 

Мы продолжаем сохранять имена профессорско-

преподавательского состава, которые были у истоков создания 

медицинского факультета, и потом, в течение ряда десятилетий 

создавали славу первого высшего медицинского учебного 

заведения Республики Карелия. 

Григорий Борисович Смолянский заслуженный деятель 

науки Карелии, доцент, основатель и заведующий кафедрой 

гигиены медицинского факультета ПетрГУ. 

К 90-летиюГригория Борисовича Смолянского 
(газета «Петрозаводский университет» 24.10.2012г.) 

А. К. Дёмин (Москва), выпускник медицинского 

факультета ПетрГУ 1980 года 

Григорий Борисович Смолянский, внес 

значительный вклад в становление и 

развитие медицинского факультета 

ПетрГУ.  

Григорий Борисович родился в 1922 г. 

в городе Донецке. В Ростове-на-Дону в 

1940 г. окончил школу, курсант первого 

набора Ленинградской военно-морской 

медицинской академии.  

Участник Великой Отечественной войны, воевал 

пулеметчиком на Ленинградском фронте, защищал блокадный 

город, выходил через Ладогу по Дороге жизни. В 1943 г. служил 

санинструктором на гвардейском крейсере «Красный Кавказ» 

Черноморского военно-морского флота. После окончания 

Академии в 1946 г. трудился санитарным врачом Рижской военно-

морской базы, адъюнктом и ассистентом кафедры военно-морской 

гигиены, защитил кандидатскую диссертацию. После увольнения 

с военной службы работал заведующим кафедрой Донецкого 

медицинского института. С 1963 по 1999 гг.— заведующий 

кафедрой общей гигиены и организации здравоохранения 

http://www.petrsu.ru/files/2012/10/p7862_1b.jpg
http://www.petrsu.ru/news.html?action=single&id=7862
http://petrozavodsk.bezformata.ru/word/krasnij-kavkaz/160423/
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Петрозаводского государственного университета, доцент 

кафедры.  

Сформировался первый коллектив кафедры: доцент 

Несмеянова Майя Сергеевна, кандидаты медицинских наук 

Станкевич Борис Бонифациевич и Стафеев Владимир 

Федорович, доцент Левин Самуил Миронович.  

Григорий Борисович Смолянский впервые в университете 

организовал учебный процесс по гигиене общей, труда, 

коммунальной, питания, радиационной и военной. Занятия 

проводились на промышленных предприятиях, в детских садах, 

в школах с участием санитарных врачей (Зюльма Тэч Гордиенко, 

Людмила Ивановна Шевцова, Ольга Яковлевна Кравцова, 

Константин Павлович Посаженников и другие).  

Развернул активную научно-исследовательскую работу 

кафедры в комплексе с другими кафедрами и курсами 

Петрозаводского университета, с участием членов студенческого 

научного общества, сотрудников кафедры физического воспитания 

и спорта, курса ЛОР болезней, а также Министерства 

здравоохранения, Республиканской и городской санэпидстанций, 

Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, 

профилактория Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината; 

по хозяйственным договорам – с Петрозаводской слюдяной 

фабрикой, Чупинским рудоуправлением, Надвоицким алюминиевым 

заводом.  

Изучалось физическое развитие детей и подростков 

Карелии, состояние здоровья студентов университета, 

нормирование микроклимата для людей, больных 

тиреотоксикозом и гипотиреозом, условия труда и 

заболеваемость рабочих предприятий.  

Полученные результаты легли в основу утвержденных 

государственных нормативных документов, а также 

кандидатской диссертации Смолянского Г. Б., кандидатских 

диссертаций главного врача Врачебно-физкультурного 

диспансера Карелии Кузьмина Е. М., Стафеева В. Ф., 

Станкевича Б. Б., трудов Тищенко М. С., доцента, заведующего 

http://www.petrsu.ru/Chairs/sport.html
http://www.petrsu.ru/Chairs/sport.html
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курсом инфекционных болезней и эпидемиологии.  

Опубликованы более 120 печатных работ, в том числе три 

монографии, большое количество статей, доклады на 

конференциях в Москве, Алма-Ате, Архангельске, 

Новосибирске, Кировске, Таллине и других городах.  

Григорий Борисович избирался председателем научного 

общества врачей гигиенистов и санитарных врачей Карелии, 

объединявшего врачей-эпидемиологов, микробиологов и 

инфекционистов.  

Смолянский Г. Б. сделал значительный вклад в развитие 

Петрозаводского университета на важном этапе становления 

медицинского факультета, вырастил достойную смену. В 1993 г. 

ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики 

Карелия». Полковник в отставке, награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За 

боевые заслуги», знаком «Отличник военно-морского флота 

СССР». Коллеги и ученики желают Григорию Борисовичу 

здоровья, благополучия и долгих лет жизни.  

 

 

«Вести Карелии» 29 ноября 2013 г. откликнулись на 

смерть ветерана ПетрГУ, участника Великой Отечественной 

войны Григория Борисовича Смолянского. Съемочная группа 

встречалась с ним за год до его 90-летнего юбилея.  

Сюжет 

 

 

http://www.petrsu.ru/Faculties/medicine.html
http://petrozavodsk.bezformata.ru/word/za-boevie-zaslugi/32322/
http://petrozavodsk.bezformata.ru/word/za-boevie-zaslugi/32322/
https://www.youtube.com/watch?v=9IOFXJIE8Ck
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ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

История кафедры. 

1993 г. — тридцатилетний юбилей кафедры 

В. Л. Дробнер — канд. мед. наук, 

доцент курса урологии ПетрГУ, пенсионер 

Канада, г. Торонто 

 

ГлубокоОбнажаемые коллеги! 

Знаменитый в 1930-е годы немецкий хирург Эрвин Лик, 

прославившийся своими нашумевшими книгами «Врач и 

больной» и «Ошибочные пути в хирургии», говорил: «Твой 

коллега это тот, кого ты терпеть не можешь». 

Итак, трубадуры банальностей, аристократы духа, дачники, 

неудачники, автомобилисты и пешеходы, доктора и кандидаты, 

хирурги и мнящие себя таковыми, таланты и посредственности, 

сексуальные диссиденты, поклонники эстетики, эротики, 

экзотики и эбеноматики, заведующие и завидующие, зелёные и 

голубые экологи, гурманы и аскеты, абстракционисты и 

авангардисты, меломаны и любители драматического искусства, 

честолюбцы и комплексанты, снобы и пижоны, интриганы и 

интриганки и прочая, и прочая, и прочая... 

Если я кого-либо не назвал, прошу откликнуться, и мы 

тотчас внесём его в это обращение. 

Бессмертному Сервантесу принадлежит выражение: 

«Лживых историков надо казнить так же, как 

фальшивомонетчиков». Поэтому я буду говорить историческую 

правду, хотя на юбилеях и похоронах принято говорить только 

хорошее.  

Ограничусь безобидными подначками и намёками... 

Наши кафедралы знают, что выступления историографа 

кафедры на общественных началах никогда не носят 

дифирамбического, комплементарного и панегирического 

характера, но и лишены пасквилянтского и поносительного 

тона. 
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Много мочи утекло с тех пор, как остепенённый 

(докторской) и обременённый гидролизатами Леонид Моисеевич 

Звягин появился и засиял на петрозаводском небосклоне. 

В однозвёздночной гостинице «Северная» произошла 

историческая встреча, на которой присутствовали Дон Кихот из 

центра мировой культуры Малошуйки — Анатолий Николаевич 

Винцукевич; кажется, участником встречи был его однокашник 

по Первому Ленинградскому медицинскому институту, 

кандалакшский сноб, а ныне обожаемый студентами и 

женщинами профессор И. Н. Григович. На встречу был 

приглашён закомплексованный уролог Дробнер, 

эмигрировавший незадолго до этого из Республиканской 

больницы. 

Леонид Моисеевич провел рекогносцировку и срочно укатил 

в Псковскую губернию. Он разыскал там и сорвал с насиженного 

места бывшего клинического ординатора академика Ф. Г. Углова 

Альфреда Петровича Толпинского и вовлёк его в авантюру под 

названием «Организация кафедры факультетской хирургии». 

Скоро на кафедре появился эпиталамист Евгений 

Александрович Вишняков, которому приписывают 

афористическое выражение, заимствованное им у Игоря 

Губермана: 

«Если жизнь излишне деловая,  

функция слабеет половая». 

Вишняков вынес на себе бремя организационного периода. 

В роли старшего лаборанта он считался среди других 

сотрудников «особой, приближённой к императору», и не всегда 

в парламентских выражениях разговаривал со стоявшими на 

более высокой ступеньке служебной лестницы ассистентами. Но 

и с заведующим кафедрой он иной раз разговаривал с окурком, 

приклеенным к нижней губе. 

Евгений Александрович так же, как Пржевальский, считает, 

что жизнь прекрасна ещё и потому, что можно путешествовать. 

Он и пропутешествовал за тридцать лет существования кафедры 
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с базы на базу и даже с кафедры на кафедру, но это не его 

вина. 

Мы прогнозировали много лет тому назад, что Альфред 

Петрович Толпинский ещё покажет, где «раки зимуют» (кому же 

это делать, как не онкологу), и обо всём этом было сказано на 

его юбилее, состоявшемся спустя два года. 

Высокоодарённый Анатолий Николаевич Винцукевич, 

наделенный строптивостью, которой хватило бы на всех 

сотрудников и не такой маленькой кафедры, как наша, после 

слов шефа «нуте-с» был вынужден покинуть столицу Карелии. 

Непродолжительное время он проработал в Великих Луках, 

названных нами «Великие муки», а потом, ненадолго 

возвратившись, уже окончательно уехал в славный город 

Ярославль, где стал популярным хирургом, депутатом 

городского совета, хотя и является генетическим диссидентом; 

пользуется уважением своих коллег по хирургическому 

обществу и признательностью пациентов, окружён любовью 

своей очаровательной супруги и дочери — студентки 

медицинского института. 

Однажды — дело происходило в Петрозаводской 

отделенческой больнице — Винцукевич в роли дежурного врача 

посетил приёмный покой, где дебоширил единственный 

алкоголизированный пациент. Громоподобным голосом, 

которому позавидовал бы даже Шаляпин, дежурный врач изрёк: 

«Почему один армянин устраивает здесь толпу?» С этого 

момента в приёмном покое установилась тишина, как после 

наводнения. 

Окна квартиры, в которой обитал неутомимо-неугомонный 

Анатолий Николаевич, смотрели на приёмный покой 

железнодорожной больницы. Как только жилец видел, что 

доставили больного, он первее всех оказывался у цели и 

начинал священнодействовать. Но, как оказалось, этот 

честнейший, бескорыстнейший и самоотверженный 

правдолюбец не чужд политических интриг, к тому же он — 

филателист. 
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Маргарита Гансовна Мюллер, первый доцент кафедры, была 

всегда суетливо деловита, но нередко её можно было увидеть с 

застывшим взглядом, который выражал Welt Schmerz (мировую 

скорбь) всего немецкого народа. 

Наверное, про себя она повторяла слова из Гейне: «Ich weis 

nicht, was sol es bedouten (Я не знаю, что это значит), Das ich so 

traurig bin? (Почему я так печален?) 

Мы рады поздравить Маргариту Гансовну с тем, что в нашей 

многострадальной и многонациональной стране несколько 

сократилось гонение на немцев, вьетнамцев и евреев. 

Доцент носила конспиративную кличку «Ключница». В 

кармане её халата неизменно находилась связка с 

многочисленными ключами, которые она во время общения с 

сотрудниками перебирала наподобие чёток. 

Шеф не был богобоязненным человеком и относился к 

своему доценту как к рядовой немке... 

А фрау с экзотической национальностью среди сотрудников 

университета могла бы сказать словами поэта: 

На всех перепутьях, что пройдены,  

Держали, желая мне счастья, 

Стальные объятия родины 

И шею мою, и запястья. 

На юбилей кафедры доцент не приехала... 

Сотрудники справедливо считали заведующего кафедрой 

любителем изящной словесности. Это послужило основанием 

для вручения ему большой чугунной медали с барельефом 

Александра Сергеевича Пушкина, преподнесённым мною во 

время обмывания докторского диплома. 

Шеф, как говорили  в ту пору, был «Бальшой жизнелюб». 

Он перефразировал известные слова гениального физика 

Ландау, говаривавшего: «Делайте всё с увлечением. Это очень 

украшает жизнь». Девизом профессора Звягина было 

выражение «Без кровохарканья». 

У нас был выпущен шарж «Ансамбль — без кровохарканья». 

Оркестром, естественно, дирижировал шеф, а роль 
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барабанщика на клистирных банках исполнял будущий 

замдекана Айдын Агаевич Зейналов. 

Не забыли мы, как наш шеф увёл из-под носа профессора 

Дановича (заведующего кафедрой общей хирургии) заказанную 

последним операционную лампу с видеокамерой и установил её 

в операционной железнодорожной больницы, где она нужна 

была так же, как концертный рояль на овощной базе. 

После выхода из операционной шеф любил в операционном 

костюме совершать длительный променад по коридору в паре с 

заведующим хирургическим отделением Виктором Югеновичем 

Кимом (хорошим хирургом и добрым человеком), который 

никогда не делился с нами, что вещал профессор. Мы 

подозревали, что профессор инструктировал заведующего 

отделением, как вести себя в террариуме единомышленников 

или перенимал опыт покорения женских сердец. 

Большое значение придавали на кафедре профессорским 

обходам, которые шеф называл «Шванц-парадами». 

На обходы, помимо кафедралов, ординаторов и студентов, 

привлекались и врачи других специальностей. Сколько бы мы 

ни иронизировали на этот счёт, несомненно, это была хорошая 

школа специалистов, которые давно не занимались 

систематическим повышением своих знаний. 

Любимым выражением профессора после осмотра больного, 

готовившегося к операции, было: «Надо показать больного 

хорошему терапевту!» 

Я тогда скрыл от профессора такой факт. Когда крупного 

советского хирурга Герцена (да-да, родственника знаменитого 

звонаря, ударявшего в Лондоне в «Колокол») спросили, какое 

самоебольшое несчастье в хирургии, он ответил: «Самое 

большое несчастье в хирургии — это приход терапевта». 

Изящно и элегантно, как достигший мировой славы пианист, 

садился шеф для осмотра больного. По этому поводу 

Е. А. Вишневский в те годы говорил: «Ба-льшой педагог».  

Из нашей памяти не ушли утренние конференции, которые 

(извините, чтобы не показаться нескромным) я назвал 
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«умственными разминками». Однажды профессор получил 

письмо от покинувшего отделение хирурга Лейно, который 

вспомнил «умственные разминки». Шеф был так растроган, что 

до сих продолжает считать своего корреспондента автором этого 

выражения. 

Утренние конференции проходили очень интересно. 

Сотрудники их любили. Исторические экскурсы, примеры из 

жизни выдающихся личностей, не только медиков, оценка 

животрепещущих событий сегодняшнего дня, литературные 

фрагменты, материалы по искусству и т. п. — всё это 

непринуждённо вплетал в повествование профессор. Не только 

студенты, но и врачи, у которых не было никакого образования, 

кроме высшего, узнавали много полезного для себя и брали на 

вооружение разные фразы, словечки, побасенки. 

Мы не берёмся утверждать, но, кажется, после этих 

умственных разминок коллеги уяснили разницу между 

Шубертом и Шабуртом, Вергилием и Вергелисом, Штатгальтером 

и бюстгальтером, Мариной Вишневской (главным врачом 

отделенческой больницы) и Мариной Влади (французской 

актрисой русского происхождения и женой Владимира 

Высоцкого). 

Сызмальства сгибаясь над страницами,  

Всё на свете помнил он и знал. 

И не засорился эрудицией  

Мыслеиспускательный канал. 

Но наступил момент, когда Леонид Моисеевич Звягин решил, 

что хватит ему прозябать в провинции. Под его руководством 

было защищено много диссертаций, и если бы не было ничего 

более, то и это можно было бы считать главным итогом его 

деятельности.  

О роли нашего бывшего заведующего в качестве главного 

хирурга Октябрьской железной дороги нам, увы, ничего не 

известно, поскольку после прихода на заведование кафедрой 

Мелиты Николаевны Мясниковой мы перешли в 
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Республиканскую больницу и утратили всякую связь с 

железнодорожной медициной. 

Что касается профессора Игоря Николаевича Григовича, то о 

нём надо говорить по-французски: шарман и комильфо. 

В период предзащиты докторской диссертации ему 

пришлось все документы оформлять через нашу кафедру, а я в 

то время был исполняющим обязанности. Кафедра от этого кое-

что выиграла. В отчёт кафедры были включены его публикации, 

прицеплена диссертация, которая имела к нам такое же 

отношение, как наша кафедра имела к полётам в космос. 

Впрочем, был случай, когда в хирургическом отделении 

Республиканской больницы был вскрыт парапроктит 

космонавту, так что сравнение не совсем удачное. 

В упорной борьбе с конкурирующей кафедрой, 

возглавляемой профессором Е. С. Карашуровым, мы захватили, 

кажется, зачётное третье место в соцсоревновании, без которого 

в нынешние времена мы чувствуем себя просто ущербно. 

В основу своего поведения Игорь Николаевич положил 

слова своего друга, детского хирурга, профессора из Казани. 

Не буду поминать я Божье имя всуе. 

Я тактику избрал, чтоб избежать беду. 

От всяких неприятностей отмахиваюсь... стулом, 

А если не могу, на них его кладу. 

Мелита Николаевна Мясникова была высокообразованной и 

доброжелательной женщиной. Она никого не ела, и мы были 

склонны считать её вегетарианкой. Её непоказная 

интеллигентность всегда располагала к ней собеседников. 

Шефиня стала вдохновителем учебно-методической работы, 

отличным редактором, истреблявшим косноязычие из опусов, 

писаных ассистентами. Она обладала улыбкой Джоконды. 

Приехала из Рязани, где поддерживала добрые отношения с 

первой женой Солженицына и читала произведения её мужа, 

когда о них никто слыхом не слыхивал. Она подробно 

пересказала нам «Раковый корпус», прочитанный ею в 

рукописи. 
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Мелита Николаевна сделала традиционными выездные 

финальные кафедральные заседания по случаю окончания 

учебного года. Она всегда доставляла из Ленинграда 

маринованную баранину, и сотрудники кафедры на её же 

собственной установке жарили на берегу озера великолепные 

шашлыки. Однажды всей оравой кафедра совершила набег на 

дачу родителей Николая Ушакова—нашего бывшего студента, 

затем заведующего хирургическим отделением Республиканской 

больницы и главного хирурга республики, и очень неплохо 

провела там время за шашлыками. В 2006 году мы встретились с 

Николаем Дмитриевичем Ушаковым в Торонто за ужином у моего 

сына. 

Наша Мона Лиза была чужда интриганства. Против неё 

интриговали и довели её до инфаркта, но она всегда была выше 

этого. Приди она к нам на торжество, с присущим ей юмором 

она могла бы сказать: 

Не тужи, дружок, что прожил 

Ты свой век не в лучшем виде:  

Всё про всех одно и то же  

Говорят на панихиде. 

Александр Иванович Мариев не стал заводить казарменные 

порядки, а ведь этого можно было опасаться, учитывая 

милитаристское прошлое профессора. Он не совершал также 

военных переворотов в хирургических кругах. Ему возражают, с 

ним спорят, при нём допускается в порыве эмоционального 

взбрыка использовать непарламентские выражения. Поистине, 

на кафедре стало больше демократии и гласности. А ведь ни для 

кого не секрет, что на факультете есть деятели, которые делают 

гадости без удовольствия и только поэтому считаются 

порядочными людьми. 

Первым доктором наук на кафедре стал Иван Петрович 

Дуданов. 

Об аспирантах и лаборантах скажут другие. О сотрудниках, 

пришедших на кафедру с появлением Александра Ивановича, 

должны говорить те, кто был и остаётся с ним в 
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непосредственном общении. Мне же только хочется отметить 

наукоёмкого Ивана Петровича Дуданова, сделавшего на наших 

глазах головокружительную научную карьеру, и пожелать ему 

всяческого благополучия. 

В заключение скажу словами Абуталиба: «Если ты 

выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя 

из пушки». 

Дикси! Прозит!  
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К юбилею А. П. Толпинского 

(60-летие со дня рождения, 1995г.) 

В. Л. Дробнер— канд. мед. наук, 

доцент курса урологии ПетрГУ, пенсионер. 

Канада, г. Торонто 

В 1995 г. отмечался шестидесятилетний юбилей нашего 

сослуживца, который спустя некоторое время возглавил нашу 

кафедру. Эпиграфом к моему выступлению стали слова Федора 

Тютчева: 

Нам не дано предугадать,  

Как слово наше отзовется. 

Ваш покорный слуга, историограф кафедры на 

общественных началах (а как известно, общественная работа — 

это работа, выполняемая бесплатно, но с отвращением), 

выступления которого никогда не носят дифирамбического 

характера, напоминаю слушателям, что со временем жизнь 

превращается в обмен веществ, и к этому ее приближает 

каждый юбилей. Много мочи утекло с тех пор, как в 

железнодорожной больнице появился очень стройный, в 

легендарном голубом костюме ассистент. Его обнаружил и 

сорвал с насиженного места в Псковской губернии великий 

честолюбец, основатель кафедры факультетской хирургии 

Леонид Моисеевич Звягин. Он помнил этого юного и 

корректного ординатора академика Ф.Г.Углова и сумел вовлечь 

провинциального хирурга в авантюру под названием 

«организация кафедры факультетской хирургии». Это тем более 

важно, что новый заведующий и его первый ассистент были 

выходцами из клиники академика Углова. 

Сейчас академику Углову девяносто лет, и мы воспользуемся 

этой датой, чтобы пожелать такого же долголетия юбиляру. (У 

меня здесь предусмотрены аплодисменты.)  

Надо сказать, что первый ассистент не во всем следовал 

своему учителю: он не был нетерпим к курению, не увлекался, 

как академик, женщинами. Впрочем, может быть, он был 
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великим конспиратором? У нас нет данных считать такое 

объяснение верным и нет данных для его опровержения. Он не 

относился ханжески к проблемам культурного пития, не 

соглашался с главным идеологом страны того периода Егором 

Лигачевым о резком сокращении продажи спиртных напитков и 

уничтожении виноградников, хотя и, как всегда, впрочем, не 

говорил об этом открыто. 

Сохраняя гвардейскую выправку, ассистент не ходил в 

клинике с видом задумчивого кенгуру. Он сразу погрузился 

головой в липомаиз. Весь вид его говорил о том, что он 

поставил перед собой цель и достигнет ее, даже если 

произойдет изменение государственного строя. 

Как Наполеон, он был безукоризненно вежлив со всеми. Нам 

не довелось ни разу услышать, чтобы юбиляр зычным голосом 

послал кого-нибудь к Бениной маме (он делал это мысленно и 

на почтительном расстоянии). Но если император был 

одинаково вежлив со всеми потому, что всех одинаково 

презирал, то презрение юбиляра носило селективный характер. 

Ему подвергались кипучие бездельники, хирурги, любившие не 

хирургию, а себя в хирургии, уклонисты, ссылавшиеся на что 

угодно, лишь бы не заниматься делом. 

Главный вывод диссертации звучал так: 

«Несмотря на все усилия, липомаиз оказался непригодным 

для намазывания на хлеб и не может быть использован в 

качестве горячительного напитка. Без добавления гремучей 

смеси он способен даже в ничтожных дозах вызывать такую 

регургитацию, которая оказывается неподвластной 

реаниматологам, прошедшим курс усовершенствования у 

профессора А. П. Зильбера». 

После защиты юбиляр не впал в эйфорию, но настроение 

его заметно улучшилось. И хотя никто не называл его 

меломаном, он все же ходил и мурлыкал: 

Чаму ж меня не пець,  

Чаму ж ни гудець? 

Кали в моей хатачцы 
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Парадокидець. 

Незадолго до защиты кандидатской диссертации 

преподаватель сделал открытие, потрясшее основы 

железнодорожной медицины. Докладывая на конференции о 

прошедшем дежурстве, он обвел блуждающим взглядом 

ординаторскую и после панорамирования изрек: «Поступил 

больной с ожогом: у него моча — цвета телефона» (телефон 

был черного цвета). Естественно, сослуживцы тотчас взяли эту 

фразу на вооружение и с удивительным единодушием признали 

нынешнего юбиляра эталонной личностью. 

Сразу после защиты остепенённый ассистент сменил 

голубой костюм. 

Шли годы, пошли дети. 

После первого отцовства юбиляру были преподнесены 

следующие строки, заимствованные у Михаила Зощенко, 

которые он написал в альбом родившейся у поэта Дактиля 

(помните «Марш энтузиастов»?) Наташе, вышедшей замуж за 

писателя Сергея Антонова, сталинского лауреата, автора 

«Поддубенских частушек» и сценариста фильма «Дело было в 

Пенькове»: 

У кандидата чудесная дочка,  

И этим все сказано, точка! 

Скрытность юбиляра была притчей во языцех всех 

кафедралов, которые никак не могли понять, как юбиляр 

выдержал длинную идеологическую радиацию, почему он не 

любит фехтовать словами, терпеть не может бесполезных, 

ничем не заканчивающихся профессиональных телодвижений, и 

как его трассирующие реплики настигают футуристических 

утопистов?! 

Шли годы. Росли дети. 

Когда юбиляр оказался в наждачных объятиях заведующего 

кафедрой и одарил последнего взглядом, лишенным всяческих 

одобрительных флюктуаций, его сослали в онкодиспансер на 

заваёвывание плацдарма. 
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Аборигены диспансера сразу трансформировались в 

оппозиционеров, кроме, разве что, заведующего 

патогистологической лабораторией, в чем, честно говоря, мы не 

очень уверены, ибо последний находился со многими 

сослуживцами в отношениях, далёких от тех, которые присущи 

патриарху. 

Доморощенные онкологи не испытали восторга от появления 

загадочного юбиляра, но спустя непродолжительное время 

ассистент-кандидат освоил онкологию и лаконично 

сформулировал следующий постулат: «Рак может протекать 

латентно, малосимптомно и атипично!» 

Была проведена патентная экспертиза, и в выдаче 

авторского свидетельства было отказано, но зато с этого момента 

его признали в онкодиспансере. Ершистость местных врачей 

стала уменьшаться с каждым днём. Трудолюбие и 

трудоспособность будущего профессора, а также его мануальные 

данные заставили онкологов признать его своим. Авторитет его 

рос на глазах. Этому способствовало и то, что в это время в 

диспансере происходила смена поколений, и вскоре все 

ключевые позиции заняли выпускники медфака, т. е. ученики 

ассистента с учёной степенью. 

Как только в диспансере наступили благоприятные 

организационные перемены, и было внедрено преподавание 

онкологии как части факультетской хирургии, тут же зав. 

кафедрой профессор Звягин пустил в ход бисмарковскую 

дипломатию, замешанную на нововизантийских интригах. Он 

вернул гордого ассистента в железнодорожную больницу, 

стремясь убедить факультетчиков, что принцип divideet impera! 

— разделяй и властвуй! — является решающим в поддержании 

нужной атмосферы на кафедре. 

После этого юбиляр согласился с изречением, что человек 

не знает границ своих возможностей ни в подлости, ни в 

подвиге. 
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Благодаря тому, что юбиляр безупречно демонстрировал 

слайды, не вызвав неприязни ни у одного из членов ученого 

совета, защита урологической диссертации прошла успешно. 

Содеянное в онкодиспансере начинало разрушаться, и 

только после этого наступил великий реабилитанс. 

Вновь сформированный онколог вернулся в диспансер и 

принял почетную капитуляцию его сотрудников. 

С этого момента он стал тщательно следить за своей речью и 

перестал нас радовать каламбурическими высказываниями, в 

связи с чем был аттестован как мастер неглубокого 

каламбурения. 

Вскоре он стал главным онкологом республики, 

председателем Республиканского научного общества онкологов, 

членом правления Всесоюзного научного общества онкологов, 

заведующим курсом онкологии, заместителем декана 

медицинского факультета по старшим курсам, парторгом 

медицинского факультета, заслуженным врачом Карелии. 

Шли годы. Росли дети. 

Остывал азарт учительства, исчезала радость открытия и 

узнавания, прогрессировали сомнение и самомнение. Юбиляр 

по-прежнему оставался прагматиком, скептически относился к 

лирике, но оставался профессионалом и не превращался в 

холодного ремесленника. 

Его здравомыслию завидуют многие. Он не прожектёр. На 

самые мрачные откровения он отвечает: «Все будет хорошо или 

наоборот». В свое время юбиляр наотрез отказался от 

вступления в Лигу сексуальных реформ, основанную одним из 

самых скромных сотрудников нашей кафедры, и не оставил 

никаких надежд организаторам «Общества борьбы со 

сволочизмом», мотивируя негативизм тем, что нельзя спасти 

человека от надвигающейся старости. 

Ему очень нравится высказывание нобелевского лауреата 

Иосифа Бродского: «Жизнь короткая и грустная штука. Ты 

заметил, чем она кончается?» 
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Профессор Звягин, носивший подпольную кличку «Наш 

благодетель», считал юбиляра человеком конкретного 

мышления; но ментальной отличительной особенностью 

юбиляра было и остаётся умение мастерски уклоняться от 

ответов. Например, немыслимо получить у юбиляра прямой 

ответ на вопрос, как часто его собака выводит его гулять. Но и 

на более простые вопросы он даёт уклончивые ответы. 

Было бы неверно утверждать, что юбиляр ничего не 

унаследовал от своего честолюбивого заведующего кафедрой. 

Достаточно напомнить, что он ловко увел с кафедры на свой 

курс лаборантку. И сотворил это именно тогда, когда вещающий 

эти слова исполнял обязанности заведующего кафедрой...  

После этого стало понятно, почему узурпатор 

придерживался доктрины: «Нельзя пронести через толпу факел, 

не опалив никому бороды...» 

Никто никогда не видел юбиляра в состоянии глубокого 

пессимо. 

Нет, он не нытик, не рыдает на чужих плечах и не плачется 

в жилетку. 

Он — оптимист, считающий, что никогда не бывает так 

плохо, чтобы не могло быть еще хуже. 

Завершу этот опус словами Эпикура, которых, может быть, и 

не ведает юбиляр, но неосознанно им следует: 

«Самое главное для человека — прожить отпущенный век, 

никогда не теряя достоинства, и так же достойно покинуть этот 

мир, когда иссякли все силы и обесценились все ценности». 

Июль 2007 года. Академику Углову сто два года, и он 

продолжает работать. 

Юбиляру значительно меньше, но он уже не работает. 
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 

В. П. Клещевникова  и история одной фотографии 

Из интернет-журнала «Лицей» 
Юлия Свинцова(12 октября 2017 г.) 

 

Эта старая фотография из архива Бориса Семёнова 

всколыхнула мою память. На снимке профессор хирургии, 

заслуженный деятель науки Республики Карелия, почётный 

член хирургических обществ Республики Карелия и Санкт-

Петербурга Валентина Павловна Клещевникова со студентами в 

своём кабинете в городской больнице Петрозаводска. 

И мне довелось посидеть на краешке этого старинного 

кресла во время сдачи экзамена по госпитальной хирургии 

весной 1983 г., но момент точно был неподходящий, чтобы эту 

антикварную мебель как следует рассмотреть и запомнить. 

Говорили, что она досталась Валентине Павловне в 

наследство от мужа — хирурга Сергея Владимировича Гейнаца, а 

тому — от предков, выходцев из Голландии*. Видимо дома, в её 

малогабаритной квартирке на улице Красноармейской, рядом с 

теоретическим корпусом медицинского факультета этому 

гарнитуру просто не хватало места, и большую часть своего 

времени он проводил с хозяйкой именно на работе — она ею 

https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/g_fhfaeeza4
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жила. 

От своего отца я услышала о Валентине Павловне гораздо 

раньше, чем попала на её лекции. Он очень уважал, ценил и 

всегда приглашал именно её в качестве консультанта по 

вопросам хирургии в пограничный госпиталь, начальником 

которого был. Рассказывал, что она обязательно, какой бы 

трудной ни была операция, в какое бы позднее, праздничное и 

неурочное время ни проводилась, не только делала 

необходимые записи в историях болезни, но и цветными 

карандашами рисовала ход операции. 

На работу ходила очень рано, на рассвете, вниз по улице 

Красной шла стройная подтянутая дама, и высокие каблучки 

туфелек в любом её возрасте и при любой погоде выстукивали 

чёткий и бодрый ритм. 

Мне кажется, не уважать её было невозможно. Может быть, 

кто-то что-то пропускал мимо ушей, чьей-то души её слова не 

задели, а для меня она была богиней. Хотя я была довольно 

дисциплинированной студенткой, однако зигзаги в сторону по 

настроению порой и мною допускались. Но только не в этом 

случае. В ненавистном, совсем не нужном на лекции, но 

безусловно требуемом ею колпаке, я мужественно парилась в 

первых рядах аудитории, ничего не пропуская, внимая каждому 

её слову, даже интонации, старательно записывая всё в 

обычную общую тетрадку. 

Первая лекция — о внутренних грыжах — состоялась 

3 сентября 1982 года. И вторая была о них же. Понятное, чёткое 

изложение с непременными рисунками, схемами, со стройными 

классификациями и выводами, с указаниями с чем и как 

дифференцировать. С переводом латинских терминов на 

русский, чтобы не просто повторяли, а понимали бы, о чём 

говорим. Не забыты были атипичные варианты, обращено 

внимание на возможные ошибки, объяснён механизм, причины, 

алгоритм действий, сказано, каким материалом, каким швом, 

каким доступом лучше ушивать дефекты. 

Конечно, я многого уже не помню, но читаю и легко 
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восстанавливаю представления о далёких от моей многолетней 

специальности врача-бактериолога хирургических понятиях. 

Поражает отсутствие расплывчатости, многословия. Кисты 

поджелудочной железы, синдром дисфагии, портальная 

гипертензия, кровотечения, тромбоз сосудов брыжейки, 

феохромоцитома, полипоз кишечника, тромбофлебит, 

аневризмы, врождённые пороки сердца, опухоли средостения, 

пересадка органов, деонтология — перечень тем далеко 

неполный. 

Не менее важными были её отступления от темы лекции, 

мои ремарки на полях. Часто они обведены красным: не 

пропустить, запомнить, посмотреть позже. 

Первое отступление в личное произошло на третьей лекции. 

Рассказывая об операции, предложенной Спижарным в 1919 г., 

она сказала, что это год её рождения. Значит, этой элегантной, 

с белоснежным кружевным воротничком даме 64 года. Теперь 

бы я сказала— активный зрелый возраст. Тогда она, конечно 

же, казалась нам патриархом. 

Сложная лекция о тромбозах сосудов кишечника. Насыщена 

анатомическими подробностями, подводными камнями 

несоответствий и вариантов клинической картины. Красным в 

конце — «надо направлять больных как можно раньше». Тогда 

есть шанс на своевременное удаление тромба, тогда в 

кишечнике ещё не произошли необратимые изменения, тогда 

его удаётся сохранить и здоровье, и жизнь человека. И вдруг — 

почти стихи, откровение, признание: «Если (после удаления 

тромба) кишка розовая, блестящая, кровообращение 

восстановлено, это и есть человеческое счастье». Вот так нас 

исподволь учили, в чём оно на самом деле. 

И просьба Учителя: если когда-нибудь сделаем 

тромбэктомию с успешным исходом — написать ей письмо.  

В лекции об аневризмах такая деталь: первый 

оперированный Валентиной Павловной больной, 18-летний 

разведчик, как раз с этой патологией. Наверное, хирурги всегда 

помнят свою первую операцию, своего первого пациента. 
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А я помню фамилию человека, которому впервые сделала 

внутримышечную инъекцию. На сестринской практике после 

третьего курса все как раз рвались эти уколы делать, а я, хоть и 

тренировалась дома на диванных подушках, ужасно боялась 

сделать человеку больно. Не могла решиться и отдавала свою 

порцию инъекций другим, забирая «их» клизмы к их же вящему 

удовольствию. Верные друзья всё-таки заставили меня сделать 

инъекцию пациенту с почечной коликой. 

— Знаешь, ему так больно, что любой твой укол будет уже 

ничто. 

Игла вошла как по маслу, рубикон был перейдён. 

Перелистываю страницы — хотите верьте, хотите нет — 

сплошная поэзия, радость филолога! Операция Антилуса, 

операция Феллагриуса, симптом Шиловцева при аневризмах — 

звук утонувшего колокола — два удара и гул…Грыжа 

скользящая, ореол тимпанита, симптом кошачьего мурлыканья 

fremissement cataire (франц.). Настоящее портняжное ремесло 

— «иссечение мешка, выкраивание, наложение бокового, 

двухрядного, матрасного шва, заплатка из вены». Сосуды в виде 

«головы Медузы», и ты должен знать греческие мифы. 

«Шляухрезекцион», и изволь понимать по-немецки, что Бильрот 

с желудком делал. 

Она делилась с нами своей мечтой: «Вместе с терапевтами 

создать бригаду и оперировать больных с аневризмой сердца 

после инфаркта миокарда». Это теперь у нас в республике свой 

кардиохирургический центр! Уверена, все эти хитроумные 

стентирования под контролем УЗИ ей бы очень понравились, 

привели в восторг. И щадящие ювелирные лапароскопические 

манипуляции тоже. 

Говоря об операциях на сердце, добавляет: 

— Давайте помечтаем, немножко фантазии, чтобы не было 

скучно. Мечтать надо о большом, не надо мечтать о мелочах, и 

всё получится. 

Очень часто профессор Клещевникова предупреждает нас: 

«Сколько бы ни было лет и сопутствующих заболеваний, всё 
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равно ОПЕРИРОВАТЬ», «экстренно оперировать под защитой 

трансфузий», «не надо очень долго лечить терапевтически —

ранняя госпитализация, ранняя операция». Но встречается и 

такое: «Не спешить, у многих проходит». Это о демпинг-

синдроме. И такое есть: «Что надо? Золотую середину. 

Разработать показания, разрабатывать органосохраняющие 

операции». Ещё важное — «оперативное вмешательство 

сложное, нужно до мелочей продумать план», «нужно думать 

головой 100 раз». 

Как-то между делом узнаём, что Валентина Павловна левша, 

что была главным врачом Куйбышевского района Ленинграда. 

Кажется, в тот период её работы эта история и случилась. 

Валентина Павловна, не называя имён, рассказывает о каком-то 

низком деянии своего коллеги. Не помню совершенно в чём 

было дело, но поступок был подлый. Видно было, что это 

воспоминание до сих пор для нашего лектора очень острое, 

болезненное. И когда она дошла до своего ответа ему, я 

ожидала каких-то грубых хлёстких ругательных слов, только это 

было бы не про неё. 

«Никогда я не встану на вашу защиту», — сказала 

профессор Клещевникова, и было ясно, что для неё это самая 

последняя степень неприятия виновного. Этот пример 

самообладания, чувства собственного достоинства и 

принципиальности я помню всю жизнь, даже без записи в 

заветной тетрадке. Уже тогда такая форма выражения своего 

отношения была редкостью, про нынешнее время лучше 

промолчу. 

Фраза вне контекста, но звучит символично в лекции о 

врождённых пороках сердца: «Нужно быть сильным в жизни». 

Не записан повод к этим её словам, но как они важны и как 

характеризуют её! «А престижность, знаете, её — в сторону». 

На следующей странице: «Мы заняты, нам некогда друг на 

друга посмотреть, и это плохо». В то время так говорили редко, 

смотреть мы должны были коллективно и чаще всего в одном 

направлении — светлого будущего. 
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Нам назывались имена, много имён. Первопроходцев, 

первооткрывателей. Так и говорилось — корифеи, так и 

требовалось — запомнить. П. А. Герцен, А. Н. Бакулев, 

В. П. Осипов, П. А. Куприянов, В. И. Бураковский, В. И. Колесов, 

Ф. Г. Углов— это только часть из темы про образования 

средостения. В этом был пример, преемственность, уважение и 

память. Этому нас тоже учили. 

Её муж, мать, свекровь умерли от рака. Дочку она от этой 

болезни успела спасти. Врачи ведь не защищены своей 

профессией от личных страданий и горя… 

Кажется, это была последняя лекция учебного года, поэтому 

она о деонтологии, науке о должном отношении с коллегами, 

пациентами, родственниками. Вот несколько фраз, думаю, 

выстраданных долгим личным опытом. 

— Ведущим в хирургии должен быть один: или заведующий 

кафедрой, или заведующий отделением. 

— Его качества — профессионально выше других и разумное 

сочетание требовательности и любезности, следовательно, он 

должен быть интеллигентен (Любезности! Вы давно слышали 

это слово? Да ещё на рабочем месте, от своего начальника? А 

про интеллигентность?). 

— Два пути достижения нужного положения: 

отрицательный, насильный, приказной и положительный, 

личным примером. 

«Требования к врачу: он должен быть интеллигентен— от 

речи до внешнего вида». И наконец, такое простое, такое 

важное: «при обходе обращать внимание на всех больных». 

Наша единственная с ней беседа была на том самом 

экзамене по госпитальной хирургии в окружении старинной 

мебели её кабинета. Видимо, она интересовалась моими 

успехами на этом курсе, мнением моего преподавателя 

Геннадия Алексеевича Шаршавицкого, написанной мною 

историей болезни сложной пациентки. Отвечала билет я, 

вероятно, тоже хорошо. И вот тут— не помню точных слов, лишь 

смысл— сама Валентина Павловна пригласила меня в хирургию, 
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более того, почему-то была уверена, что у меня получится. Я-то 

знаю, что это не так. Даже перечитывая сейчас эту заветную 

тетрадку, ярко видя стоящих за всеми этими страшными 

диагнозами и операциями людей, уже болею, да и характер у 

меня не хирургический. 

Больше поговорить нам не пришлось, о чём без конца 

сожалею. Иногда удавалось увидеть на рассвете стройную 

фигурку на улице Красной, торопящуюся в больницу к своим 

пациентам. Потом в газетах появилась новость, что в одном из 

них она встретила свою любовь, вышла замуж. Очень надеюсь, 

что была счастлива, ну кому же, как не ей?! Жила долго, это 

тоже было для меня мерилом вселенской справедливости и 

мирового равновесия, но осенью 2009 её не стало. 

Жаль, что нынешние студенты никогда не станут её 

учениками, но верю, что и сегодня есть достойные педагоги 

любой медицинской специальности, учившиеся у замечательной 

женщины и врача Валентины Павловны Клещевниковой, 

которые её умение мечтать о большом передадут дальше. 

В Национальном архиве Карелии формируется фонд 

документов о ней, важны любые подробности, фотографии, 

воспоминания, думаю, моей простой студенческой тетрадочке 

там самое место. 

А ещё самый низкий поклон, самая светлая память. 

 

https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/kleshhevnikova-001
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https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/kleshhevnikova-005
https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/kleshhevnikova-003
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https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/kleshhevnikova-004
https://gazeta-licey.ru/public/61514-mechtat-o-bolshom/attachment/kleshhevnikova-006
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Отзывы учеников и больных В. П. Клещевниковой: 

 

Irena Kallio (выпускница медфака).Финляндия 

Всё правда. Я хорошо помню эту великую женщину, 

великого хирурга и великого учителя. Я выпустилась в 1979 

году. На 20-летии выпуска она как раз приходила со своим 

новоиспечённым мужем и даже танцевала с ним под наши 

аплодисменты. Как давно это было. Но я до сих пор горжусь, что 

получила у неё на экзамене пятёрку! 

Марина Витухновская 

Какое огромное спасибо за эту статью, за память о Валентине 

Павловне! Никогда не забуду, как после папиной операции она 

день за днём появлялась в больнице, в его палате ровно в 6 часов 

утра. В полседьмого она звонила маме и сообщала, как идёт 

процесс выздоровления. Я помню, как эта очаровательная 

женщина появлялась в нашем доме, помню своё восхищение: 

стройная, изящная, со сложной причудливой причёской, всегда 

на каблучках, безукоризненно светская, блестящий собеседник. 

Могу сказать, что нашей семье безмерно повезло быть знакомыми 

с этой выдающейся женщиной и талантливым хирургом. Светлая 

память! 

Вера Петровна (больная) 

А я лежала на лечении в 1-й хирургии городской больницы 

и наблюдала за ней на общем обходе, как врачи ей 

докладывали о состоянии своих больных и как четко она 

выносила решения — как генерал отдавала указания! 

Элегантная, в безупречно отглаженном белом халате. Я еще 

тогда не знала, кто она, но ее имя произносилось с таким 

пиететом и врачами и больными! 
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Юлия Свинцова рассказывает: 

О Сергее Владимировиче Гейнаце* можно в сети найти 

много интересного. Это коротенькая выдержка, обратите 

внимание на последнюю строчку. 

«Отец — Владимир Николаевич Гейнац — приват-доцент 

Военно-медицинской академии. Дед — Николай Иванович 

Гейнац окончил Медико-хирургическую академию и был 

военным хирургом. Он служил в войсках Суворова во время 

Русско-турецкой войны. В автобиографии, которую написал сам 

Сергей Владимирович, есть следующее: “Прапрадед служил в 

войсках Петра Великого”. Поэтому, возможно, в семье 

существует до сих пор легенда о том, что первый лекарь-немец 

по фамилии Гейнац был вывезен Петром I из Голландии. За 

преданную службу был награжден кабинетом из карельской 

березы». 
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ПЕДИАТРИЯ И ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 

Летопись кафедры за 2016—17гг. 

Григович И. Н. зав. кафедрой, доктор мед. наук, 

профессор 

За прошедшие годы на кафедре педиатрии и детской 

хирургии произошел ряд событий, которые в чем-то изменили 

рутинный процесс нашей работы. Ушла на заслуженный отдых 

доцент по детской хирургии, отдавшая нашему делу более 40 

лет — Эльвира Павловна Хусу. Это, пожалуй, самая грустная 

часть прошедшего года. Однако она успела принять активное 

участие в проведении нашего традиционного (раз в 2 года) 

межреспубликанского семинара детских хирургов. Он был 

посвящен актуальным вопросам детской хирургии и 

травматологии и заодно презентации опубликованной книги 

И. Н. Григовича «Радости и тревоги детской хирургии». На этот 

семинар приехали наши друзья — коллеги из Санкт-Петербурга 

и своими сообщениями украсили семинар. Несмотря на 

увеличившуюся нагрузку на каждого из нас двоих, 

преподающих детскую хирургию, нам удалось принять участие 

в двух солидных монографиях, изданных в издательстве 

ГОЭТАР. Одна из них — «Непроходимость желудочно-

кишечного тракта у детей» получила гриф «национальное 

руководство», в ней принимают участие видные зарубежные 

коллеги. Кроме того, нас пригласили санкт-петербургские 

педиатры написать главу в руководстве по детской 

гастроэнтерологии о болях в животе с точки зрения выявления 

острой хирургической патологии. Дело в том, что мы 

придерживаемся оригинального подхода к распознаванию 

причин острых болей в животе педиатрами. Мы предостерегаем 

педиатров от стремления к установлению точного диагноза 

хирургического заболевания, а стараться выявить синдром 

«острого живота», т. е. показания для консультации хирурга, 

что значительно сокращает время диагностического процесса.  
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Есть у нас еще одно «увлечение» — это вопросы 

гуманитарного воспитания молодых врачей, дефицит которого 

мы ощущаем очень часто. Поскольку на эту тему мы уже 

публиковались несколько лет тому назад, то к нам обратилось 

одно из немецких издательств с просьбой написать на эту тему 

небольшую книжечку, что мы и сделали в 2016 г., она 

называется «Воспитание врача — прежде всего» 

(Григович И. Н., Пяттоев Ю. Г., Хусу Э. П.). В 2017следует 

отметить еще одну важную публикацию по детской хирургии. В 

журнале «Российский вестник детской хирургии, 

анестезиологии и реаниматологии» (№ 1, 2017) напечатана 

передовая статья (автор И. Н. Григович) на очень волнующую 

общих хирургов и педиатров, работающих в районных ЛПУ, 

тему — «Неотложная хирургическая помощь детям в 

стационарах для взрослых».  

Еще одно важное и приятное событие произошло на 

кафедре в 2016—2017 гг. Были успешно защищены две 

докторские диссертации: по педиатрии доцентом 

Ю. Р. Зариповой и по детской хирургии врачом ДРБ 

(совмещающим на 0,5 ставки ассистентом кафедры по детской 

хирургии) С. С Никитиным. 

Педиатрами кафедры в течение многих лет проводятся 

межреспубликанские конференции под девизом 

«Педиатрические чтения». За прошедшие два года они были 

проведены четыре раза, обсуждались актуальные вопросы 

различных разделов детской медицины. В них принимали 

участие и приглашенные специалисты из Москвы и Санкт-

Петербурга. Материалы конференции были опубликованы в 

сборниках. 
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УРОЛОГИЯ 

Помещаем оду и сказку, автором которых является 

талантливый выпускник нашего факультета Анатолий Вулах. По 

окончании вуза Вулах много лет, до самой своей внезапной 

смерти в 2001 г., проработал в белорусском городе Гомеле. 

Сказка может быть интересна и полезна студентам-медикам. 

Мне (Дробнеру В. Л.) ода досталось с автографом «В знак 

глубокого уважения» после завершения студентом цикла 

урологии в 1969 г. 

В. Л. Дробнер, канд. мед. наук, доцент; 

ныне пенсионер  

Канада, г. Торонто. 

Ода об урологии 

О урология! Наука всех наук!  

Мне кажется порой, что ты царица... 

Сам Пётр Первый избежал бы мук,  

Коль был согрет теплом умелых рук  

И у тебя он смог бы полечиться. 

 

С великим страхом, с думою одной  

Ты мечешься, объятый болью тёмной,  

И в этом положении, друг мой, поймешь,  

Что в почке камень небольшой 

Страшнее, чем за пазухой огромный. 

 

На мудреца довольно простаты, 

Одной стриктуры мудрецу довольно!  

Но вот, уролог, появился ты,  

И вмиг исполнились заветные мечты,  

И вновь моча струёю льётся вольно. 

 

Уролог — это правда и закон...  

Его не зря весь мир врачебный славит:  

Дурной моче дорогу сыщет он, 
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Пусть лучше чрез катетер льётся вон,  

Чем в голову кому-нибудь ударит. 

На свете место всё иметь должно!  

Уролог это превосходно знает.  

И коль случается явление одно,  

Что почка хочет лечь на тазовое дно,  

То он блудницу к месту пришивает. 

 

О урология! Наука всех наук! 

Мне чудится порой, что ты царица. 

И слышу я бужей звенящий звук... 

И вижу, как больных 

Лишаешь страшных мук, 

И конкремент во лбу твоём светится. 

Анатолий Вулах 

 

 

Сказка о том, как проверить симптом… 

Сам не свой лежит больной,  

Пот прошиб его шальной, 

У него живот болит, 

Может, здесь аппендицит? 

Вот ДюляФуа пришел,  

Всю триаду он нашел:  

«Есть дефанс и боли есть, гиперестезия здесь». 

А Раздольский пальцем стук,— 

Ойкнул наш больной от мук.  

Тут и Ровзинг прибежал,  

И на сигму он нажал.  

Чуть не помер наш больной.  

«Ой,— кричит он,— ой-ой-ой!» 

Воскресенский все дела уладил:  

По рубашке больного погладил.  

Сдвинул на бок его Бартомье-Михельсон,  
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На боку стал больного пальпировать он. 

Взяли также на заметку Караваеву-студентку. 

Прибежала, прыг да скок, 

Смотрит — держится за бок. 

«Мне все ясно,— говорит,— 

У него аппендицит». 

Тут и Крымов с Думбадзе поладили: 

Во все дырки и кольца залазили, 

Все брюшные рефлексы проверили, 

Не нашли, отошли, не поверили. 

 

Появились и Блюмберг со Щеткиным,  

Подыскали коллеги работку им:  

На живот поднажмут — остановятся,  

Вдруг отпустят — больной беспокоится.  

«Дайте,— просят их,— честное слово нам,  

Что брюшина заинтересована». 

 

В общем, всем нашлась работа. 

Всем попробовать охота. 

Ногу поднял Образцов, 

А больной почти готов. 

Коуп ногу дёрг, дёрг, 

И больного в морг, в морг... 

 

Есть у сказочки этой мораль:  

Мне больного несчастного жаль.  

Мало, друг мой, симптомы все знать,  

Научись их с умом проверять. 

Анатолий Вулах 
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КРИТИЧЕСКАЯ И РЕСПИРАТУРНАЯ МЕДИЦИНА 

В. В. Мальцев, канд. мед. наук, доцент 

2017 год для курса критическая и респираторная медицина, 

входящего с 2014 г. в состав кафедры лучевой диагностики и 

лучевой терапии, был обычным годом, если не считать, что в 

связи с изменением учебных планов преподавание 

специальности, называемой «анестезиология-реаниматология», 

осталось в программе института только на шестом курсе, и цикл 

обучения сократился с 17 до 12 дней. Поскольку объём 

информации, предлагаемой студентам для усвоения, 

практически не уменьшился, плотность занятий возросла. 

Описание карты интенсивной терапии и реанимации 

(называемое на других кафедрах историей болезни) и создание 

реферата по одной из тем по интенсивной терапии, которые 

ранее выполнялись на разных курсах, теперь выполняются на 

одном— шестом курсе.  

Как и в предыдущие годы, в 2017 г. был проведен 

ежегодный Петрозаводский семинар по актуальным проблемам 

критической медицины, который с 2011  г. называется «Школа 

Зильбера» и проводится совместно с Комитетом по 

Европейскому анестезиологическому образованию (СЕЕА) 

Европейского общества анестезиологии (ESA). По решению 

этого Комитета с 2017 г. семинары под названием «Школа 

Зильбера» проводятся и в других городах России (Краснодар, 

Новосибирск и др.).  

Школа 2017 года отличалась от прошлых прежде всего 

численностью. В работе принимали участие 646 человек: 42 

лектора (7 из Белоруссии, Украины и Хорватии), 346 

слушателей из России (самые дальние — представители 

Камчатского края), 175 — из Карелии (и не только 

анестезиологи-реаниматологи), 8 — из Эстонии и 75 студентов 

старших курсов медицинского института ПетрГУ.  

Свою продукцию представили 20 фирм различной 

направленности. Работа проводилась на пяти площадках. Было 

прочитано 128 лекций, проведено 15 мастер-классов.  



 

51 

35 человек зарегистрировались как курсанты Комитета по 

Европейскому анестезиологическому образованию (СЕЕА) 

Европейского общества анестезиологии (ESA). Это уже второй 

набор врачей, желающих получить Европейский сертификат об 

окончании полного курса СЕЕА. Первый набор получил такие 

сертификаты в прошлом году. 

2017 год ознаменован выходом в свет очередной 

монографии А. П. Зильбера, на этот раз совместно с 

А. Б. Жидковым и Е. М. Куниным «ГуманИТАРная культура и 

юмор в критической медицине». О том, что этой проблеме 

авторы придают достаточно важное значение, говорит объём 

книги — 496 страниц. Это не первая книга, опубликованная 

кафедрой из посвящённых медицинской этике и гуманитарной 

культуре в медицинском образовании. По сути, это обзор всех 

действий сотрудников кафедры совместно со всем составом 

отделения ИТАР Республиканской больницы, направленных на 

предотвращение синдрома профессионального выгорания и 

повышение, таким образом, эффективности основной работы.  

Перед читателем проходит окрашенная художественной 

прозой и стихами более чем полувековая история первого в 

СССР отделения интенсивной терапии, анестезии и реанимации, 

первого в учебном медицинском институте страны курса 

анестезиологии и реаниматологии, переросшего в кафедру 

критической и респираторной медицины. Здесь же даётся 

характеристика некоторых сотрудников кафедры, отделения и 

Республиканской больницы, своим трудом создававших то, что 

принесло кафедре и отделению известность в стране как месту, 

где можно научиться многому — не только грамотно и 

эффективно работать, но и весело отдыхать. 

Необходимо отметить, что пропаганду и изучение 

гуманитарной культуры кафедра считает одним из главных 

направлений в своей работе, при этом особый уклон делается в 

медицинский труэнтизм и медицинскую этику (а не в биоэтику и 

деонтологию). Этим темам были посвящены лекции Школы 

Зильбера задолго до того, как семинар получил это название, а 
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также более десятка книг и статей, опубликованных в 

последние годы. Эти же темы прозвучали в лекциях, 

прочитанных профессором А. П. Зильбером по скайпу для 

анестезиологов-реаниматологов Москвы, Еревана, Ташкента, 

Новосибирска, Краснодара, Владивостока и других городов. В 

2017 г. на заседаниях Школы были прочитаны лекции: 

«Критическая медицина нуждается в гуманитарной культуре», 

«Осиновые конференции Томаса Л. Петти как образец 

гуманитарной культуры». В 2018 г. на семинарах Школы в 

Краснодаре будут прочитаны лекции «Кводлибет в системе 

образования: прошлое, запрет, реанимация», «Предвзятость в 

науке и образовании». В Петрозаводске планируется прочитать 

лекции «Безмолвное (тацитное) образование в критической 

медицине: возможности и пределы», «Доказательная медицина 

и стандартизация в критической медицине». 

В программу Школы Зильбера входит демонстрация 

созданных врачами-анестезиологами-реаниматологами России 

работ из дерева, пластических материалов и металла.  

Студенты мединститута с восторгом воспринимают 

проведённые с ними сверх учебной программы беседы о 

женской красоте, проиллюстрированные не только 

репродукциями картин, но и музыкальными и поэтическими 

произведениями.  

На сайте ПетрГУ в течение нескольких лет ежемесячно 

публикуются этюды о врачах-труэнтах, родившихся в 

соответствующем месяце — это единственный в мире постоянно 

действующий источник знаний по медицинскому труэнтизму. 

В этом же, 2017 г. подготовлена к печати книга под 

названием «Кводлибет», посвящённая кводлибету, 

состоявшемуся впервые за три последних века истории 

Европейского образования в 2015 г. в Петрозаводском 

государственном университете. В нём впервые в мире 

обсуждались проблемы когнитологии в медицине критических 

состояний.  

В 2017 г. продолжил работу цикл по альгологии и 
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паллиативной медицине, который ведёт для врачей любой 

специальности главный специалист Министерства 

здравоохранения и социального развития Карелии по 

анестезиологии-реаниматологии и паллиативной медицине, 

доцент кафедры, заслуженный врач РК (звание присвоено в 

феврале 2017 г.) А. П. Спасова. Это единственный в России 

цикл по таким проблемам. На 2018 г. поступила заявка на 

занятия по этому циклу от врачей Благовещенска (очевидно, 

наши коллеги вспомнили «дни золотые», проведённые в нашем 

городе на циклах повышения квалификации и семинарах по 

актуальным проблемам медицины критических состояний). 
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ОБЩЕСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

На медицинском факультете всегда было много разных 

нововведений, которые со временем исчезли. Сегодня даже 

невозможно проследить точно рамки повремени, в которые они 

существовали. Книга В. Л. Дробнера «Соттизье» сохранила нам 

память о тех временах и мероприятиях. Мы предлагаем их 

вашему вниманию. 

 

Кураторство (история) 

В. Л. Дробнер, канд. мед. наук, доцент;  

ныне пенсионер.  

Из книги «Соттизье» 

Канада, Торонто, 2010 

Этому нас не учили, и каждый проводил эту работу, «как 

Бог на душу положит». Больше всего, пожалуй, интересовались 

отчётностью. 

Бальзак сказал: «Хорошо написанные исторические романы 

стоят лучших курсов истории». С этим мнением 

солидаризировался гениальный физик Лев Ландау, мнение 

которого мы привели в другом месте. 

Когда в роли куратора студенческой группы я встречался со 

студентами в общежитии, то знакомил их с историческими 

произведениями писателя Натана Эйдельмана («Вьеварум», 

«Апостол Сергей», «Большой Жанно», «Мгновенье славы 

настаёт» и др.), привлекая для литературных обзоров 

сотрудников университетской библиотеки. Вместе с тем мы 

обсуждали дискуссию, которая велась в 80-х годах на страницах 

«Литературной газеты» между двумя противниками-

литературоведами Н. Эйдельманом и И. Зильберштейном. 

В июне 2004 г. в литературном клубе в Торонто читала 

лекцию член Союза писателей России, доктор филологии, 

профессор Л. С. Пустильник, ученица Зильберштейна, хорошо 

знакомая с Натаном Эйдельманом (им написана рецензия на её 

кандидатскую диссертацию) и с его женой. На мой вопрос о 
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вражде между двумя большими учёными она ответила: 

«Зильберштейн, взъевшийся на Эйдельмана, был неправ, не 

смог справиться со своей неприязнью. А Натан Эйдельман был 

достойным и добрым человеком, честным и очень 

эрудированным учёным». Я сказал Людмиле Семёновне, что 

своим ответом она внесла умиротворение в мою душу. 

Ещё более энергичные дебаты вызывали романы 

плодовитого «советского Дюма» Валентина Пикуля («У 

последней черты», «Битва железных канцлеров», «Пером и 

шпагой», «Фаворит», «Из тупика», «Три возраста Окини-сан» и 

др.), незаурядного беллетриста, грешившего временами против 

исторической правды. Это вызывало неприятие лишь у 

историков-профессионалов, а рядовой читатель не соглашался с 

оценками о «пошлости и графоманстве автора», увлечённый 

лихо закрученным сюжетом и множеством любопытных деталей 

и эпизодов, не замечал издержек повествования и обретал 

таким несовершенным способом упущенные в школе знания по 

всеобщей истории. 

Впервые курируемые группы услышали о писателе Михаиле 

Булгакове и о его книгах «Собачье сердце», «Роковые яйца», 

«Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

Перед моими подопечными студентами неоднократно 

выступал академик Вячеслав Петрович Орфинский («О поездке в 

Японию», «Семь чудес света»), мой сын Илья Борисов («Джаз», 

«Испания в сердце»). Народная артистка Карелии, мастер 

художественного слова, Зинаида Козлова читала им поэтические 

и прозаические произведения; знакомились они с творчеством 

«Клуба кинолюбителей», руководимого инженером 

Карелгражданпроекта Борисом Павловичем Бойцовым. 

Проводились встречи с другими интересными людьми. 

Бывали студенты и у меня дома. Через много лет один из 

них вспоминал, что он впервые тогда попробовал кофе с 

ликёром. 

Я проводил с моими подопечными тематические встречи, 

знакомя их с материалами «Соттизье», такими, например, как 
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«Пушкин и Воронцов», «Нобелевские лауреаты», «Из жизни 

знаменитых медиков», «Старики-мхатовцы», «Владимир 

Галактионович Короленко — совесть России», «Анатолий 

Фёдорович Кони», «Из истории медицинского факультета 

киевского университета. По воспоминаниям моего отца», 

«Алексей Апухтин», «Стефан Цвейг», «Константин Паустовский», 

«Врач-декабрист Вольф» и многими другими. Мне представилась 

возможность продемонстрировать студентам хроникальные ленты 

из моей видеотеки: «Нацизм», «Гитлер и его приспешники», 

«Россия в войне», «Великая Отечественная война». 

Кураторство держало меня в тонусе, я никогда не относился 

к нему спустя рукава, а студенты, чувствуя это, не считали 

наши встречи пустой тратой времени. 

В течение ряда лет отдельные сюжеты из «Соттизье» я 

публиковал в «Молодёжной газете», в «Лицее» и в «Губернии», 

издававшихся в Петрозаводске. Наши выпускники, бывшие мои 

студенты, при встрече говорили мне, что они с интересом 

читают эти заметки. И неизменно спрашивали, не собираюсь ли 

я собрать всё это в книгу, а я им, разумеется шутя, предлагал 

стать спонсорами. 

Сейчас, кажется, восстановлен «Институт кураторства», и 

молодым преподавателям, у которых нет опыта этой 

«воспитательно-педагогической» деятельности, моя книга может 

оказаться полезной. Разумеется, это не компас и не путеводная 

звезда, но может помочь сделать первые шаги. 

Кураторство рассматривалось администрацией университета 

и деканатом как часть официальной обязательной деятельности 

преподавателей. Естественно, эту работу можно было выполнять 

формально «без божества, без вдохновенья» и не схлопотать 

никаких неприятностей. Но куда приятней было относиться к 

встречам со студентами с энтузиазмом, потому что, как говорил 

академик Мигдал (сотрудник легендарного Ландау, эрудит, 

шутник и острослов): «Не бывает добросовестности 1-го и 2-го 

сорта, добросовестность только одна — безупречная». 
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Профориентация(история) 

В. Л. Дробнер, канд. мед. наук, доцент;  

ныне пенсионер.  

Из книги «Соттизье» 

Канада, Торонто, 2010 

Еще одна область, где «Соттизье» (записки) находили 

применение. 

Я был ответственным за работу по профориентации на 

кафедре, которая сочла целесообразным превратить этот вид 

деятельности в «коллективное творчество», т. е. не ходить 

каждому сотруднику кафедры в одиночку в среднюю школу, а 

«десантироваться» всей кафедрой во главе с профессором в 

учебное заведение и там авторитетно представлять наш 

медицинский факультет. 

Такому стилю мы были обязаны нашему профессору Мелите 

Николаевне Мясниковой. 

Девиз кафедры был такой: «Не завлекать». Так как «увлечь 

и завлечь» при нашем педагогическом и хирургическом опыте 

было совсем нетрудно. Университет был заинтересован в том, 

чтобы в число абитуриентов попали не только романтики, 

насмотревшиеся отечественных фильмов и по ним составившие 

себе искаженное представление о медицинской профессии. 

Первые же трудности по преодолению анатомии опускали 

студентов-первокурсников на грешную землю. Не все из них 

могли преодолеть это препятствие. Поэтому на таких встречах 

речь шла о трудностях медицинского образования (убеждён, что 

первые два курса медицинского факультета по нагрузке 

студентов превосходят все другие факультеты). Как сказал 

Анатоль Франс: «Чтобы переварить знания, надо поглощать их с 

аппетитом». А известный писатель и литературовед Виктор 

Шкловский говорил, что человек питается не тем, что съел, а 

тем, что переварил. 
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Будущий студент должен был понять, что именно этот аппетит 

надо поддерживать, чтобы хватило сил добраться до клинических 

дисциплин. Затем речь шла о трудностях врачебной профессии, о 

самоотверженности, необходимости учиться и 

совершенствоваться в течение всей профессиональной жизни. О 

буднях и рутине, редком торжестве, бое литавров и звуков 

фанфар, не столь уж редкой неблагодарности, даже 

агрессивности пациентов и их родственников, о врачебной этике 

во всех её аспектах. 

Для каждого из этих тезисов в соттизье наличествовало 

достаточно материалов, которые собиратель «по мере нужды 

пускалв дело». 

Наши визиты в школу не оставляли школьников 

равнодушными, и за профориентацию кафедра ни разу не 

получила нарекания. А бывали случаи, когда, узнав о такой 

встрече, нас приглашали в другую школу, и нам уже не надо 

было «навязывать» свою услугу. Как сказал академик 

П. Капица, «каждый должен считать, что его работа самая 

важная». 

 

 

Роль УИРС в развитии у студентов интереса  

к истории медицины и деонтологии (история) 

В. Л. Дробнер, канд. мед. наук, доцент;  

ныне пенсионер.  

Из книги «Соттизье» 

Канада, Торонто, 2010 

Уважение к минувшему А. С. Пушкин назвал чертой, 

отличающей образованность от дикости. 

Знания студентов в области истории медицины весьма 

ограничены, а их деонтологическое воспитание, к сожалению, 

не блещет совершенством. 

Лишь немногим студентам известно, например, что 

выдающийся исследователь Арктики Фритьоф Нансен был 
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врачом, сделавшим важное открытие в строении нервной 

системы; что автор международного языка «эсперанто» Людвиг 

Заменгоф был врачом-окулистом; что гуманист, лауреат 

Нобелевской премии Альберт Швейцер, этот легендарный 

«добрый человек из Ламбарене», с негодованием отвергший 

льстивое предложение Геббельса вернуться в Германию, был 

первоклассным органистом, автором фундаментальной 

монографии о творчестве Баха и автором философского 

трактата «Культура и этика». Врачами были Николай Коперник, 

Фридрих Шиллер, Франсуа Рабле, Ян Корчак, Сальвадор 

Альенде и другие. 

Конечно, преподаватель, к слову, может кое-что рассказать 

студентам об этих и других знаменитых медиках, но когда 

студенты в рамках УИРС готовят сообщения, то, говоря языком 

выдающегося юриста Анатолия Фёдоровича Кони, «ушедшие из 

жизни большие люди своим примером продолжают действовать, 

как живые». Я бы добавил: если эти примеры известны 

общественности. 

На кафедре только в последние годы студентами были 

сделаны доклады: «Эмблемы медицины», «Альберт Швейцер», 

«Георгий Лукич Скорина», «Медицинские экслибрисы», «Доктор 

Гааз», «Из жизни Н. И. Пирогова», «Медики вне медицины», 

«Джеймс Адольф Израэль», «Нобелевский лауреат хирург 

Кохер», «Академик Ф. Г. Яновский», «Конрад Вильгельм 

Рентген» и др. 

Необъятна литература, имеющая отношение к медицинской 

деонтологии. 

Но есть десять-двенадцать книг, которые, на наш взгляд, 

должны быть известны каждому студенту, будущему врачу. 

Идеально было бы, чтобы они были прочитаны абитуриентами. 

К таким книгам относятся: «Врачевание» Кассирского, 

«Драматическая медицина» Гуго Глязера, «О самовоспитании 

врача» Вагнера и др., «Диалог о медицине» Эльштейна, 

«Помнить о больном» Лихтенштейна, «Легенда о Сан Микеле» 

Акселя Мунте, «Воспоминания о моей минувшей жизни» Рене 
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Лериша, «Охотники за микробами» Поля де Крюи (Крайф), 

«Страницы жизни» Миротворцева, «Записки врача» Вересаева, 

«Зубр» Гранина, «Легко ли стать врачом?» Наумова, а так же 

книги С. С. Юдина, Н. М. Амосова, А. А. Вишневского, 

Ф. Г. Углова, С. Я. Долецкого. Из этих книг студенты узнают о 

беспримерных подвигах в истории науки, об уродливых 

явлениях в медицине, шарлатанстве и грубом меркантилизме, о 

бескорыстии и подвижничестве. О смешном и трагическом. 

Поймут значение некоторых слов, имеющих 'медицинское 

происхождение (галиматья, шарлатан, лодырь и др.), 

ознакомятся с историческими анекдотами, афоризмами и 

каламбурами. 

Если, используя УИРС, мы заставляем докладчика 

проштудировать эти книги, а слушателей внимать ему, у нас 

появляется надежда, что у постели больного они мудро и 

корректно выполнят свой профессиональный долг. 

Многовековая история развития медицины накопила 

неисчислимое количество фактов, которые не только прекрасно 

иллюстрируют разностороннюю и многотрудную деятельность 

врача, но заставляют студента глубоко задуматься о своей 

будущей деятельности и осознать необходимость непрерывно 

повышать своё образование. 

Деонтологическое воспитание будущего врача не может 

быть достигнуто ограниченным числом обязательных лекций, 

предусмотренных программой. И поскольку медицинский 

факультет является не только профессиональной школой, но и 

школой чувств, а наши выпускники становятся проводниками в 

жизнь гуманистических принципов, надо прививать им любовь к 

самостоятельному изучению биографий выдающихся деятелей 

отечественной и зарубежной медицины, чтобы знать «делать 

жизнь с кого». 

Приобретаемые при подготовке докладов знания повышают 

общую и душевную культуру наших учеников, прививают им 

черты благородства и гражданственности, без которых 

немыслима профессия врача. 
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Блестящим, как всегда, впрочем, на методологическом 

семинаре медицинского факультета было сообщение 

профессора А. П. Зильбера, посвящённое работе медиков вне 

медицины и гуманитарной деятельности врачей. Трудно 

переоценить познавательную и воспитательную ценность таких 

выступлений. 

К сожалению, за редким исключением, студенты мало 

тяготеют к истории медицины, знание которой могло бы им 

помочь достигнуть необходимого уровня деонтологической 

грамотности. 

 

Общество «Знание»(история) 

В. Л. Дробнер, канд. мед. наук, доцент;  

ныне пенсионер.  

Из книги «Соттизье» 

Канада, Торонто, 2010 

Наконец, ещё один род деятельности, в котором «Соттизье» 

оказывалось небесполезным. Все преподаватели высшей школы 

были членами «Общества по распространению знаний» (каюсь, 

я называл его «Общество по нераспространению») и обязаны 

были заниматься преимущественно, за редчайшим 

исключением, бесплатной просветительской деятельностью. За 

это строго спрашивали. Статьи в газетах, выступления на радио 

и по телевидению, лекции и беседы в различных учреждениях и 

предприятиях. В индивидуальных планах преподавателя должна 

была планироваться эта деятельность на оба семестра и 

тщательно отмечаться её выполнение. Кроме того, в бюро 

общества должны были предоставляться заверенные путёвки и 

отчёт о проделанной работе. Кроме лекций на медицинские 

темы, благодаря книге «Соттизье» оказывалось возможным 

просвещать аудиторию на историко-литературные темы, так как 

таких материалов в коллекции было немерено, и врасплох 

«просветителя» застать было невозможно. 
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Сотрудники кафедры поочерёдно оканчивали вечерний 

университет марксизма-ленинизма. Материалы из книги 

«Соттизье» позволили автору этих строк без особого 

напряжения написать контрольную работу «Психоанализ 

Фрейда» и дипломную — «Врачебная этика». Последняя так 

понравилась профессору М.Н. Мясниковой, что она копию 

работы оставила на кафедре. 
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ВОСПОМИНАНИЯ СОТРУДНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ИНСТИТУТА 

Начинаем новую рубрику нашей книги 

Не сотвори себе кумира 

(воспоминания о врачебной юности) 

Так озаглавил свой рассказ канд. мед. наук, доцент 

В. В. Мальцев. 

Часть I 

Первый год работы врача всегда трудный. Так, по крайней 

мере, я считал и считаю сегодня, на шестом десятке врачебного 

стажа. Особенно он труден при работе в сельской больнице, 

когда некому помочь или хотя бы подсказать что и как сделать, 

чтобы не испортить жизнь другим и себе. Вместе с тем, каждый 

входит в свою реку и идёт по ней кто вдоль, кто поперёк, не 

всегда отыскивая брод или выбирая особенности дна — песчаное 

оно, каменистое или илистое. Река нравится или не нравится — 

это уже дело десятое. Начало работы в таком случае всё равно 

что повторное рождение — не ты выбирал время и место, куда 

тебя забросила судьбина (это прерогатива государственной 

комиссии по распределению молодых специалистов), где 

окружающие тебя люди могут вообразить себя твоими 

родителями и начать воспитывать, не сообразуясь с тем, что ты 

что-то уже знаешь и умеешь, может быть даже больше их, и у 

тебя может возникнуть — и возникает! — желание показать свой 

характер. Твой скудный жизненный опыт не позволяет тебе 

учитывать, что в любом коллективе существует общее 

электромагнитное биополе, от совпадения с характеристикой 

которого по частоте и фазности твоего биополя зависит твоё 

вхождение в коллектив. Оставаться инородным теломв 

коллективе нельзя, потому что в нём любом — плохом или 

хорошем — всегда есть что-то напоминающее иммуно-

реактивную систему, назначение которой — ликвидация всего 

инородного, и всегда найдутся антитела, пытающиеся тебя в 
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лучшем случае нейтрализовать, в худшем — ликвидировать. И 

нельзя забывать, что односторонних медалей и однополюсных 

магнитов не бывает. 

Моя работа в сельском здравоохранении началась в селе 

Мякса (бывшая когда-то Спас-Мякса-на-Шексне, а сейчас 

стоящая на берегу Рыбинского водохранилища) Череповецкого 

района Вологодской области. На пятый или шестой день я стал 

главным врачом 75-коечной районной номерной больницы с 

врачебным персоналом три человека, включая меня самого. 

Кроме нас с женой был ещё педиатр (стаж 11 лет), который 

находился в тот момент в отпуске, но и после выхода на работу 

(так мне сказали) надёжной опорой и помощником мне быть не 

мог главным образом по мягкости характера и обилию «вредных 

привычек». Это последнее обстоятельство привело к тому, что, 

будучи очень неплохим специалистом, он мог сутками 

пребывать в «отключке», а приём детей вместонего вела 

довольно квалифицированная медицинская сестра, им же 

обученная.  

Рассказы о первых месяцах работы обычно изобилуют 

эпизодами трудных в диагностическом и лечебном отношении 

случаев. Не могу сказать, что у меня всё было не так — кое-что, 

конечно, было, но не это главное. Мне как главному врачу 

сказали, что больницу с началом отопительного сезона придётся 

закрыть. За свои сорок с хвостиком лет это деревянное здание 

ни разу серьёзно не ремонтировалось, печи свой век отжили, и 

пожарная охрана ещё весной предупредила, что их нужно 

капитально ремонтировать. Поскольку денег на такой случай 

предусмотрено не было, как не было и желания у 

дорабатывающих свой срок «изгнания на периферию» врачей 

заниматься этим делом, работа эта не выполнялась, печи были 

опечатаны, о чём по всей форме был составлен акт.  

Первого сентября, в день начала отопительного сезона, 

начальник пожарной охраны района навестил меня, дабы 

убедиться в том, что я порядок соблюдаю, и пломбы с печей не 

сорваны. Сентябрь был довольно тёплый, и больница 
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продолжала работать до конца месяца, в течение которого у нас 

побывали две районных комиссии и одна областная, которую 

возглавлял первый заместитель председателя Вологодского 

облисполкома. В состав этой комиссии входили председатель 

Череповецкого райисполкома, его заместитель, зав. 

райздравотделом, председатель Мяксинского сельсовета и ещё 

какие-то люди, которых я видел в первый и последний раз. 

Председатель райисполкома отвёл меня в сторону и сказал: «Ты 

не молчи и ничего не бойся. Ежели что — говори, что уедешь 

отсюда. Ты ведь в полноценную больницу нанимался работать, а 

не в сельскую поликлинику». Мне этот инструктаж не очень 

понравился, но я сказал, что так и сделаю, если зайдёт об этом 

разговор. 

Сам глава комиссии облазил всю больницу, побывал даже на 

потолке, с которого птицей удалился, потому что мой завхоз, 

стоя на потолке рядом с ним, показал, как этот потолок 

качается. Амплитуда качания была небольшая — сантиметров 

тридцать, но этого было достаточно, чтобы начальник мгновенно 

вспотел, в рекордно короткий срок оказался на лестнице, 

специально приставленной для этой цели, и потом вздрагивал 

при воспоминании об этом эпизоде. 

Высокая комиссия пришла к выводу, что ремонт больницы 

невозможен (слишком старая, да и материалов нет) и 

необходимо передать медицинской службе здание бывшего 

райкома партии. Здание было двухэтажное, кирпичное, 

построено лет пять назад, а два года назад, в связи с 

укрупнением районов области, освободилось от своих прямых 

обязанностей. На моё замечание, что понадобятся время, деньги 

и материалы, чтобы приспособить бывший райком к 

действующей больнице, мне было сказано: «Время у вас будет». 

Про деньги и материалы все скромно промолчали. Добрые и 

опытные односельчане научили меня, как действовать в 

условиях безденежья, предупредив, что после окончания работ 

меня обязательно накажут, но если воровство доказать не 

смогут, то не посадят. На мой вопрос, что в этих условиях можно 
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украсть, ведь ничего же нет, мне ответили: «Здание-то райкома 

есть». Как можно украсть здание, предназначенное для 

больницы, я тогда не знал, да и сейчас не знаю. Вообще-то я 

рассчитывал на здание райисполкома, которое было в полтора 

раза больше райкома, но у меня был очень сильный конкурент 

— детский дом. Пришлось довольствоваться райкомом. 

Недели через две, понадобившиеся для того, чтобы вышло 

постановление Вологодского облисполкома об улучшении 

условий работы службы здравоохранения в Череповецком 

районе, наступил октябрь, и работа закипела. Амбулаторные 

приёмы удвоились за счёт тех больных, которых некуда было 

госпитализировать, но лечить было необходимо. Медицинский 

персонал стационара переведен на строительно-ремонтные 

работы (медсёстры и санитарки!). Совхоз помог с материалами. 

Главбух больницы требовала от меня, главного врача, две, а то 

и три визы на всех счетах, предъявленных к оплате. Как сказал 

мой сосед — опытный руководитель самостоятельного отделения 

совхоза — она строила решётку вокруг меня. Еженедельно я 

устраивал субботники и воскресники, в которых принимали 

участие не только работники больницы, но и их мужья. Мне 

хотелось, чтобы все на собственной шкуре прочувствовали, 

каково это — строительно-ремонтные работы без денег и без 

материалов. Чтобы все видели и знали, откуда что берётся. Кое-

кого приходилось учить, как правильно тесать дерево — меня 

отец научил этому ещё в ранней юности.  

Три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь длилась эта работа 

(квалифицированный персонал при наличии материалов 

выполнил бы это всё за месяц), и, наконец, 9 января 1964 г. 

первый больной — Николай Иванович Быков, 52 лет был 

госпитализирован в больницу с тяжелейшей хронической 

сердечной недостаточностью. Говорят, что выписывался он со 

слезами на глазах — уже и не думал, что удастся ещё пожить. 

Меня при этом не было — был на учёбе.  

Больница, между тем, стала на 25 коек меньше. Я назначил 

новую старшую медсестру больницы, которую вскоре направил 
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на двухмесячную специализацию по анестезии. С мая 1964 г. я 

во всех официальных документах писал, что Антонина 

Васильевна Мельникова — старшая сестра и сестра-анестезист 

больницы, чем удивлял всех контролирующих мою работу 

людей. «Зачем вам в такой небольшой больнице сестра-

анестезист? У нас в центральных районных больницах не во 

всех анестезисты есть». «Мне-то, может быть, и не нужна, а вот 

больным — надо». «Ну смотри, тебе видней». «Конечно». Такие 

разговоры вспыхивали в течение года, а потом все вдруг 

замолчали, а из облздравотдела даже прислали форму годового 

отчёта по видам анестезии, применяемым во время операций. 

10 января был издан приказ заведующего райздравотделом 

с объявлением мне благодарности за успешную реконструкцию 

здания бывшего райкома партии под больницу. 11 января 

прибыла инспектор райфинотдела для оценки исполнения 

главным врачом больницы финансовой дисциплины. Итогом её 

двухнедельной работы был акт, отпечатанный на машинке 

(обычно такие акты писались от руки) на четырёх или пяти 

страницах текста через один интервал. Рекомендации по итогам 

исследования заняли ещё одну страницу. Поскольку поговорка 

«шила в мешке не утаишь» родилась, вероятнее всего, в таком 

селе, вечером ко мне зашёл сосед и спросил, не тесна ли 

клетка, сооружённая инспектором. Я ответил: «Ходить можно 

будет». Он заметил: «Ну, ничего. Матушка этой дамы (он имел в 

виду инспектора) здесь живёт. Она ещё не один раз к вам 

обратится за помощью». Но это будет потом, а через две недели 

вышел ещё один приказ заведующего райздравотделом по 

итогам этой проверки. В конце двухстраничного текста был 

главный пункт: «Главного врача В. В. Мальцева строго 

предупредить о недопустимости нарушения финансовой 

дисциплины». Таким образом, за одно и то же деяние я получил 

и поощрение, и наказание — не каждому так удаётся. Я в это 

время был уже на учёбе по хирургии в Череповце. В мой 

очередной приезд домой на выходные жена выставила на стол 

бутылку водки со словами: «Сосед принёс. Сказал, что сам не 



 

68 

выпил, очень хотел с тобой обмыть приказ. Очень хвалил наше 

районное начальство». 

Моё возвращение с учёбы ознаменовалось сообщением, что 

главный врач участковой больницы, расположенной в 45 

километрах от Мяксы в деревне с поэтическим названием 

Мусора, ушла на пенсию. Она проработала там без двух или 

трёх месяцев 23 года — с момента открытия больницы 22 июня 

1941 года (!). Эта больница территориально была подчинена 

мне, а административно — руководителю здравоохранения 

района. Это означало, что приток больных из этого участка 

возрастёт. Сорока пяти километровое расстояние по 

вологодским дорогам того времени для больного человека — не 

преграда. Однако в августе пришло приятное сообщение о том, 

что в эту больницу направляется врач, только что окончивший 

Первый Ленинградский медицинский институт. Его приезд 

требует особого освещения. 

В начале второй недели августа часов в одиннадцать-

двенадцать позвонила зав. райздравотделом Мара Власовна 

Чижова и сообщила, что в Мусорскую больницу приехал врач. В 

Мяксу он приедет автобусом. Его надо встретить и нашей 

машиной отвезти в Мусору. Из всех примет врача она назвала 

только одну — его зовут Юрий Александрович. Мои сотрудники 

сказали, что автобус приходит примерно в половине второго. Я 

позвонил водителю санитарной машины и сказал, что надо 

встретить ближайший автобус, которым приедет врач, привезти 

доктора ко мне, а потом отвезти в Мусору. Распоряжение его не 

обрадовало, но возражать он не стал, только спросил: «А как я 

его узнаю?». На это я ответил: «Знаю только одну примету — 

его зовут Юрий Александрович». — «По этой примете его будет 

довольно трудно узнать». — «Да вы на месте сориентируетесь. 

Ведь большинство пассажиров будут местные, их вы знаете. А 

остальных отсортируете по полу, возрасту и главной примете». 

— «Хорошо». После этого распоряжения я позвонил домой и 

сказал тёще, которая в это время жила с нами, что к обеду у нас 

будет гость — врач, приехавший в Мусорскую больницу.  
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Часа в два в больнице появляется водитель и сообщает, что 

врача он встретил. «И как вы его узнали?» — «По вашим 

приметам. Почти все были местные и знакомые мне люди, а из 

трёх незнакомых только один подходил под Юрия 

Александровича. Когда я сказал ему, что вы прислали меня его 

встретить, он почему-то выронил чемодан, а так всё в порядке». 

Я поздоровался с доктором и сказал, что сейчас пойдём 

пообедаем, а уже потом он поедет к пенатам, которые теперь 

будут ему почти родными. Он почему-то вздрогнул, но сказал: 

«Спасибо». Во время обеда и ознакомительной беседы я 

обратил внимание на его взгляд на меня — смесь удивления, 

испуга и чего-то, напоминающего восхищение. Объяснение 

этого я узнал недели через две-три, когда он по каким-то делам 

оказался в Мяксе по пути из Череповца.  

Его рассказ лучше всего выделить в самостоятельный 

раздел. 

«В Череповецкий район Вологодской области меня 

сагитировал представитель облздравотдела тем, что Череповец 

— прогрессивно растущий промышленный город с очень 

хорошими перспективами. О том, что город почти всё время 

закрыт дымом от металлургического комбината, и свободных 

врачебных мест в его больницах нет, он ничего не сказал. Но 

обо мне областное начальство помнило и в конце июля 

прислало сообщение, что я должен явиться в Череповецкий 

райздравотдел, не заезжая в облздравотдел. Кататься по 

области совсем не обязательно. 

Пред ясны очи начальства района я предстал с чемоданом в 

руках в начале десятого утра, чем вызвал у Мары Власовны 

если не восхищение, то повышение настроения, которое уже 

кто-то успел испортить. После приветствий и знакомства с 

основными пунктами моей импровизированной анкеты она 

сказала, что для меня есть очень красивое место для работы, 

хотя и с необычным названием — Мусора. Там очень хороший, 

чистый воздух. Это прозвучало для меня как-то угрожающе, но 

поскольку других вариантов названо не было, а с воздухом 
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Череповца я уже успел познакомиться, пока добирался от 

вокзала до райздравотдела, я согласился туда поехать. После 

моего согласия она спросила: «Есть ли у вас какие-то 

вопросы?» — «Есть. Дело в том, что я ничего не понимаю в 

хозяйственных делах, а их у меня как у руководителя больницы 

будет немало». — «Ничего страшного. У вас очень опытный 

завхоз, он всё оформит как надо. В крайнем случае, вы 

позвоните в Мяксу Виктору Васильевичу Мальцеву, и он вам 

обязательно поможет». — «А если у меня будут какие-то 

диагностические трудности, как мне быть?» — «Такого типа 

трудности у вас, конечно, будут, но вы, самое главное, не 

пугайтесь и не паникуйте. Врачи городских лечебных 

учреждений, наши кураторы, вам обязательно помогут, к тому 

же вы можете позвонить Виктору Васильевичу — он врач 

опытный и поможет вам разобраться с вашими больными вплоть 

до госпитализации их в Мяксинскую больницу». — «А если…» 

Самые разные вопросы у меня рождались в течение почти двух 

часов, и каждый раз я получал мотивированный ответ, который 

заканчивался словами: «И с этим Виктор Васильевич вам 

обязательно поможет». 

В течение нашего разговора образ Виктора Васильевича 

постепенно сначала матерел (даже вспомнилось: «Какой 

матёрый человечище»), потом стал бронзоветь, появилась 

мысль: «А какая у него борода — как у Льва Толстого или 

короткая?» Наконец, в конце второго часа беседы она сказала: 

«Самое главное, уважайте окружающих вас людей иничего не 

бойтесь. Вы всегда можете дозвониться до меня, а Виктор 

Васильевич у вас там вообще будет рядом». Я немного 

успокоился — что такое сорокапятикилометровое «рядом» по 

вологодским дорогам я ещё не представлял. «А сейчас зайдите в 

соседний кабинет и получите все положенные вам документы и 

деньги — они вам там пригодятся. Поезжайте на автобусе в 

Мяксу, оттуда Виктор Васильевич организует вашу доставку в 

Мусору». Воодушевлённый этим напутствием я зашёл в соседний 

довольно большой кабинет, где сидело человек пять или семь 
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(считать я не стал); женщина с решительно-властным видом 

сказала мне: «Здравствуйте, Юрий Александрович, проходите, 

пожалуйста, садитесь». Учитывая, что от всего узнанного голова у 

меня заметно кружилась, я с удовольствием принял предложение, 

сделанное, как оказалось впоследствии, главным бухгалтером 

райздравотдела. Забрав все предложенные мне документы и 

деньги, я встал и спросил: «А сколько лет работает Виктор 

Васильевич?» — «Мальцев?». — «Да». — «Год». — «Сколько???» 

— «Один год». Головокружение у меня прекратилось, но потолок 

кабинета повёл себя очень странно — он то приближался ко мне, 

то куда-то удалялся. Какое-то время я стоял, боясь двинуться с 

места, услышал: «С вами всё в порядке?» — «Да-да, всё в 

порядке»,— и пошёл, как мне показалось, к выходу, но почти 

сразу же услышал: «Дверь не там!» Остановившись около окна, я 

развернулся, подошёл к двери, подхватил оставленный там 

чемодан, открыл дверь и только после этого сказал: «До 

свидания». 

Кто, что и когда мне сказал про автобус, я не помнил, но на 

остановку на берегу Шексны я пришёл вовремя и всю дорогу 

думал: «Как я попаду в больницу?» В Мяксе, когда я вышел из 

автобуса, то увидел мужчину, который направился прямо ко 

мне. «Здравствуйте. Вы Юрий Александрович?». — «Да». — «Я 

водитель больничной машины Александр Иванович. Виктор 

Васильевич отправил меня вас встретить». Первая мысль: «И 

тут Виктор Васильевич»,— появилась до того, как я вдруг 

выронил чемодан прямо себе на ногу. Приехав в больницу, 

Александр Иванович проводил меня к Виктору Васильевичу, и 

первое, что я отметил — ни бороды, ни усов у него нет. От 

предложенного обеда я попытался как-то нерешительно 

отказаться — разве здесь нет столовой? «Столовая, конечно, 

есть, но есть лучше дома». Такой каламбур мне понравился, и я 

больше не сопротивлялся. Обед прошёл, как пишут в газетах, в 

тёплой дружеской обстановке, в течение которого Виктор 

Васильевич как-то изучающе на меня смотрел и расспрашивал о 

студенческой жизни в Ленинграде».  
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С Юрием Александровичем мы встречались довольно часто. 

Он быстро вошёл в систему жизни вологодской глубинки, хотя 

всю сознательную жизнь провёл в Ленинграде. Мы были с ним 

одногодки, но почему он окончил институт на год позже меня. 

Где жил во время войны, я расспросить его не догадался. 

Запомнилась мне поездка в Мусору в майскую распутицу 

следующего года. Он позвонил мне часов в семь вечера, сказал, 

что в больницу поступила женщина в родах с запущенным 

поперечным положением плода. Воды отошли, вместе с ними 

выпала ручка. «Боюсь, что с этим мне не справиться», — 

закончил он свой доклад. Я сказал, что выеду к нему сразу же, 

но нужно организовать встречный транспорт — машина всю 

дорогу не одолеет. Он обещал найти трактор «Беларусь», 

который пойдёт мне навстречу.  

Я не сказал Юрию Александровичу, что мне самому нужно 

будет найти транспорт — обе больничные машины были в 

ремонте. Машину — ГАЗ-63, с обоими ведущими мостами — мне 

организовал один из руководителей совхоза. На всю эту 

«организацию» ушло примерно полчаса, за которые я связался 

с шефским роддомом в Череповце, чтобы согласовать тактику. 

Тактика была очень проста — нужно делать плодоразрушающую 

операцию, но нужно хорошо подготовить к ней саму женщину, 

самое главное — психологически.  

Прихватив набор стерильных инструментов, ждавших своего 

часа в предоперационной, флакон эфира и маску Эсмарха, я 

отправился в путь. Проехать мне пришлось около пятнадцати 

километров; не доезжая до крупной деревни с полкилометра, 

машина вдруг забуксовала всеми четырьмя колёсами. Водитель 

вышел, посмотрел и сказал: «Сели и довольно плотно. Без 

помощи не выбраться». Чтобы не сидеть безучастно в машине, я 

отправился пешком в деревню — в ней жили учителя сельской 

школы, и у них был телефон. Где именно они жили, я не знал, 

но полагал, что найду. Было уже темно, и я зашёл в тот 

первыйдом, где светились окна. Оказалось, что именно сюда 

мне и надо. Когда я представился, хозяева сказали, что меня 
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знают и готовы мне помочь, только не знают как. Я сказал, что 

мне нужно позвонить по телефону. «Пожалуйста».  

Покрутив ручку аппарата, я сказал привычное «Алло, 

станция» и услышал: «Слушаю вас, Виктор Васильевич. Как вы 

там оказались?» — «Я еду в Мусору, но мне нужно дозвониться 

до больницы». — «Мусорской? Сейчас будет» Телефонная связь 

тогда была ещё «с ручным приводом». Я даже не удивился, что 

дежурная узнала меня с двух слов.  

(Замечу, в скобках, что из всех мяксинских телефонов меня 

сразил телефон в помещении пожарной охраны. Начальник 

охраны утверждал, что телефон — ровесник самой местной 

охраны— с 1915 года. Осмотрев все его детали, я не нашёл 

аргументов, чтобы не согласиться с этой характеристикой. 

Размеры трубки (сантиметров сорок), основного блока, отделка 

двух звонков и других металлических частей сверкающей 

медью, фиксация на красивой деревянной основе— всё внушало 

уважение к этому агрегату. Ни революции, ни войны, ни пожары 

местного значения, ни переезды из одного места дислокации в 

другое не повлияли на судьбу и внешний вид аппарата. На мой 

вопрос, почему его до сих пор не сменили, начальник ответил: 

«Он очень надёжный. Звонит так, что не только спящего — 

мёртвого поднимет, но вам в больницу мы его всё равно не 

отдадим. Это наш талисман». Во время этой беседы один из 

бойцов отряда подошёл к телефону, покрутил ручку и сказал: 

«Аллё, барышня, пожалуйста, две тыщи два нуля». Ответ 

«барышни» был слышен на расстоянии полутора метров: «Ну, а 

серьёзно, чего ты хочешь?» — «Валюш, ну ты же знаешь, что я 

в это время отправляюсь домой обедать и сообщаю об этом 

жене». — «Это-то я знаю, но вдруг ты сегодня у кого-нибудь 

ещё обедаешь». — «Дождёшься от вас обеда. Хорошо ещё, что 

дома кормят». — «Вот так и разговариваем, — резюмировал 

начальник. — Никто ничего не скроет».)  

Дозвонившись до больницы, я узнал, что трактор идёт мне 

навстречу, дорога на том отрезке пути довольно приличная, так 

что ждать мне придётся не очень долго. Действительно, часа 
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через полтора, в течение которых я наслаждался соловьиными 

трелями, послышался шум тракторного мотора, и появился свет 

двух фар. 

Тракторист довольно ловко выдернул машину на сухое место, 

сказал водителю, как ему миновать этот опасный участок по пути 

домой, и обратился ко мне: «Садитесь, доктор, в мой лимузин. 

Домчу вас до Мусоры с ветерком. Только держитесь крепче». 

«Ветерок» дул около полутора часов, в течение которых меня 

довольно активно било и о стены тракторной кабины, и о 

тракториста так, что я только успевал потирать ушибленные 

места. В больнице навстречу мне бросился муж женщины. 

«Доктор, скажите, что будет? Что мне делать? Я двоих детей дома 

в соседней деревне оставил». — «Подождите несколько минут. Я 

посмотрю и всё скажу. Дети, надеюсь, не одни?» — «Нет, с 

тёткой». 

Осмотр подтвердил все мои догадки и опасения. Женщине я 

сказал, что живым ребёночка не достать, на что услышал: «У 

меня ещё двое дома. Жива-то я буду?» — «Ядля этого и 

приехал» (а сам про себя подумал: «Наглости и 

самонадеянности тебе не занимать…»). Когда я вышел к мужу, 

то увидел, что какая-то работница больницы (потом я выяснил, 

что это была единственная в больнице санитарка) что-то 

настойчиво говорит ему. Я только расслышал: «Вот видишь, 

доктор из Мяксы приехал. Теперь всё будет хорошо». 

Прикуривая очередную папиросу от только что докуренной, он 

выдавил из себя: «Посмотрим». Я сказал ему то же, что и жене 

и посочувствовал, что третьего ребёнка у него не будет. 

«Сделаем. Какие наши годы» — хмуро сказал он. 

Юрий Александрович обеспечивал наркоз. Я показал ему, как 

держать маску и челюсть, и начал рукодействовать. Из рассказов 

учителей я знал, что эту операцию выполняют минут за десять-

пятнадцать. Я провозился около двух часов. Под руку мне всё 

время попадала какая-то ткань, которую я очень боялся 

повредить. После выполнения основного этапа операции я 

выяснил, что это была низко расположенная плацента, из-за 
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которой и развилось это запущенное поперечное положение 

плода. «Ты правильно боялся» — подумал я про себя. Иногда я 

думал о себе во втором или третьем лице. Это помогало 

успокоиться. 

Обо всех своих находках и умозаключениях я рассказал 

Юрию Александровичу и предупредил, что если она ещё раз 

забеременеет, нужно будет за ней внимательно наблюдать и как 

можно раньше отправить рожать в Череповец — здесь с ней 

можно будет и не справиться. Но что было с этой семьёй 

дальше, мне узнать не пришлось — через два года я уехал из 

Мяксы. 

Остался ещё один этап моих действий — нужно было всё 

описать в истории родов. Я не представлял, что это будет так 

трудно. После написания двух-трёх слов я ронял голову на стол 

и отключался. Эфирный наркоз был предназначен женщине, но, 

как я узнал значительно позже, 25 % эфира достаётся 

персоналу. Моя порция начала действовать как раз во время 

заполнения истории родов. Юрий Александрович не выдержал 

— забрал у меня ручку и сказал, что всё это можно будет 

сделать после короткого сна. «Есть где?» — спросил я. «Есть». В 

больнице нашлась небольшая свободная палата, где я забылся 

довольно глубоким сном. Проснувшись, я узнал, что женщина 

уже восстановилась от эфирного наркоза и очень хочет увидеть 

меня. Муж уже ушёл домой кормить детей. Я не стал загружать 

её лишними знаниями, только пожелал скорейшего 

выздоровления, а обо всём остальном Юрий Александрович 

расскажет. «Спасибо, доктор, — ответила она. — Не 

беспокойтесь. Я обязательно поправлюсь, ведь я же такая 

сильная, и у меня двое детей».  

Уезжая домой, я думал, что мне здорово повезло — я живу и 

работаю среди благодарного народа, который готов помочь 

своему доктору. Дома меня застал телефонный звонок главного 

акушера-гинеколога области — вечером ей позвонили из 

Череповца, и сейчас её интересует, чем всё закончилось, если 
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закончилось. Выслушав мой отчёт, она сказала: «Спасибо за 

работу. Вы действовали вполне профессионально. Спасибо».  

Следующая драматическая встреча с Юрием 

Александровичем состоялась через год — 22 апреля. Это был 

четверг — профилактический день, в который я планировал 

съездить в ближайший медицинский пункт, чтобы «навести 

шороху». Но планам не суждено было исполниться. Около 

одиннадцати часов дня позвонил Юрий Александрович и сказал, 

что ему только что позвонила фельдшер из деревни Телёпшино 

(это ещё 15 км за Мусору) и сказала, что полчаса назад её 

вызвали к сорокалетней женщине, которая во время физической 

работы почувствовала острую боль в животе с радиацией в 

поясницу и упала. При осмотре обращает на себя внимание 

бледность, частый пульс (около 100) и низкое давление (90/50). 

Она подозревает внематочную беременность. Дорога в деревню 

— можно проехать только на гусеничном тракторе — весенняя 

распутица. Больную надо как-то оттуда эвакуировать, но везти 

по дороге 60 километров до Мяксы опасно. Живую можно не 

довезти. 

С оценкой ситуации я сразу же согласился и позвонил в 

областную санавиацию. Вердикт дежурного «санавиатора» был 

беспощаден — над всей областью нелётная погода, нужно 

искать другие варианты. «Понятно, — сказал я ему. — Это над 

Испанией безоблачное небо, а над Вологодчиной — сплошные 

облака». — «Я рад, что вы меня поняли»,— последовал ответ из 

Вологды. Другой вариант был только один — ехать туда по 

весенней, закрытой для всех видов транспорта дороге, и там 

оперировать. Ехать нужно на своей санитарной машине пока 

позволит дорога. Но сначала нужно было договориться с Юрием 

Александровичем о встречном тракторе. К своей радости я 

услышал: «Гусеничный трактор с санями-волокушей я уже 

отправил, встретитесь не очень далеко от Мяксы. Сена на сани 

погрузили достаточно — ехать будет комфортно». Но нужно 

было ещё загрузить машину — биксы с операционным 

материалом, стерильные инструменты, завёрнутые в стерильные 
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простыни, наркозный аппарат (маской Эсмарха я больше не 

пользовался). И вот бригада из четырёх человек — мы с женой, 

которая уже была акушером-гинекологом, операционная сестра 

и старшая сестра больницы, бывшая по совместительству 

анестезистом,— двинулась в путь. Встреча с трактором 

произошла на довольно приличном участке пути, и с 

перегрузкой оборудования у нас проблем не было.  

В Мусору мы приехали около восьми часов вечера. Юрий 

Александрович встретил нас докладом, что больная 

госпитализирована в медицинском пункте, где для неё 

специально развернули палату, состояние её стабильное, 

гемодинамика нормализовалась, боли стихли, но ещё 

сохраняются. Обед для нас готов. Нас этот доклад воодушевил, 

учитывая, что выехали мы после завтрака. Решив, что за 

полчаса обеда с больной, госпитализированной в медпункте, 

ничего страшного не произойдёт, мы с аппетитом и 

удовольствием пообедали или поужинали — по времени это 

точнее, после чего продолжили свой путь.  

В Телёпшино мы прибыли около двенадцати часов ночи. 

Медсёстры вместе с санитаркой медпункта остались разгружать 

оборудование, жена пошла смотреть больную, а я — 

знакомиться с помещением, отведённым под операционную. 

Комната мне понравилась — площадью около 25 м2, с 

небольшой предоперационной; операционный стол деревянный, 

но вполне подходящий для работы. «Откуда у вас такие 

хоромы?» — спросил я у фельдшера. — «Медпункт 

первоначально строили как больницу, но потом выяснилось, что 

по населению здесь можно развернуть только медпункт. 

Однажды здесь уже была операция, но очень давно, ещё до 

меня»,— объяснила мне фельдшер.  

Отправив фельдшера к медсёстрам, я пошёл смотреть 

больную, но, не войдя в импровизированную палату, столкнулся 

с женой. Её разъярённый вид меня удивил. «Что случилось?» — 

«Фельдшера нужно высечь. Больная — девственница» — «Как 

такое может быть?» — «А это сейчас узнаем у фельдшера». Но 
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узнать мы ничего не смогли. Фельдшер что-то мямлила о том, 

что женщина была у неё всего несколько раз с простудой, а с 

женскими делами ни разу не обращалась. «Так что же у неё?»,— 

спросил я у жены. — «Пояснично-крестцовый радикулит». 

Осмотрев больную, я убедился, что так оно и есть — острый 

приступ радикулита с выраженным болевым шоком. Я успел 

остановить своих сестёр, которые уже начали осваивать 

операционную, но не успели распаковать имущество. Они не 

расстроились. «А мы всё думали, как мы повезём её после 

операции по такой дороге». 

Не зря же мы такой путь проделали, подумал я и сделал 

больной мою любимую двустороннюю поясничную блокаду 

новокаином. Исчезновение боли так воодушевило нашу 

пациентку, что она даже собралась идти домой: «Здесь 

недалеко, километра два». Но при попытке встать она едва не 

упала на пол от головокружения. Пришлось объяснить ей, что от 

лекарства она будет немного пьяная, а лечить её придётся в 

Мяксе.  

Ночевали мы в медпункте — места хватило всем. Утром, 

часов в десять, после плотного завтрака мы отправились в 

обратный путь. Больной на дорожку я ещё раз сделал блокаду. 

До Мусоры добрались без приключений. В Мусоре нас 

пересадили на ГАЗ-63 и сказали, что этот водитель знает, как 

проехать до самой Мяксы. Больную мы усадили в кабину, сами 

разместились в кузове. Проехать без приключений нам удалось 

километров пять, до ближайшего шлагбаума. Его страж, мужик 

лет сорока пяти, с решительным видом двинулся навстречу 

машине с возгласом: «Куда?! Разве не знаешь, что дороги 

закрыты!?» Я спрыгнул с машины и ещё раз убедился в 

надёжности моих хромовых сапог, сшитых мяксинским 

сапожником. Глинистая грязь доходила почти до самого верха 

голенища, идти было довольно тяжело, но сапоги сидели на 

ногах очень плотно. Подойдя к стражу, я сказал: «Я главный 

врач Мяксинской больницы. Везу тяжёлую больную. Открывай 

ворота». Он подошёл к водителю. «Это что, правда, главный 
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врач?» — «А ты не знал? Ну погоди — как он тебя с того света 

за уши вытащит, узнаешь». Мужик почему-то подёргал себя за 

ухо — наверное проверил, надёжно ли сидит — что-то спросил 

женщину. Её ответ я не расслышал, но он довольно бодро 

зашагал по грязи к шлагбауму и поднял его.  

В Мяксу мы приехали вечером. Нас встречали как героев, но 

меня интересовало, всё ли в порядке в больнице — ведь всё 

руководство было в отъезде, амбулаторный приём вели 

фельдшера. «Всё в порядке. Звонила главный врач района, но 

мы объяснили ей, где вы. Она сказала нам спасибо и просила 

вам передать, чтобы вы позвонили ей в понедельник», — 

доложила дежурная сестра. В понедельник я, конечно, позвонил 

и доложил, что поездка прошла без потерь. Диагноз не 

подтвердился, больная госпитализирована в Мяксинскую 

больницу. «А почему вы не оставили её в Мусоре?» — «Ну что ж 

мы зря туда по такой дороге ездили, что ли. А по какому поводу 

вы звонили?» —«Хотела узнать, что с больной. Не каждый день 

при такой дороге бывают больные с внематочной 

беременностью». — «А кто вам об этом доложил?» — 

«Череповецкий район не такой уж и большой. В одном конце 

чихнут, из другого тут же здоровья желают». Я понял, что 

служба информации в Мяксе работает оперативно. 

Не могу сказать, что в работе этой структуры (службы 

информации) всё было хорошо — были и сбои. В Череповецком 

райисполкоме мне приходилось бывать довольно часто. 

Хозяйственных дел в связи со строительными работами было 

довольно много, и заместитель председателя райисполкома, 

курировавший медицину, принимал меня без предварительного 

доклада и всегда, если хватало его полномочий, помогал. Если 

полномочий не хватало, шёл со мной к председателю— 

решительному хозяину района, который мог сделать очень 

многое через «нельзя». Так, в Мякседля главного врача 

больницы (т. е. для меня) был куплен частный дом, у 

облисполкома было получено согласие отдать под больницу 

бывший райком партии (я стал главным врачом «райкомовской» 
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больницы). Он не вникал в мелочи — оставлял их своему 

заместителю.  

После вселения в купленный для меня дом в нём пришлось 

переделать печь. Печник долго ходил по дому, «водил носом», 

спросил, надо ли отделать печь изразцом, взятом из старой 

больницы (в ней все печи были отделаны кафельными 

изразцами). Я ответил, что руководство района почему-то решило 

беречь старую больницу и ничего в ней не разорять, поэтому 

изразцом мою печь отделывать не придётся. Он почему-то 

вздохнул, сказал: «Ладно. Тогда нужен будет старый, 

“церковный” кирпич. Я знаю, где взять». Мне связь между двумя 

этими вариантами постройки печи была абсолютно непонятна, 

поэтому я согласился. В один из заходов к Николаю Ивановичу 

(так звали зампреда) он спросил у меня, как я устроился в 

купленном доме, сложил ли печь. «Всё в порядке, — ответил я. — 

Печь сложил. Греет, но это не моя заслуга, а печника». — 

«Изразцом отделал», — утвердительно сказал он. «Нет, известью 

выбелил. Изразцы же нельзя брать». Ничего не сказал Николай 

Иванович, только карандашиком что-то в своём календарике 

черкнул.  

Недели через две было у Николая Ивановича какое-то дело в 

Мяксе. Полдня он мытарил Прасковью Ивановну, председателя 

сельского совета, а потом сказал, что хочет посмотреть больницу 

— очень уж хорошие отзывы о врачах до него дошли. Прасковья 

Ивановна, бесхитростная женщина, проводила его до больницы 

(благо идти надо было метров пятьдесят), спросила— нужна ли 

она ему ещё — и с удовольствием отправилась по своим делам. 

Николай Иванович прошёл по обоим этажам больницы, спросил 

больных, как их лечат, услышал, что лечат хорошо — каждый 

день с ними что-то доктор делает, остался доволен и спросил, 

обедал ли я. Узнав, что ещё нет, выразил желание пообедать со 

мной. «Хорошо, — сказал я. — Сейчас тёще позвоню, 

предупрежу». По дороге к дому встретили завхоза больницы. «О, 

Зинаида Ивановна, — воскликнул Николай Иванович. — Вы мне 

тоже будете нужны, пойдёмте с нами». Та удивилась, 
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вопросительно посмотрела на меня. Я пожал плечами — не знаю, 

мол, в чём дело. Войдя в дом и поздоровавшись с тёщей 

(«Культурный человек», — сказала она мне потом), он сразу 

прошёл к печи и остановился, как вкопанный. «Что, Николай 

Иванович, — сказала Зинаида Ивановна, — посмотрели печку, 

погладили изразец?» — «И всё-то ты знаешь». — «Всё знаю. И 

кто вам про изразец напел, и что вам главный врач на ваш 

вопрос ответил, и что вы ему не поверили. Всё знаю. Так знайте 

и вы, что наш главный врач никому не врёт. А информатору 

вашему можете в бесстыжие глаза плюнуть. А уж я ей их при 

случае выцарапаю». — «Ну, зачем же так сразу — выцарапаю. 

Доктору ведь их потом лечить придётся». Обедать Николай 

Иванович почему-то сразу расхотел, сославшись на то, что 

боится опоздать на автобус. 

На следующий день Прасковья Ивановна, ненароком 

встретив меня, спросила, зачем это Николай Иванович 

приезжал. Я сделал удивлённое лицо и спросил: «А разве он не 

к вам приезжал?» — «Нет, со мной он почти два часа лясы 

точил, а потом попросил отвести его в больницу, как будто 

никогда там не был». — «Тогда всё понятно. Он специально 

приезжал мою печку посмотреть — правда ли, что я её без 

изразца сложил». — «Вот паразит. А ведь я ему говорила, что 

врёт… врут люди про изразец. Не поверил. Сам пошёл 

посмотреть». — «Ну что ж, теперь он сам убедился. Да и 

Зинаида Ивановна ему соли на рану подсыпала. Он даже 

обедать не стал — очень торопился домой». — «Зинаида 

Ивановна у тебя молодец. Ни перед кем не робеет». — «Старый 

кадр. Фронтовичка».  

Изразец мне понадобился года через полтора. Я решил 

построить для больницы новый пищеблок. Точнее — перенести 

его со старого места на новое, поближе к больнице; дом был 

довольно крепкий, недавно построенный, задержка могла быть 

только за плитой. Никаких особых разрешений на такое 

строительство не надо было. Участок земли совхоз выделил. 

Завхоз больницы — уже другой — нашёл двух плотников. Они 
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довольно быстро и недорого выполнили работу по переносу 

дома. Дело стало за плитой. Завхоз сказал, что есть один 

печник, который с этой работой справится, но возьмёт дорого. 

«Дороже денег?» — спросил я. «Да нет, но сделает он хорошо». 

— «Найдите мне его».  

Через несколько дней печник — мужчина лет сорока — был 

уже у меня. «Какие пожелания, доктор?». Я отвёл его на место 

работы, сказал, что нужна плита, чтобы готовить еду на 

пятьдесят человек, чтобы сама была не очень прожорливой и 

топилась бы не дровами, а углем, благо его у меня два вагона 

во дворе больницы лежит. «Уголь я видел. Решение правильное. 

Только вот хорошо бы изразцом плиту отделать». — «Изразец 

возьмём с печей старой больницы. Этот вопрос уже решён». — 

«Не боитесь?» — «Кто всего боится, тот не пьёт шампанское. Я 

его не люблю, но я не ворую и потому ничего не боюсь. Ещё что 

надо?» — «Церковный кирпич». — «Возьмём там же. Ещё что?» 

— «Гашеная известь. Её у вас нет, но у меня есть. Правда, она 

молодая — всего двадцать пять лет, но старше нет ни у кого. У 

меня две ямки — заложил ещё отец. Одну я открою для вас, 

вторая ещё постоит». — «А какая же нужна?» —

«Пятидесятилетняя. У меня одна ямка была, но я её открыл пять 

лет назад. Отец закладывал». — « Ещё что надо?» — «Яичный 

белок». — «Сколько?» — «С полсотни штук». — «Купим у 

совхоза яйца-бой. Подойдёт?» — «Подойдёт». — «Что ещё?» — 

«Пожалуй, всё». — «Сколько это будет стоить?» — «Доктор, я 

возьму с вас половину стоимости работы. Моя жена лечилась у 

вас. Нигде и никогда её так, как вы, не лечили. Поэтому я для 

вас сделаю всё и по самой малой цене». — «Спасибо». — «Вам 

спасибо». 

Когда плита уже была готова, Прасковья Ивановна пришла 

ко мне в больницу с просьбой показать её. Посмотрев, 

спросила: «Николая Ивановича приглашать будете?» — 

«Обойдётся». Посмеялись.  

Сдавая плиту в эксплуатацию, печник провёл с работниками 

кухни беседу по технике безопасности. Топить только углем — 
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нужно будет одно ведро на сутки. Не закрывать трубу, чтобы не 

угореть. Весь уголь за сутки не сгорит, утром к тому, что будет 

догорать, надо подбросить сначала мелочь, а потом уже 

крупный. 

Те несколько месяцев, что я проработал в этой больнице 

после этого строительства, кухонные работники были очень 

довольны условиями работы. 

Жизнь в вологодском селе была насыщена самыми разными 

событиями — и медицинскими, и парамедицинскими, и чисто 

бытовыми, и всё это было в таком едином клубке, что концов 

нитей не найти. Предугадать, чем кончится одно событие и как 

оно перетечёт в другое, невозможно. 

Как-то зимой, в середине февраля, из Череповецкого 

медицинского училища на трёхмесячную преддипломную 

практику прислали учащуюся фельдшерского отделения по 

имени Галина. Антонина Васильевна, представив её мне, 

спросила: «За что нам такая честь? Никогда ещё такого не 

было». — «Растём, — ответил я ей. — Нужно обучить её всему 

тому, что мы делаем, и тому, чего мы пока не делаем, но можем 

делать». С самой Галиной я провёл вступительную беседу. 

«Вас зовут Галина, а по отчеству?» — «Ой, не надо по 

отчеству, просто Галя. Я ещё не такая старая». — «У нас всех, 

даже санитарок мы называем по отчеству. К этому надо 

привыкать с молодости». — «Я вас умоляю — просто Галя и на 

“ты”. Иначе я буду очень смущаться и не смогу работать». — 

«Это вас так в училище учат? Ну, хорошо — без отчества, так 

без отчества. Первый месяц вы… то есть ты будешь работать в 

дневную смену в общем отделении. Кстати, тебе сколько лет? В 

ночную смену тебя можно ставить?» — «Мне уже шестнадцать. 

Мы уже работали в ночную смену». — «Хорошо. Во второй и 

третий месяц у тебя будет несколько ночных смен. Кроме того, в 

эти месяцы ты будешь работать в родильном отделении, в 

детской палате, в перевязочной, будешь мыться на операции, 

чтобы помогать операционной сестре. По четвергам мы 

проводим со средним персоналом больницы и ближайших 
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медпунктов занятия по повышению квалификации. Тебе 

посещать их нужно будет обязательно. Всё понятно?» — «Всё 

понятно. А вы можете дать мне какие-нибудь книги почитать? Я 

обязательно верну». — «Но у меня только книги для врачей». — 

«Очень хорошо. А то у нас всё какие-то несерьёзные учебники».  

Для начала я принёс ей учебники по пропедевтике и общей 

хирургии — у меня они были, на всякий случай. Старшую сестру 

я предупредил, что за ней нужен глаз да глаз — мало ли чему их 

в училище научили. Через неделю я спросил Антонину 

Васильевну, как наша ученица работает. Оказалось, что девушка 

очень старательная, внимательная, от работы не бегает, если 

чего-то не знает или не понимает, то расспрашивает, как надо 

делать и почему. Галю я спросил о книгах, и услышал: «Очень 

интересно. Нас этому не учили». Через месяц я принёс ей 

учебник детских болезней Нила Филатова и сказал, что эту книгу 

надо внимательно прочитать, потому что диагностировать 

заболевания у детей всегда труднее, чем у взрослых, а 

последствия ошибок опаснее и для больного, и для того, кто 

ставил диагноз. Спустя некоторое время она с восторгом хвалила 

книгу и сказала, что наконец-то поняла, чем отличается коревая 

краснуха от кори. Намеченный мной график её работы вскоре 

был изменён — Галя уже через две недели работала в 

перевязочной, в родильном отделении, оставалась в ночную 

смену. Ей не нужно было напоминать о работе — она сама её 

находила.  

Однажды я встретил её в больнице печальную. На вопрос, 

что случилось, она ответила: «Сегодня последний день моей 

практики. Мне так понравилось у вас работать. Здесь так 

интересно. Я хотела бы остаться у вас работать». В ответ я 

сказал, что, во-первых, все сестринские ставки у нас заняты, 

во-вторых, её судьба в руках у комиссии по распределению 

молодых специалистов. «У вас уже было распределение?» — 

«Было. Меня уже распределили в Белозерский район работать в 

фельдшерско-акушерском пункте и фельдшером, и акушеркой 

— там сейчас никого нет». — «Очень хорошо. У тебя будет 
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возможность проявить все свои способности. Никто тебе не 

будет мешать, не будет хватать за руки или бить по ним, кроме 

тебя самой. Периодически это надо делать». На следующий день 

она распрощалась со всеми, поплакала на груди у Антонины 

Васильевны и пошла на автобус. 

Середина шестидесятых была очень трудным временем. 

Руководство Мяксинского совхозрабкоопа — торговой 

организации, обеспечивавшей Мяксу товарами, каким-то 

образом умудрялось обеспечивать Мяксу хлебом, рыбой 

(местный рыболовецкий колхоз активно помогал в этом), иногда 

— мясом, очень трудно было с сахаром, с фруктами. По 

выходным народ отправлялся в Череповец, где штурмовал 

продовольственные магазины. Город снабжался лучше, чем 

сельское население — рабочий класс нужно кормить, а его в 

Череповце было довольно много: трест Череповец- 

металлургстрой, металлургический комбинат, строивший и 

комбинат, и город. В городе кроме общегородской были еще две 

закрытые торговые сети — для рабочих комбината и для 

строителей, куда пригородному населению пробиться было 

невозможно. Был ещё один магазин, относившийся к системе 

водного транспорта — Череповец ведь расположен на Шексне. 

Этот магазин — его называли «магазин на дебаркадере» — 

работал по очень необычной схеме. Во-первых, не до семи 

часов вечера, как во всём городе, а до девяти. Во-вторых, 

дефицитные продукты появлялись там («выбрасывались», как 

тогда говорили) в семь часов вечера, когда заканчивалась 

смена работы на пристани. В-третьих, пригородные автобусы в 

это время уже не ходили. В-четвёртых, поскольку моста через 

Шексну в те времена не было, и переправа через реку 

осуществлялась с помощью различного вида паромов с шести 

часов утра до девяти часов вечера. В-пятых, «вечерний выброс» 

товаров был не каждый день, а проводился по какому-то очень 

сложному графику, который одни называли графиком левой 

ноги, другие — правой руки (речь шла о конечностях директора 

магазина). Информация об этом графике была только у самых 
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близких знакомых руководителей магазина. И вот такой 

информированный человек появился в Мяксе — сватья 

директора магазина, бывшая, к тому же, родственницей 

медсестры Мяксинской больницы. И продовольственная 

информация по этому очень тонкому ручейку стала поступать к 

Антонине Васильевне, старшей сестре больницы, а от неё ко 

мне. Вся сложность с набегами на этот магазин для нас была 

ещё в том, что выброс товаров не всегда совпадал с получением 

нами зарплаты. Конечно, денег на килограмм сахара у нас 

всегда хватало, но ехать из-за него сорок километров в 

Череповец с риском остаться на той стороне реки до шести 

часов утра не хотелось. По всем этим причинам мы, если и 

ездили в город за продуктами, то по воскресеньям, причём, 

чтобы не бросать больницу бесхозной, делали это с женой по 

очереди. Правда раза два или три зимой — когда переправа 

через Шексну осуществлялась по льду — мы побывали в 

«магазине на дебаркадере» с очень неплохими последствиями. 

К чему такое длинное вступление или отступление? Просто к 

тому, что в один из таких воскресных выездов при переходе от 

одного забитого покупателями магазина к другому я вдруг 

услышал позади себя крик: «Виктор Васильевич! Виктор 

Васильевич!» Голос показался мне знакомым, но не настолько, 

чтобы я по нему сразу узнал человека. Оглянувшись, я увидел 

бегущую ко мне Галину. Подбежав ко мне и отдышавшись, она 

выпалила на едином выдохе: «Здравствуйте, Виктор Васильевич! 

Как я рада вас видеть! Я о вас так много рассказывала своим 

родителям! Мой папа очень хочет с вами познакомиться. 

Пойдёмте к нам, я вас познакомлю. Я вас очень прошу. Мы живём 

здесь в центре». У меня не хватило сил отказать ей, да и самому 

очень хотелось узнать, что же она рассказывала обо мне своим 

родителям. Их квартира действительно располагалась в центре 

старого Череповца, в доме довоенной постройки. Войдя впереди 

меня в квартиру (по-хозяйски — отметил я про себя), она почти 

прокричала: «Мама, папа, я встретила Виктора Васильевича. Он 

согласился попить с нами чаю». Не знаю, какими были в этой 
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семье внутрисемейные порядки и отношения, но на лице 

мужчины, который поднялся навстречу мне, никаких особых 

эмоций не отразилось. Протянув мне руку, он представился (его 

имя-отчество я тут же забыл), предложил сесть на диван и 

сказал, что Галя в течение тех трёх месяцев, что была в Мяксе на 

практике, во время приездов домой на выходные только и 

говорила о том, как Виктор Васильевич организовал её работу, 

давал читать очень интересные книги, как он управляет 

больницей, и какая она поэтому хорошая. Она очень хотела бы 

там работать.  

Во время его довольно длинной речи я, считая себя опытным 

физиономистом, изучал его внешность, манеру говорить, 

эмоциональную картину лица. Крупный мужчина, спокойная речь 

без лишних эмоций, логичность выводов — руководитель средней 

руки. Сделав такой вывод, я сам себя обругал — откуда у 

человека средняя рука и как ею руководить. Да и логика его 

построена на довольно шаткой основе. А он выстраивал свою 

позицию в отношении своей дочери: «Ей нужна работа, где она 

будет набирать опыт. Как в вашей больнице. А главный врач 

Белозерского района Лев Юрьевич — вы его не знаете — 

направил её в фельдшерско-акушерский пункт, в котором сейчас 

никого нет. Она будет работать одна за двоих». — «Я знаю Льва 

Юрьевича. Мы с ним однокурсники, даже одногруппники. Шесть 

лет бок о бок. Он очень ответственный человек. Став сразу 

главным врачом района, он изучил его и увидел, что несколько 

медпунктов у него пустуют. Население нескольких деревень даже 

скудной медицинской помощи не получает. Значит, нужно в эти 

медпункты найти людей. Ваша дочь сможет работать в таком 

медпункте. Сначала ей, конечно, будет трудно, но она справится. 

Лев Юрьевич в ней не ошибся». — «А вы могли бы взять её к 

себе на работу медсестрой?» — «Если бы у меня была свободная 

ставка, я бы взял её, даже пошёл бы на конфликт с 

облздравотделом — ведь её распределили в Белозерский район, 

— но такой ставки у меня нет. Я понимаю вашу тревогу и заботу, 

но помочь ничем не могу. Думаю, что вам надо несколько 
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изменить вектор заботы — нужно внушить ей уверенность, что 

она справится с работой. Тем более что это так и есть. Я в этом 

уверен». 

Чаепитие прошло довольно мирно. У меня сложилось 

впечатление, что неудовлетворённым встречей остался только 

отец. У матери был вид человека, подчинённого судьбе. 

Довольнее всех выглядела Галя — она познакомила родителей с 

Виктором Васильевичем, узнала его мнение о своих 

возможностях, а что будет дальше — будущее покажет. 

Юношеский оптимизм ей поможет. 

 

Редакция приняла решение разделить этот «звенящий» 

рассказ доцента Медицинского института В. В. Мальцева, 

посвятившего свою жизнь делу лечения больных и воспитания 

молодого поколения врачей, на две части. Здесь была 

представлена первая часть. Это яркие записки драматического 

характера, берущие за душу, тогда ещё молодого «земского» 

врача, показывают жизненный подвиг, оставшийся 

незамеченным в нашей сельской глубинке. Записки сродни 

одному из лучших произведений 20-го столетия— «Записки 

юного врача» М. А. Булгакова.  
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ВОСПОМИНАНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 

Рассказывают выпускники, именами которых мы гордимся… 

История одной группы первого набора 

В. И. Кашин, канд. мед. наук, доцент;  
ныне пенсионер 

После сдачи вступительных экзаменов в холле университета 

были вывешены списки принятых на медицинский факультет. Я, 

Кашин Вячеслав, нашел себя в этом списке. В первых числах 

сентября деканат вывесил списки студенческих групп: их было 

10 и 2 группы педиатров. Я оказался в 105-й группе, нас 

было14 студентов. Вскоре мы все выехали на 

сельскохозяйственные работы в совхозы Сортавальского 

района. Деканат назначил меня бригадиром студенческого 

отряда на сельхозработах. На предотъездном собрании я 

выступил с призывом хорошо поработать в совхозе: «Дорогие 

товарищи! На полях республики созрел богатый урожай. Наша 

задача — убрать его!». Возвратились мы на факультет в конце 

сентября и приступили к занятиям. Вот тут мы и познакомились 

с составом своих студенческих групп. В нашей группе было 14 

студентов (на фотографии все они упомянуты). 

Фотография 105-й группы на занятиях по анатомии (первый ряд слева 

направо: Головнева Л., Мосина О., Круглова Р., Нумелла Э., Рынцина Р., 

Цветаева А.; второй ряд: Уханова Т., Фадеенко В., Кашин В., 
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Постникова Т., Морозов Ю., Добрынина М., Трихпоев Б.).  

Фото из архива Кашина В. И. 1960 год. 

В группе сложились дружеские отношения, студенты 

помогали друг другу в учебе, появились общие интересы и 

увлечения, вместе проводили свободное время. Группа 

выезжала в совхоз на сельскохозяйственные работы и в 

последующие года. Несколько фотографий из разных эпизодов 

нашей жизни. 

 
На фотографии в совхозе Кашин Слава доит корову,  

рядом ему помогает Кюршунова Г. 

Фото из архива Кашина В.И. 1961 год. 
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Фотография группы на лыжной прогулке (Нумелла Эля, Круглова Рая, 

Кашин Слава, Рынцына Рая и Трихпоев Борис).  

Фото из архива Кашина В.И. 1961 год. 

Студенты группы принимали активное участие в 

субботниках и воскресниках по благоустройству территории 

города Петрозаводска и на стройках медицинского факультета. 
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Фотография во время работы группы на субботнике 1962 года по 

благоустройству территории «Ямки» около бывшего Онежского 

тракторного завода (на переднем плане Добрынина М. и Костик М.).  

Фото из архива Кашина В.И. 

Когда пришло время занятий на клинических кафедрах (а 

это было на третьем курсе), число студентов в группе должно 

было быть не более 10 человек. Методом голосования лишнее 

число студентов было переведено в другую. Теперь в нашей 

группе было 9 студентов и в этом составе мы учились до 

окончания медицинского факультета. 
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Фотография уже 513-й группы на занятиях по написанию 

истории болезни больного (Кашин Слава, Филиппов Володя, Фомин Леня, 

Яцковец Наташа, Цветаева Саша (Александра), Уханова Таня, 

Лаверженцева Лиля).  

Фото из архива Кашина В.И. 1964 год. 

После сдачи государственных экзаменов все мы были 

распределены в лечебные учреждения Карелии. 

В период моей работы в Министерстве здравоохранения 

встречался со многими врачами первого выпуска, в том числе и 

с моими друзьями по группе. 

Хочется сказать несколько слов о некоторых бывших наших 

студентах. 

Романченко (Денисова) Ида Антоновна работает и по 

настоящее время заведующей сурдологическим кабинетом в 

Республиканской больнице, она заслуженный врач Республики 

Карелия. Указом Президента РФ в 2016 г. Иде Антоновне 

присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
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Фотография Романченко И.А.  

Фото из архива Кашина В.И. 1988 год. 

Витюк (Уханова) Татьяна Николаевна работала врачом-

рентгенотерапевтом в Республиканской больнице. 

 

Фотография Витюк (Ухановой) Т. Н.  

Фото из архива Кашина В.И. 1988 год. 

Цветаева Александра Алексеевна работала заместителем 

начальника врачебно-санитарной службы Октябрьской 

железной дороги. В 1995 году Указом Президента РФ 

Александре Алексеевне присвоено звание «Заслуженный врач 
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РФ». 

Филиппов Владимир Иванович работал врачом-

рентгенологом в больницах города Сортавала. 

Фомин Леонид Михайлович работал заведующим кабинетом 

функциональной диагностики Республиканской больницы, ему 

присвоено звание «Заслуженный врач РК». 

 

Фотография Фомина Л.М. 

Фото из архива Кашина В.И. 1988 год. 

Из одногруппников преждевременно ушли из жизни 

Круканис (Головнева) Людмила Михайловна и Яцковец Наталья 

Петровна. 

В заключение кратко о себе. Кашин Вячеслав Иванович, 

кандидат медицинских наук, доцент, действительный член 

Российской академии медико-технических наук, отличник 

здравоохранения СССР, заслуженный работник 

здравоохранения РК, лауреат РК 2000 и 2012 гг. Работал 

главным врачом Республиканского онкологического диспансера 

КАССР, первым заместителем министра здравоохранения КАССР, 
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доцентом кафедры по курсу социальной медицины и 

организации здравоохранения. 

 

Много лет находился на общественной работе в 

Петрозаводском городском совете, избирался депутатом 

Петрозаводского городского совета шести созывов. С 2005 г. 

работаю в Совете ветеранов РК. 

 

Фотография Вячеслава Ивановича Кашина 

В нашей повседневной жизни и в праздники мы встречаемся 

с преподавателями медицинского факультета. На фотографии 

одна из встреч через 10 лет после окончания медфака в 1976 г. 
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      Фотография одной из встреч в 1976г.: Яцковец Наташа, Самсонов 

В. А., Гуткин К. А., Цветаева Саша, Зильбер А. П., Денисова Ида, Леонов 

О. Д., Сильвестров В. С., Кашин Слава, Филиппов Володя.  

Фото из архива Кашина В.И. 

 

Депутат от студентов 

В. И. Кашин, канд. мед. наук, доцент;  
ныне пенсионер 

В 1980 г. меня назначили Первым заместителем министра 

здравоохранения Карельской АССР по лечебной работе. По роду 

деятельности приходилось принимать участие в работе сессий 

Верховного Совета КАССР, Петрозаводского городского Совета , 

Октябрьского и Ленинского районных советов депутатов 

Петрозаводска. Нередко выступал на них по вопросам 

медицинского обслуживания жителей Петрозаводска и районов 

республики.  

Хорошо знал многих депутатов, общался с ними, но у меня 

никогда не было в мыслях стать депутатом. Профессиональная 

деятельность занимала все время, мне она нравилась, и ни о 

чем другом я не думал. 

И вот однажды мне позвонил заместитель декана, доцент 

медицинского факультета, Айдын Агаевич  Зейналов и попросился 

ко мне на прием с группой студентов медицинского факультета. 

Это было в ноябре 1984 г. О цели визита он меня не предупредил. 

Встреча состоялась на следующий день. Вместе с 

А. А. Зейналовым пришли 10—15 студентов медицинского 

факультета. Как только они разместились в кабинете, завязалась 

беседа о проблемах факультета, учебе студентов и др. Айдын 

Агаевич и студенты поставили меня в известность, что в 

студенческих группах, на кафедрах и курсах факультета идет 

обсуждение о подборе кандидатов для выдвижения в депутаты 

Петрозаводского городского совета. Выборы депутатов 

Петрозаводского городского совета народных депутатов 

назначены на 24 февраля 1985 г. В ходе обсуждения возможных 
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кандидатур была названа и поддержана моя фамилия. В первых 

числах декабря намечено проведение факультетского собрания 

студентов и преподавательского состава по выдвижению 

кандидата в депутаты Петрозаводского городского совета 

народных депутатов, и студенты просят меня дать согласие на 

выдвижение, в связи с чем они и пришли на прием. Отказать им я 

не мог и дал согласие. 

В начале декабря меня пригласили на собрание студентов и 

преподавателей медицинского факультета и выдвинули 

кандидатом в депутаты по избирательному округу 27. На этом 

же собрании дали мне наказы:  

1). Открыть межвузовскую консультативную поликлинику 

для студентов на базе одной из городских поликлиник;  

2). Улучшить условия для работы субординаторов 

медицинского факультета в поликлиниках № 2 и № 4 города 

Петрозаводска;  

3). Выделить недостающие помещения кафедрам и курсам в 

лечебно-профилактических учреждениях.  

24 февраля 1985 г. состоялись выборы. Меня избрали 

депутатом Петрозаводского городского совета народных 

депутатов ХIХ созыва. Всего было избрано 350 депутатов. Срок 

полномочий депутатов ХIХ созыва был два года. 14 марта 1985 г 

состоялась  

1-я сессия ХIХ созыва Петрозаводского городского совета 

народных депутатов. Так началась моя депутатская деятельность. 

Теперь надо было выполнять наказы избирателей. Наиболее 

сложным был наказ об открытии консультативной поликлиники 

для студентов города. Открыть новую студенческую 

поликлинику не было возможности по объективным причинам: 

недостаточная численность студентов, отсутствие помещения, 

отсутствие вакантных должностей и др. После детального 

изучения этой проблемы были изысканы дополнительные штаты 

врачей-специалистов (окулист, невропатолог, лор-врач, хирург, 

кардиолог и др.), поликлиника № 2 стала базой для открытия 

консультативного отделения для студентов. В мае 1985 г. 
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консультативное отделение начало работу.  

В 1985—1986 гг. были решены вопросы выделения 

дополнительных помещений для учебных целей кафедрам 

медицинского факультета городской больнице Петрозаводска, 

Республиканскому онкологическому диспансеру, 

Республиканской больнице. 

В поликлиниках города также были выделены учебные 

комнаты для занятий субординаторов. 

О ходе работы над наказами избирателей периодически 

отчитывался на встречах со студентами и преподавательским 

составом медицинского факультета. 

Прошло более 30 лет. В январе этого года я 

поинтересовался, как работает это отделение в поликлинике № 

2, как организована консультативная работа врачей-

специалистов для студентов. Представьте себе, что за эти три 

десятилетия урегулированы все организационные вопросы, и 

студенты города имеют возможность получать необходимую 

консультативную помощь у врачей-специалистов. Для меня 

приятно знать, что наказ избирателей выполнен и действует до 

настоящего времени. 
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Вячеслав Иванович Кашин, депутат Петрозаводского 

городского совета шести созывов (1985—2016 гг.),  

врач первого выпуска медицинского факультета. 
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ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Л. Е. Мезенцева, начальник отдела, 
О.Ф.Цаплина  

В 1959 г. было принято решение о создании медицинского 

факультета. Сразу после этого началась организация отдела 

медицинской литературы. Первоначально отдел делил 

помещение с библиотекой медицинского училища и занимал одну 

комнату в здании на ул. Кирова, 9. И первые книги были 

переданы из этой библиотеки — научные труды, вузовские 

учебники. Много книг подарили преподаватели и врачи: 

К. А. Гуткин — врач акушер-гинеколог, хирург 

В. С. Голосницкий, М. М. Цвибек. 

В 1961 г. библиотека медицинского факультета арендует 

помещение при Петрозаводском отделении Октябрьской 

железной дороги и занимает две комнаты — читальный зал на 35 

мест и книгохранение. В первый год работы в отделе было 228 

читателей, а фонд составлял 10122 экз. литературы. 

Книговыдача — 3687 книг. Естественно, книг не хватало, и 

«была проделана большая работа планового распределения 

наиболее дефицитных учебников. Старосты групп, получившие 

талоны на книги, подошли серьезно к этому мероприятию» 

(цитата из отчета по итогам работы за 1961 г.). Так как в отделе 

был всего один работник, то были организованы дежурства 

студентов. Благодаря этому читальный зал работал с 12 до 23 

часов. 

В 1965 г. в новом корпусе медицинского факультета было 

выделено помещение для библиотеки с книгохранением на 

100 тысяч книг, читальным залом на 120 мест и абонементом. 

Постепенно создавались кафедральные библиотеки, и на 

сегодняшний день они работают на восьми кафедрах. 

Первой заведующей, стоявшей у истоков создания отдела 

медицинской литературы, была Егоренкова Зинаида 

Дмитриевна. В последующие годы отделом руководили 

Дорофеева Любовь Васильевна, Сорокина Татьяна 

Александровна, Герман Элла Николаевна, Варфоломеева 

Светлана Ивановна, а с 2000 г. по настоящее время 



 

102 

начальником отдела является Мезенцева Любовь Евгеньевна. 

Сейчас в отделе трудятся три человека, которые любят свою 

работу, творчески подходят к своим обязанностям, постоянно 

повышают квалификацию. 

 

 

Егоренкова Зинаида Дмитриевна— 
первая заведующая отделом медицинской литературы. 

 

В 2009 г. в библиотеке медицинского факультета был 

сделан ремонт, что обеспечило комфорт для работы 

сотрудников и читателей. 
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В читальном зале отдела медицинской литературы. 

 

В 2016 г. отдел медицинской литературы посетило 56 787 

человек, было выдано 113 428 тысяч экз. литературы, а фонд 

составляет около 149 тысяч документов. Отдел обслуживает 

студентов, аспирантов и клинических ординаторов, 

преподавателей медицинского факультета, а также студентов 

других факультетов по смежным специальностям, работников 

практического здравоохранения. Специфика обслуживаемого 

контингента определяет цели отраслевого отдела — 

информационное сопровождение учебного процесса; 

распространение медицинской информации; формирование 

информационной культуры у студентов и сотрудников 

университета. Для этого сотрудники отдела медицинской 

литературы используют разнообразные формы и методы работы. 

В 2003 г. на медицинском факультете открыли новое 

отделение — «Фармация». И началось формирование фонда по 

этой специальности. 

Обязательным элементом библиографического 
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информирования является регулярное и полное отражение 

новых поступлений. Совместно с Национальной библиотекой РК 

мы составляем сводный информационный бюллетень «Новая 

медицинская литература». Он включает библиографические 

описания документов, поступивших в медицинские библиотеки 

Петрозаводска. Бюллетень рассылается на кафедры для 

информирования профессорско-преподавательского состава, 

остальные пользователи библиотеки могут познакомиться с ним 

в читальном зале отдела медицинской литературы. 

К услугам наших читателей обширный справочный аппарат, 

сосредоточенный в зале каталогов. Здесь алфавитный и 

систематический каталоги, предметный каталог, каталог 

периодических(русских и иностранных) и продолжающихся 

изданий, а также картотеки работ преподавателей медицинского 

факультета и картотека электронных документов. 

Для студентов I курса медицинского факультета проводятся 

библиотечно-библиографические занятия, на которых 

первокурсники знакомятся с ресурсами библиотеки, учатся 

работать с электронным каталогом, электронными 

библиотечными системами («Университетская библиотека on-

line», «Консультант студента»). 

Регулярной оперативной формой наглядной информации и 

пропаганды материалов, поступивших в фонд библиотеки, 

являются выставки-просмотры новых поступлений. 

Тематические выставки-просмотры являются, как правило, 

ретроспективными. Их спектр чрезвычайно широк: юбилеи и 

памятные даты в медицине, помощь в организации учебного 

процесса, актуальные темы (экология, здоровый образ жизни и 

др.). 

Сотрудники отдела медицинской литературы также 

организуют информационное сопровождение мероприятий 

(медицинских конференций, семинаров) путем оформления 

тематических выставок, подготовки списков литературы. 
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Во время конференции, посвященной 45-летию кафедры 

госпитальной хирургии. 

Профессор И. Н. Григович и Л. Е. Мезенцева. 

 

Объективной реальностью нашего времени является 

автоматизация библиотечных процессов. В последние годы 

особое внимание уделяется внедрению новых информационных 

технологий, компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, созданию электронных каталогов и комплектованию 

фонда материалами на информационных носителях. Понимая 

это, коллектив старается выполнять любые сложные запросы, 

оперативно предоставлять информацию не только в 

традиционном, но и в электронном виде. Неотъемлемой частью 

библиотеки стала компьютерная техника. На базе АБИС 

«ФОЛИАНТ» автоматизированы основные библиотечные 

процессы, создаются собственные электронные ресурсы. С 

1992 г. Научная библиотека ПетрГУ приступила к созданию 

электронного каталога. Активное участие в пополнении 

электронного каталога принимали сотрудники отдела, которые 

вели аналитическую роспись статей из 16 медицинских 

журналов. 

С ноября 2009 г. в отделе медицинской литературы 



 

106 

осуществляется электронная выдача документов. Создана 

электронная картотека книгообеспеченности, которая помогает 

проводить многоаспектный анализ состояния обеспеченности 

литературой учебного процесса и информировать кафедры о 

книгообеспеченности по каждой дисциплине. По запросам 

удаленных пользователей сотрудники отдела сканируют статьи 

из научных медицинских журналов и отсылают их по 

электронной почте. 

Для удовлетворения быстро растущих информационных 

потребностей активно используется Интернет. В читальном зале 

установлены шесть компьютеров с прямым выходом в Интернет 

для самостоятельной работы пользователей. Читатели могут 

осуществлять поиск в медицинской реферативной базе данных 

Medline, позволяющей заглянуть в каталоги Национальной 

медицинской библиотеки США; пользоваться полнотекстовыми 

базами данных ведущих издательств мира EBSCO, MDConsult, 

PubMed; Национальной библиотеке-депозитарии Финляндии 

(г. Куопио). Информация обо всех ресурсах, а также 

периодических тестовых доступах регулярно публикуется в 

еженедельной газете «Петрозаводский университет», 

размещается на сайте библиотеки, рассылается всем 

пользователям почтового сервера ПетрГУ, а также размещается 

на информационном стенде библиотеки. Регулярно проводятся 

консультации всех категорий читателей по методике поиска в 

различных базах данных. Сотрудники библиотеки берутся за 

тематический подбор литературы к научным работам. 

Хочется отметить, что плодотворная работа коллектива 

библиотеки была бы невозможна без внимания, постоянной 

помощи и поддержки дирекции медицинского института и 

многих читателей — друзей библиотеки, без сотрудничества с 

кафедрами. 

На протяжении всех лет учебы библиотека является главным 

помощником студентов в подготовке к семинарам, написании 

курсовых и дипломных работ. Преподаватели, научные 

сотрудники и аспиранты спешат в библиотеку за научной 

литературой, консультациями, новейшими публикациями. 
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Сегодня отдел медицинской литературы продолжает оставаться 

информационной базой, призванной собирать, хранить и 

распространять документы биомедицинской тематики. 

Мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов: 

Трифонову Анну Ивановну, Хворостову Евдокию Ивановну, 

Логинову Зинаиду Ивановну, Смелову Маргариту Павловну, 

Парри Аллу Александровну. Это люди, которые много сделали 

для развития библиотеки; ими были заложены традиции 

внимательного, доброжелательного отношения к читателям, 

индивидуальной работы с преподавателями. И сегодня мы 

стараемся следовать этим традициям. 

 

Сотрудники отдела медицинской литературы: Е. М. Савина, 

Ю. М. Булгакова, Л. Е. Мезенцева, Н. Н. Михеева,  

О. Ф. Цаплина, С. Е. Бурькова. 2012 г. 
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