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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
с 18 февраля 1931 года

№ 15

1 ИЮНЯ 2020

ЦЕНА 2 коп.

В медицине всюду будут первыми 
Первого МГМУ выпускники!

ЧЕСТВУЕМ ВАС!
В дни знаменательного события в вашей жизни хочу присоединиться 

к многочисленным приветствиям и пожелать вам, дорогой и глубоко-
уважаемый Абрам Львович, крепкого здоровья и благополучия. Вы 
один из наиболее ярких представителей кардиологической науки и 
практики, любимый и искренне чтимый профессор-преподаватель. 
Лично для меня Вы относитесь к той редкой категории людей, кото-
рые самоотверженно, не щурясь и не опуская рук, продвигали знания, 
сделавшие возможным лечение сердечно-сосудистых заболеваний ре-
альностью в жизни не одного поколения врачей.

Благодаря относительно небольшой группе врачей новой формации, 
в которой вам безусловно принадлежит ведущее место, кардинально 
изменилась ситуация с лечением больных гипертонической болезнью, 
ишемической болезнью сердца, пороками сердца, жизнеугрожающи-
ми аритмиями сердца. Стиль вашей работы понятен, результаты оче-
видны, ученики достойны своего учителя!

Мы чествуем вас! Хотим, чтобы вы знали об отношении большого 
коллектива Национального центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева, которое можно выразить кратко: «Спасибо, что вы есть 
и спасибо за то, что вы с нами!».

Л.А. БОКЕРИЯ,
президент Ассоциации выпускников 

Первого МГМУ им. И.М Сеченого, академик РАН, 
президент ФГБУ 

«НМИЦ ССХ  им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ 

Глубокоуважаемый Абрам Львович! От имени Президиума Рос-
сийского научного медицинского общества терапевтов РНМОТ 
поздравляю вас со славным юбилеем! Вы – ярчайший предста-
витель  классической школы российской медицины, достойный 
пример для нашей молодежи и врачей в преданности выбранной 
специальности, неукоснительного следования  и самоотвержен-
ного служения отечественному здравоохранению,  постоянного 
стремления к самосовершенствованию, скромности, верности 
памяти и заветам учителей. Ваш клинический опыт и образован-
ность впечатляют всех, кто работает или знаком с вами. Дорогой 
Абрам Львович, будьте здоровы и подольше будьте с нами.

А. И. МАРТЫНОВ, 
президент РНМОТ, академик РАН,

БУДЬТЕ С НАМИ 

Продолжаем цикл повествований о легендарных людях, 
выпускниках Первого МГМУ имени И.М.Сеченова. Этот 
номер посвящен выдающемуся отечественному ученому, 
терапевту, кардиологу, профессору Абраму Львовичу 
Сыркину. 1 июня 2020 года ему исполняется 90 лет! 

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Глубокоуважаемый Абрам Львович!
Примите поздравления по случаю юбилея – 90-летия 

со дня рождения. Весь многолетний путь от ординато-
ра до профессора вами пройден здесь, на Большой Пи-
роговской улице, в стенах ныне – Первого Московско-
го государственного медицинского университета им. 
И.М.Сеченова (Сеченовский Университет). 

Талантливый педагог, преданный медицине, вы вос-
питали целые поколения выпускников, и ныне, во гла-
ве кафедры кардиологии, функциональной и ультразву-
ковой диагностики Института клинической медицины 
им. Н.В. Склифосовского продолжаете щедро делиться 
с врачами своим опытом и знаниями.

 Ваши монографии, многочисленные научные работы 
пользуются заслуженным интересом коллег, ваше имя 
широко известно во всей стране. Клиника кардиоло-
гии, руководителем, который вы являетесь, на высоком 
уровне оказывает квалифицированную помощь. Ваш вы-
сочайший профессионализм, огромный опыт и дар кли-
нициста вызывают безграничное доверие пациентов, ис-
креннее уважение коллег и восхищение учеников.

Ректорат Первого МГМУ им. И.М. Сеченова сердечно 
поздравляет вас с юбилеем, желает здоровья, благополу-
чия и новых успехов в вашем служении.

П.В. ГЛЫБОЧКО, 
ректор, академик РАН 

Указом Президента РФ № 175 от 16 апреля 2019 года «О на-
граждении государственными наградами Российской Федерации» за 
большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросо-
вестную работу Орденом Почета награжден заведующий кафедрой 
профилактической и неотложной кардиологии Сеченовского универ-
ситета Абрам Сыркин. Поздравляем Абрама Львовича с заслужен-
ной наградой!

ВОСХИЩАЮСЬ ВАМИ
Дорогой мой Учитель! С самого начала своего профессионального 

пути, с молодых своих лет смотрел на вас с придыханием, восхищаясь 
тонким, живым умом, мудростью, клиницизмом, эрудицией. Ваша ин-
теллигентность позволяла чувствовать себя рядом с вами абсолютно 
подчиненно непринужденно.

Я очень многому научился у вас и в профессии, и в жизни, дорогой 
Абрам Львович. Прошло пятьдесят лет, но я всегда с гордостью говорю  
– «Моя кандидатская – первая диссертация Абрама Львовича, где он 
был научным руководителем!».

Как интересно быть рядом с вами, как повезло моим молодым 
коллегам, которым судьба позволила работать с вами подольше, 
чем мне. В громкий ваш юбилей, дорогой учитель, низкий мой 
поклон и безмерное уважение, дай вам Бог еще многих, многих 
здоровых лет.

Л.Б. ЛАЗЕБНИК, 
президент Общероссийской общественной организации «Научное 

общество гастроэнтерологов России», профессор, д.м.н. 

От имени коллег Московского городского научного обще-
ства кардиологов, основанного А.Л. Мясниковым в 1963 году, 
и Национального общества по изучению атеросклероза, ос-
нованного В.В. Кухарчуком в 2008 году, позвольте поздравить 
Вас со славной и великолепной жизненной вехой! 90 лет – это 
практически целый век и свидетельство того, как многое было 
увидено, пройдено и сделано. О Ваших достижениях хорошо 
известно и многое сказано. Ваш научный багаж, жизненный и 
профессиональный опыт служат примером для всех последую-
щих поколений кардиологов, терапевтов, врачей любых специ-
альностей. 

Глядя на Вас, понимаешь, что это вовсе не преклонный воз-
раст. Вы по-прежнему в курсе последних достижений мировой 
науки, принимаете самое непосредственное участие в повсед-
невной профессиональной деятельности, всё так же вселяете 
в окружающих оптимизм и веру в человеческие идеалы. Даже 
одна встреча с Вами оставляет в душах людей неизгладимое 
впечатление. Любой человек испытывает счастье и радость, 
столкнувшись с Вашим обаянием, добротой, искренностью, 
душевностью.

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
Клинический центр Первого МГМУ имени 

И.М.Сеченова сердечно поздравляет вас, глубокоуважа-
емый Абрам Львович, с 90-летием.

За годы плодотворной работы вы снискали заслужен-
ный авторитет и широкое признание во всей России и 
за ее пределами. Возглавляемая вами более десяти лет 
Клиника кардиологии - одно из наиболее передовых и 
динамично развивающихся подразделений Клиническо-
го центра Сеченовского Университета.

В своем труде вы сочетаете верность традициям от-
ечественной медицины с новейшими подходами к диа-
гностике и лечению. Ваш талант клинициста, компе-
тентность, работоспособность, вдумчивое и теплое 
отношение к пациентам служат эталоном для множества 
учеников и вызывает безграничное уважением коллег.

Мы испытываем чувство глубокого уважением и при-
знательности к вашим человеческим качествам – откры-
тости, доброте, скромности и личному обаянию.

Администрация Клинического центра от всей души 
поздравляет вас с юбилеем и искренне желает крепкого 
здоровья, дальнейших успехов во всех начинаниях, в по-
вседневной работе на благо пациентов и новых поколе-
ний молодых врачей.

О.С.ВОЛКОВА, 
директор Клинического центра 

ВЕХИ ЖИЗНИ

(Начало.Продолжение на 5стр.)
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

Каждый год 1 июня наша кафедра отмеча-
ет День рождения своего учителя Абра-
ма Львовича Сыркина, которому в 2020 

году исполняется 90 лет. Он известен в России 
и за рубежом как выдающийся отечественный 
терапевт и кардиолог. Его профессиональный 
путь – это путь московского врача, создавшего 
свою собственную школу на твердом сочетании 
профессиональной и человеческой ответствен-
ности.

Абрам  Сыркин родился в 1930 году в 
Москве. Отец - Лев Абрамович Сыркин – 
закончил с отличием гимназию в Гомеле в 
1913г (в год 300-летнего юбилея дома Ро-
мановых) и отправился изучать медицину 
в Швейцарию. Первая мировая война не 
дала ему закончить обучение в Швейцарии, 
и в 1918г он поступил на 2-ой курс меди-
цинского факультета Московского Уни-
верситета. В дальнейшем боролся с эпиде-
миями в разорённой стране, стал крупным 
отечественным гигиенистом, был одним из 
близких соратников Николая Александро-
вича Семашко. Мать – Ксения Филипповна 
Сыркина (Добкина) – была очень скром-
ным человеком, работала стенографистом у 
руководителя Центросоюза. Помимо роди-
телей, большое влияние на формирование 
характера Абрама  оказала няня, простая 
деревенская женщина, которая попала в се-
мью,  спасаясь от голода.

В 1948 году после окончания средней 
школы А.Л. Сыркин поступил в I Москов-
ский медицинский институт имени И.М. 
Сеченова, который окончил в 1954 году. 
В стенах этого института, сменившего 
свое название вначале на Московскую ме-
дицинскую академию, а затем на Первый 
Московский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сеченова, он 
продолжает свой профессиональный путь 
- от ординатора до профессора кафедры 
Факультетской терапии. Здесь он встреча-
ет своего учителя - Владимира Никитича 
Виноградова, основателя одной из москов-
ских терапевтических школ того времени.

Первые публикации А.Л. Сыркина были 
посвящены изучению отечного синдрома 
в кардиоревматологической практике. В 
1960 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему "Скорость резорбции 
Na24 из кожи при ревматизме и ревматиче-
ских пороках сердца".

В начале 60-х годов А.Л. Сыркин одним 
из первых обращает внимание на большие 
возможности метода электроимпульсной 
терапии нарушений сердечного ритма и на-
чинает активную разработку этой пробле-
матики. С появлением в 1964 году  первого 
дефибриллятора открылась новая эра лече-
ния пациентов с аритмиями. Итогом мно-

голетней напряженной работы стали четко 
сформулированные принципы отбора боль-
ных для процедуры ЭИТ, подготовки к ее 
проведению и сама методика кардиоверсии, 
а также принципы последующего ведения 
больных. Результаты исследований были 
отражены в докторской диссертации А. Л. 
Сыркина, а также в монографии "Электро-
импульсное лечение аритмий сердца в тера-
певтической клинике" (в соавторстве с А.В. 
Недоступом и И.В. Маевской). 

Вся дальнейшая профессиональная дея-
тельность А.Л. Сыркина посвящена ише-
мической болезни сердца и, в первую оче-
редь, инфаркту миокарда.

В 1959 г. директор Факультетской тера-
певтической клиники I МОЛМИ имени 
И.М. Сеченова Владимир Никитич Вино-
градов и профессор клиники Виталий Гри-
горьевич Попов предложили обязательную 
экстренную госпитализацию больных с ин-
фарктом, осложненным коллапсом (преж-
нее название кардиогенного шока), сразу 
после установления диагноза на дому.

Как вспоминает профессор Александр 
Викторович Недоступ, на Московском об-
ществе терапевтов к аудитории обратился 
профессор В.Г. Попов: «Вы повезете боль-
ного с ножевым ранением сердца? Пове-
зете! А почему же здесь больной остается 
дома?». Именно тогда предложение В.Н. 

Виноградова и В.Г. Попова было поддер-
жано и в том же году в факультетской тера-
певтической клинике была впервые орга-
низована специальная палата для больных 
с инфарктом, осложненным «коллапсом». 
Статистический анализ первых же месяцев 
показал, что летальность при новом подхо-
де к терапии снизилась с 90% до 37%.

Так получилось, что первого больного с 
инфарктом, осложненным отеком легких, в 
специальную палату привёз именно Абрам 
Львович Сыркин. Вечером он был в гостях, 
где у человека случился инфаркт. Вслед за 
линейной машиной Скорой помощи при-
ехали еще две, одна из которых и была спе-
циализированной, в соответствии с новым 
распоряжением Минздрава. Именно на ней 
того больного  привезли в специальную но-
вую палату.

Это «коллапсное» отделение занимало 
тогда  четыре маленькие комнаты. К нача-
лу 70-х отделение расширилось до много-
коечного блока интенсивной терапии, а с 
1976 года начало функционировать отде-
ление ишемической болезни сердца, куда 
на долечивание переводились пациенты из 
блока. Многолетний опыт работы первого 
в стране кардиореаниматологического от-
деления, которое на протяжении многих 
лет возглавлял профессор А.Л.Сыркин, 
нашел свое отражение в его монографиях 

"Рецидивирующий инфаркт миокарда" (со-
вместно с А.И. Марковой и Л.В. Раиновой) 
и "Инфаркт миокарда" в соавторстве с А.В. 
Недоступом и И.В. Маевской. Эти книги 
на многие годы стали учебниками практи-
ческих врачей по диагностике и лечению 
инфаркта миокарда.

В течение последних лет Абрам Львович 
уделяет внимание вопросам практической 
кардиологии,  под его редакцией опублико-
вано более 400 научных работ. Среди них 
широко известны «Неотложная кардио-
логия», «Психокардиология», «ЭКГ для 
врачей общей практики», «Новые методы 
электрокардиографии», «Холтеровское 
мониторирование ЭКГ: возможности, 
трудности, ошибки», «Нагрузочные ЭКГ-
тесты: 10 шагов к практике», «Руковод-
ство по амбулаторно-поликлинической 
инструментальной диагностике», «Руко-
водство по функциональной диагностике 
болезней сердца», «Острый коронарный 
синдром», «Дифференциальная диагно-
стика болезней сердца».

В 1998 г. под руководством А.Л. Сыркина 
создана Клиника кардиологии, а в 2003г. – 
Кафедра профилактической и неотложной 
кардиологии Факультета последипломного 
профессионального образования врачей. 
В 2017г кафедра вошла в состав лечебного 
факультета, а в 2019г к ней присоединились 
дополнительные специальности.

Сегодня профессор Абрам Львович Сыр-
кин – заведующий кафедрой кардиологии, 
функциональной и ультразвуковой диа-
гностики. На этой кафедре все лучшее, что 
когда-то получил он сам, в соответствии с 
традициями Факультетской терапевтиче-
ской клиники под руководством академи-
ков и профессоров Владимира Никитича 
Виноградова, Зинаиды Адамовны Бондарь 
и Виталия Григорьевича Попова, переда-
ется профессорам, доцентам, ассистентам, 
ординаторам и студентам.

«Я – ученик Сыркина», - фраза, которая 
служит одной из лучших рекомендаций 
российского кардиолога. Именно она – га-
рантия  профессионализма и человеческой 
порядочности молодого врача. 

Наш учитель профессор Сыркин – досто-
яние современной кардиологии.

В настоящее время А.Л. Сыркин – актив-
но практикующий врач-кардиолог. Опыт 
клинициста, талант ученого, прирожден-
ный педагогический дар, человеческая 
мудрость, подлинная интеллигентность 
московского врача, человеческое обаяние – 
все это - Абрам Львович! 

Мы, ученики и коллеги, с большим удо-
вольствием и любовью поздравляем Абра-
ма Львовича с 90-летним юбилеем! Жела-
ем ему успехов, удачи и удовольствия на 
работе, счастья среди близких и любящих 
его людей.

CВЕТИЛО КАРДИОЛОГИИ 

ПРИМЕР НА 
ВСЮ ЖИЗНЬ 

Дорогой Абрам Львович! В дни вашего юбилея  с теплотой и не-
которым трепетом вспоминаю наши первые встречи в 60-х годах 
прошлого столетия на кафедре факультетской терапии, руководи-
мой академиком В.Н.Виноградовым. Я студент, вы преподаватель. 
Я горд и счастлив общением с вами в аудиториях и у постели боль-
ных. Благодаря вашему педагогическому мастерству, чрезвычайно 
внимательному подходу к больному, необходимости сомнений в 
каждом клиническом случае зародился интерес к внутренней ме-
дицине, научным исследованиям, медицинской литературе.

Судьба верно распорядилась вашей профессиональной жизнью 
и расставила все по своим местам, воздав вам по заслугам. Вы, 
Абрам Львович, – славная история Сеченовского университета, 
гордость отечественной клинической медицины, яркий образ 
мастера-учителя, надежда и спаситель многих пациентов. Вы бе-
режно сохраняете традиции отечественной медицины, придержи-
ваясь незыблемого принципа, что в лечебной, научной и учебной 
сферах медицины главная фигура - больной. 

Желаем вам, дорогой Абрам Львович, здоровья, дальнейших 
творческих успехов в вашей нелегкой, но такой важной деятель-
ности, необходимой для студентов, врачей, больных, для всех нас.

Л.И.ДВОРЕЦКИЙ, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 

Первого МГМУ им.И.М.Сеченова 

ИСТИННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ 

Дорогой Абрам Львович! Сотни лучших врачей и знаменитых ученых 
вышли из стен факультетской терапевтической клиники 1-го меда (ныне 
– Сеченовского университета).Вы всегда  оставались и остаетесь ее не-
отъемлемой частью, искренне цените свое глубинное родство с Виногра-
довской клиникой!

Для всех поколений ФТК Вы являетесь не просто ее живой историей. 
Вы - человек, начинавший свой врачебный путь под непосредственным 
руководством Владимира Никитича, Виталия Григорьевича и всех тех, 
память о ком мы сохраним и передадим благодаря Вам. Вы непосред-
ственное  воплощение самого духа клиники, ее лучших и не всегда легко 
передаваемых словами принципов, которые многие из нас восприняли 
еще в Вашем «детском саду» (знаменитом научном кружке ФТК) и до 
сих пор сверяют по Вам свою не только профессиональную жизнь. 

Любое Ваше слово, от емких, полных врачебной мудрости  выступле-
ний на клинико-анатомических конференциях до кратких, но исчерпы-
вающих комментариев на наших общих клинических разборах, воспри-
нимается как слово истинного Учителя. 

Будьте неизменно здоровы и оставайтесь с нами как можно дольше!

КОЛЛЕКТИВ 
Факультетской терапевтической клиники 

им. В.Н.Виноградова

ВЕРНОСТЬ 
ДОЛГУ

Глубокоуважаемый Абрам Львович! Примите наши 
сердечные поздравления по случаю вашего юбилея от 
кафедры и клиники госпитальной терапии!

Вы стояли у истоков неотложной кардиологии в нашей 
стране, что сыграло большую роль в становлении и раз-
витии реанимационной кардиологической службы Рос-
сийского здравоохранения. 

Ваш вклад в медицинское образование неоценим. Под 
вашим руководством многие студенты, ординаторы, 
аспиранты стали прекрасными врачами, сотрудниками 
ведущих клинических учреждений страны, талантливы-
ми учеными. 

От всей души желаем вам долгих и счастливых лет 
жизни в полном здравии и в окружении близких людей! 
Вас всегда отличали высокий профессионализм, целеу-
стремленность, доброжелательное отношение к колле-
гам и пациентам, феноменальная трудоспособность!

Ю.Н.БЕЛЕНКОВ, 
зав. кафедрой и директор клиники Госпитальной тера-

пии, академик РАН,профессор, д.м.н.,
 и коллектив сотрудников
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

(Начало.Продолжение на 4стр.)

Профессор А.Л. Сыркин – московский кар-
диолог из поколения «старых» врачей, каких 
остались единицы. Во время консультации 
он расспрашивает пациентов обо всём: об 
образе жизни, привычках, ночном сне. Ни 
одна деталь не ускользает от его пытли-
вого, немного грустного, но очень доброго 
взгляда.

Рабочий кабинет Абрама Львовича на-
поминает музей. Каких только раритетов 
тут нет! «Домашний лечебник» 1766-го 
года издания и «Алфавит Пациентов на 
дому»1910-го, стетоскоп великого учителя 
академика В.Н. Виноградова и фонендо-
скоп, который в середине 50-х годов про-
шлого века выточил по его заказу токарь 
- «золотые руки». «У моих учеников куда 
более современные, импортные фонендо-
скопы и стетоскопы – но почему-то я своим 
старым слышу сердце не хуже, чем они», – 
говорит профессор.

Шкаф заполнен книгами – учебниками и 
монографиями, в том числе, написанными 
им самим и его сотрудниками.  

Но там присутствует не только специ-
альная медицинская литература. Журнал с 
портретом Андрея Дмитриевича Сахарова 
на обложке и,   совсем уже редкое, кажет-
ся, рассыпающееся издание футуристов 
начала прошлого века, где впервые было 
опубликовано знаменитое стихотворение 
Маяковского «Вам!».

Интеллигентность Абрама Львовича 
сквозит во всём – в манере речи, в широ-
чайшем кругозоре, а ещё в том, как время 
от времени он пытливо вглядывается в гла-
за собеседника: «Я не утомил вас излиш-
ними деталями?»

Какое там утомил! Удивительные расска-
зы Абрама Львовича хочется слушать бес-
конечно. Но нельзя: к нему на приём запи-
саны пациенты.

В его кабинете много цветов. Они стоят 
повсюду – на полу, на столе, на тумбочке. 
В вазах, в банках. «От благодарных паци-
ентов?» – интересуюсь. «Да, – улыбается 
профессор».

А еще в его кабинете всегда много учени-
ков. Абрам Львович время от времени изо-
бражает «строгого начальника» , ругается, 
когда долго не может найти нужную книгу: 
«Что вы тут устроили? Вы думаете, я стану 
такое терпеть?» Но всем очевидно, что это 
добрейшей души человек. «Не понимаю, 
как с моей-то добротой они еще не разва-
лили клинику», – с лукавой улыбкой, гово-
рит профессор.

Мы беседуем о том, с чего начиналась оте-
чественная кардиология, что она представ-
ляет собой сегодня, что остаётся важным 
для врача на все времена и не грозит ли нам 
новое «дело врачей».

– Абрам Львович, каким образом Вы приш-
ли в медицину? Знаю, Ваш отец тоже был 
врачом, известным московским профессо-
ром. Это его влияние?

– Действительно, я второе поколение 
врачей в семье. Мой отец – один из ве-
дущих советских гигиенистов, специ-
алист по физическому развитию детей и 
подростков. Выбор профессии для меня 
определился просто. Я любил гуманитар-
ные науки. Очень не любил науки точные. 
Предрекали мне дипломатическую или 
юридическую карьеру, совершенно не по-
нимая, в какой стране мы живем. А я к 
окончанию десятого класса всё-таки не-
множко понимал. И я решил, что для меня 
самое лучшее – это профессия врача. Она 
гуманная, насколько это возможно, вне 
политики,  она не вызывала у меня никако-
го отторжения. Мой отец, который не был 
лечебником, но всю медицину знал доско-
нально, сказал мне: ты в медицину не ходи. 
После чего я в медицину пошёл.

– Наперекор?
– Нет, просто я не последовал его совету. 

На меня никогда не давили, могли только 
мягко посоветовать. А когда я всё-таки по-
шёл в медицину, получил от отца ещё один 
совет: не ходи  в лечебники.

– И опять вы не послушались!
– Да, я пошёл не просто в лечебники – я 

пошел в кардиологию, одну из самых тяже-
лых, неблагодарных и одновременно благо-
дарных медицинских специальностей, и ни 
разу об этом не пожалел. Мне очень повезло. 
Я учился у замечательных людей, професси-
оналов высочайшего класса. Это Владимир 
Никитич Виноградов и Виталий Григорье-
вич Попов,  рядом с которыми целая плея-
да совершенно удивительных людей. Нашу 
группу вел доцент Константин Алексеевич 
Щуров, идеал московского интеллигента. 
Матвей Исаакович Непорент, универсаль-
ный рентгенолог. Вера Георгиевна Спесивце-
ва, заместитель Виноградова, главный врач 
нашей клиники, которая была моим непо-
средственным руководителем в ординатуре. 
И не только они. Это была клиника исклю-
чительно дружественных людей, каждый из 
них нас чему-нибудь учил.

Если вы позволите, еще пару слов о своих 
выдающихся учителях. У Виталия Григорье-
вича Попова была трудная судьба. Он был 
одним из учеников Дмитрия Дмитриевича 
Плетнева, которого  всю жизнь глубоко чтил. 
Незадолго до своего ареста Плетнев собрал  
ближайшее окружение и сказал: «Возможно, 
меня скоро арестуют. Если вы прочитаете в 
газетах, что я сознался в разного рода пре-
ступлениях, знайте: это неправда».

Его арестовали, признали виновным в 
убийстве Горького и целом ряде других ужас-
ных преступлений. Потом Попов работал с 
Виноградовым, который тоже был учеником 
Плетнева. И вот война. Попов – военный 
врач, его госпиталь попадает в окружение. 
Персонал и легко раненые могут уйти, а тя-
жело раненым надо оставаться.  Они спра-
шивают,  что, нам погибать без медицинской 
помощи? И Виталий Григорьевич  остается 
с ними, хорошо понимая, что его ждет. По-
том – лагерь для военнопленных, где он по 
мере сил старался помогать людям и вел себя 
настолько безупречно, что, когда они были 
освобождены, его дорога была не в фильтра-
ционный лагерь, как случалось очень часто, а 
в свободную, нормальную жизнь. Много лет 
он работал с Виноградовым, после его смер-
ти – с Зинаидой Адамовной Бондарь, заведо-
вавшей кафедрой. Потом Евгений Иванович 
Чазов, что совершенно справедливо,  угово-
рил его перейти в Четвертое управление, где 
он стал ведущим кардиологом страны, ге-
роем Соцтруда, получил официальное при-
знание. Это один из наиболее чтимых моих 
учителей. Глядя на них, я старался соответ-
ствовать.

– Как получилось, что Виноградов свиде-
тельствовал против своего учителя Плет-
нева в первом «деле врачей»?

– Думаю, причина могла быть только одна. 
Ему сказали: или ты на скамье экспертов, 
или на скамье подсудимых. Другие причины 
подтолкнуть его на это не могли.
– Вы себя когда-нибудь представляли на его 
месте? Как бы вы поступили?

– Конечно, я много думал на эту тему.  Ве-
роятно, под пытками я бы не выстоял,  меня 

могли бы сломить, если бы речь зашла о  се-
мье. Поэтому упрекать людей за то, что они 
сдавались, бесчестно. Мы не были на их ме-
сте. Да и не дай Бог.

– Абрам Львович, знаю, вы были в числе 
тех, кто организовал первое в нашей стра-
не отделение кардиореанимации.

– Это интересная история. Когда на Западе 
началось движение за раннюю активизацию 
больных инфарктом миокарда, все наши 
передовые кардиологи сразу это поняли и 
оценили. В частности, Виталий Григорьевич 
Попов, тогда еще просто доцент виногра-
довской клиники, пришел к Владимиру Ни-
китичу с предложением организовать такую 
службу в Москве. Тандем был очень сильный.   
Попов - идеолог этого дела, а Виноградов -  
человек, который мог это продвинуть в ад-
министративных инстанциях. К тому же он 
сам был блестящим врачом и всё это доско-
нально понимал. Он получил соответствую-
щее распоряжение тогдашнего министра. И 
вот мы сидим, ждем, когда же нам повезут 
больных инфарктом миокарда. А их всё не 
везут. Тогда Виноградов звонит начальнику 
московской «Скорой помощи» и говорит: 
«Вы не выполняете распоряжение министра 
Советского Союза!» Тот отвечает: «Влади-
мир Никитич, я не хочу, чтобы больные уми-
рали в машинах, а мои врачи не вылезали от 
прокурора. Хотите – возите сами».

И вот Виноградов вызвал трех молодых 
врачей и сказал – в клинику больше не хо-
дить, а идите-ка вы на стацию «Скорой по-
мощи» и выезжайте с кардиологическими 
бригадами, чтобы привозить сюда  больных. 
И мы стали ездить.

– Помните первого больного, которого при-
везли в клинику?

– Отлично помню. Но это случилось не 
во время моего дежурства на скорой. Я был 
в гостях у бывшего пациента. Мы сидим на 
кухне, тихо, мирно пьём чай. И тут у него на-
чинается ангинозный приступ и отёк лёгких.

– Прямо на ваших глазах?
– Именно. Вызывается «Скорая помощь», 

приезжает врач, которому я говорю: так и 
так, я из виноградовской клиники, есть при-
каз возить к нам тяжёлых больных. До этого 
случая больных с отёком легким и кардио-
генным шоком по инструкции Минздрава не 
госпитализировали. Считалось, что для них 
это смертельно опасно, и никто не принимал 
во внимание, что в этом случае они рискуют 
ещё больше.

– То есть, их просто оставляли дома?!
– Именно так. Одно из двух. Улучшатся – 

повезут в клинику.
Умрут – в морг.

– А как вышло с этим пациентом?
– Тоже интересно. Его брат был лауреатом 

Ленинской премии, и на эту премию только 
что купил машину «Победа». И вот он го-
ворит: «Как хорошо, сейчас мы сядем в мою 
машину и поедем в клинику». А врач скорой от-
вечает: «Нет, так не пойдет.

Врач из виноградовской клиники сядет в ско-
рую и повезет больного, а я поеду в вашей «По-
беде». Так мы и доехали до клиники. Всё было 
благополучно. Это был, наверное, первый боль-
ной, которого в Москве госпитализировали с 
острым инфарктом, осложненным тяжелым от-

еком легких. Всё прошло благополучно, его вы-
лечили и выписали домой.

Несколько недель мы ездили с врачами 
«Скорой помощи» и госпитализировали 
таких больных. Выезжали на всё, что угодно, 
в том числе, на тяжелые инфаркты и госпи-
тализировали их. По прошествии времени 
врачи скорой сказали: ребята, спасибо, мы 
видим, что эти больные у нас не умирают,  
будем возить их сами. На том дело и кончи-
лось. Из трех врачей, которые эту работу вы-
полняли, двое стали профессорами, а один 
доцентом. Так что научная и педагогическая 
карьера у всех троих сложилась.

В клинике Виноградова была организована 
первая палата для таких больных. Всё её ос-
нащение – дефибрилляторы и капельницы, 
но уже и это было хорошо. Потом появилось 
специализированное отделение, которое 
возглавил будущий профессор, а тогда

сотрудник клиники Александр Сергеевич 
Сметнев. Его докторская диссертация  по-
священа острому инфаркту миокарда. Руко-
водил всем этим и был душой нашего общего 
дела Виталий Григорьевич Попов. Это це-
ликом заслуга его и Виноградова, который 
полностью его поддержал. Следующие три 
отделения реанимации, как говорится,  це-
ликом на моей совести. Это отделение в ви-
ноградовской клинике и два  здесь, на базе 
клинической больницы №1 нынешнего Се-
ченовского университета. Позже наше дело 
подхватили Александр Леонидович Мясни-
ков и Павел Евгеньевич Лукомский, которые 
потом создали  большие центры, но какое-то 
время эти  отделения были единственными 
на всю Москву.

– А что сегодня представляет собой клини-
ка, которой вы по-прежнему, несмотря на 
не самый юный возраст, руководите?

– Спасибо за намёк. Я ею руковожу,  пока 
ректор не хочет, чтобы я уходил. Дело в том, 
что сегодня существуют очень высокие стан-
дарты лечения больных с острым инфарктом 
миокарда, и мы уже не можем их удовлетво-
рить. У нас нет семидневной круглосуточ-
ной коронароангиографии, а без этого мы 
не должны госпитализировать больных с 
острым инфарктом миокарда. Поэтому они 
либо попадают к нам случайно, либо из дру-
гих отделений нашей больницы, и конечно, 
мы стараемся оказать им полноценную по-
мощь. Лечим больных со всем спектром сер-
дечных заболеваний. Все это благодаря тому, 
что наш Первый медицинский, который те-
перь называется Сеченовский университет, 
располагает довольно мощной лабораторно-
инструментальной базой, мы имеем возмож-
ность этих больных хорошо обследовать и 
лечить.

Хотя часть пациентов всё же приходится 
направлять туда, где имеется более специ-
ализированная инвазивная аритмология, 
либо туда, где поставлено на поток коро-
нарное стентирование. Шунтирование и 
клапанные пороки, аневризма аорты и не-
которые другие патологии отлично опери-
руют наши соседи по УКБ 1 - кардиохирур-
ги. Мы консультируемся с сотрудниками 
академика Р.С. Акчурина, трансплантоло-
гами из шумаковского центра и нашими 
коллегами из Всероссийского научного 
центра хирургии, который расположен у 
нас через дорогу.

– Знаю, пациенты к вам очень стре-
мятся попасть. Почему?

– По двум причинам. Во-первых, мы гра-
мотные кардиологи.
– Это не всеобщее явление?

– К сожалению, нет. В городских больни-
цах бывает всякое. Есть совершенно нор-
мальные, даже блестящие врачи.  Уровень 
помощи, которую они оказывают, ничуть 
не ниже того, что больные могут получить 
на Большой Пироговской. Иногда это не 
совсем грамотные и недостаточно эффек-

ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УМНЫМ И ДОБРЫМ
Беседа со знаменитым московским врачом, создателем кардиологической школы.
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тивные специалисты, не использующие 
тех возможностей, которыми они располага-
ют в Москве.

Недавно к нам привезли 95-летнюю паци-
ентку с тахикардией, которую до этого пыта-
лись лечить в районной больнице. Выписали 
её со словами, что теперь так всегда и будет. А 
что вы, дескать, хотели в таком возрасте? Она 
плохо себя чувствовала, передвигалась только 
с помощью инвалидной коляски. А когда мы 
её полечили, она зашла ко мне в кабинет и 
поклонилась в пояс. Сама зашла, своими но-
гами! Благодарила, как будто мы сотворили 
чудо. А мы только правильно подобрали те-
рапию.

И второе – далеко не всегда в медицинском 
учреждении царит такая доброжелательная 
атмосфера, как у нас. Именно это так при-
влекает наших больных. Меня очень многие 
больные благодарят за пребывание в нашей 
клинике, и не только за лечение, но и за то, 
что у нас такие душевные и человечные врачи 
и сёстры.

– Как вы добиваетесь первого – того, что 
все ваши кардиологи грамотные специали-
сты, и второго – что, на мой взгляд, не ме-
нее сложно, но и не менее важно?

– Оба фактора важны. У нас остаются са-
мые сильные студенты, из них остаются са-
мые сильные аспиранты, из аспирантов по-
лучаются самые сильные профессора.

– То есть, это ваши ученики?
– Это люди, которые, прежде всего, обяза-

ны самим себе, и, кроме того, у них хорошие 
учителя. Конечно, не только я, а весь наш 
коллектив, который очень добросовестно 
учит, чем, к большому сожалению, сейчас мо-
гут похвалиться не все.

Что касается второго, мне кажется, это 
просто объясняется поведением наших стар-
ших. Я не представляю, как в нашей клинике 
медсестра может грубо разговаривать с боль-
ным, когда она видит, что никто вокруг себе 
этого не позволяет.

– Уволите?
– Ну что вы. У нас был один случай, когда 

медсестра, умная, толковая, грамотная, гру-
бо разговаривала с больными. Я позвал её, 
поговорил, думая про себя, что это пустой 
разговор. Но с этого часа это был уже  дру-
гой человек.

– Что же вы ей сказали?
– Я сказал: «Вы умная, грамотная, краси-

вая, перспективная. Неужели Вам не стыд-
но?» Этих слов ей абсолютно хватило, чтобы 
изменить своё поведение. И я не помню 
еще одного подобного случая за много лет. 
Конечно, я могу быть недоволен своими 
сотрудниками. 

– Неужели не было случаев, когда прихо-
дилось увольнять? 

– За всю мою жизнь такое случилось 
дважды. Один сотрудник позволили себе 
эпизод непорядочного поведения, другой  
зашел в палату к больным не совсем трез-
вый. Всё. Потом, по прошествии лет, он 
просил: «Абрам Львович, разрешите мне 
зайти к пациентам!» Я ответил: «Нет, ни-
когда».

– То есть существуют вещи для вас совершенно 
неприемлемые?

– А как же.
– Абрам Львович, знаю, что вы человек широкой 
эрудиции. Что, помимо специальной медицин-
ской литературы, вас увлекает?

– Книги.
– Какие?

– Хорошие.
– То есть, тема вам не столь важна?

– Видите ли, я всегда очень много читал. 
Потом, когда мне стало не до чтения, я всё 
равно много читал. Сейчас мне стало труднее. 
Но именно из книг почерпнуто многое. Без них 
жизни я не мыслю.

– Насколько важно молодому человеку чи-
тать?

– Читать, конечно, важно. Но вот что я вам 
скажу. Сегодня у молодых людей появились воз-
можности, которые нам и не снились. Любой 
из моих сотрудников может нажать несколько 
клавиш в компьютере, и он получает такое ко-
личество информации, сколько мы не получа-
ли за недели и месяцы. Когда-то говорили, что 
небольшую научную работу проще заново сде-
лать, чем найти. Настолько плохо обстояло дело 
с информатикой.

Сейчас, когда весь мир к их услугам, ситуа-
ция в корне изменилась. И надо сказать, они 
молодцы, что активно этим пользуются. Они 
получают массу знаний с огромной скоростью. 
Но цена за это – вряд ли кто-то из них целиком 
читал «Войну и мир», «Сагу о Форсайтах», 
Тургенева, Достоевского. Потеря за получен-
ные преимущества неоценимая.

– Абрам Львович, вы были свидетелем «дела 
врачей». Как вы думаете, сейчас времена, 
когда против врачей фабрикуются уголовные 
дела, возвращаются?

– Я думаю, сравнивать сегодняшнее время и 
то дело врачей, которое разворачивалось в 50-е 
годы, совершенно неправомерно. Сегодня это 
издержки государственной системы. Я бы ска-
зал, что это, к сожалению, неизбежный побоч-
ный продукт. А тогда это была государствен-
ная система террора. Те времена для меня 
прошли почти краем. Я перешел тогда на 
4 курс и слушал лекции Виноградова, на 
5-ом учился у Мясникова, а Виноградов 
был в тюрьме. Он был одним из основ-
ных фигурантов «дела врачей», обвинен-
ный во всех тяжких,  в том числе и в том, 
что он английский шпион. Всех их ждала 
очень плохая участь. На шестом курсе я 
опять вернулся к Виноградову, которого  
выпустили из тюрьмы. Это была далеко не 
только его судьба.

Расскажу вам такую историю. За два года 
до «дела врачей», арестов и посадок, Вла-
димир Харитонович Василенко, наш заме-
чательный терапевт, выдающийся ученый 
и врач, читал нам, третьему курсу, лекцию 
по инфаркту миокарда. Рассказывает, как 
фибриноген переходит в фибрин, образу-
ет сгусток, который закупоривает сосуд 
– вот вам и инфаркт миокарда. В какой-то 
момент он останавливается, обводит ауди-
торию взглядом и негромко говорит : «Не 
фибрин убивает человека. Человек убивает 
человека».

Даже учась на третьем курсе, мы это по-
няли. Кстати, Владимир Харитонович 
тоже попал в эту мясорубку, и много дру-
гих хороших людей. Времена несравнимые. 

И когда говорят, что они возвращаются, я 
отвечаю: нет, думаю, что не придут.

– Хорошо, пусть масштаб и не тот. Но 
ведь тоже судят самых лучших, самых сме-
лых, самых умелых и неравнодушных – не 
халтурщиков, не троечников, не тех, кто 
ничего не хочет делать. И этих людей су-
дят по уголовной статье за убийство! 
Это же немыслимо.

– И всё равно сравнивать нельзя.
– Хорошо, сравнивать не будем. Но как вы 
оцениваете то, что происходит сегодня?

– Безобразие. Однозначно – безобразие 
и позор.
– Можно ли что-то с этим сделать?

– Стране нужна демократия, простите за 
пафос. Во что превратили это слово? Даже 
близко нет у нас демократии. Отсюда и все 
проблемы, о которых вы говорите. И многие 
другие.
– Всё так плохо?

– По натуре я оптимист. В медицине пессими-
стам делать нечего. Особенно в кардиологии. Ког-
да врачам говорят: «Доктор, спасибо, вы спасли 
мне жизнь!» – как правило, речь идет просто о 
том, что врач кого-то хорошо полечил. Кардиоло-
гия – одна из немногих областей, где понимать эту 
фразу следует в самом прямом смысле. Мы зача-
стую действительно спасаем жизни. И это дорого-
го стоит. Правда, похвастаться подобными веща-
ми я могу всё реже. Увеличилась дистанция между 
мной и пациентами. Несколько лет назад была 
такая история. Иду по коридору, мне навстречу 
пациент. Вдруг он падает. Я к нему наклоняюсь, 
щупаю пульс. Ничего. Начинаю делать непрямой 
массаж сердца. Однако проводить реанимацион-
ные мероприятия мне позволили не более мину-
ты. Тут же сбежались  молодые коллеги:

Абрам Львович, отойдите! Откачали.
Другой случай. Вечер, я дома, вдруг вбегает со-

седка и кричит: муж умер! Я вбежал в квартиру. 
И там в передней, действительно, лежит её супруг 
без признаков жизни. Клиническая смерть. Гово-
рю – вызывай скорую, а сам начинаю непрямой 
массаж сердца.

Сосед приходит в себя, и тут приезжает скорая, а 
врач говорит: «Абрам Львович, как Вы здесь ока-
зались?»

– Спасли соседа?
– Да, там всё, слава Богу,  обошлось. А  потом он 

долго шутил, что надо правильно выбирать сосе-
дей.

– Вы довольны своими учениками?
– Вы знаете, я пришел к выводу, что никогда нико-

го не надо называть своим учеником. Потому что ты 
можешь думать, что вложил в этого человека всё са-
мое лучшее, что у тебя есть, а потом оказывается, что 
он своим учителем тебя не считает. И наоборот – ты  
человека знать не знаешь, может быть, когда-то читал 
ему лекции, а он тебе руки целует и считает своим 
учителем. Это приятно. Но тоже не всегда. 

Как-то к нам привезли больного, к которому при-
езжала скорая, врач натворил там черт-те что, но при 
этом говорил, что я его учитель. Да Боже упаси.

– Какими главными качествами должен обла-
дать врач?

– Врач должен быть умным и добрым.

– Добрым ко всем или только по отноше-
нию к пациентам?

– Нельзя быть добрым избирательно. 
Однажды академик Виталий Лазаревич 
Гинзбург мне сказал: «Абрам Львович, 
вы, наверное, очень любите людей». Я от-
ветил: «А за что их любить? Мне просто 
их очень жалко». Думаю, для врача этого 
вполне достаточно.

БЕСЕДУ ВЕЛА  
НАТАЛИЯ ЛЕСКОВА

ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
УМНЫМ И ДОБРЫМ

СПАСИБО 
ЗА СПАСЕННЫХ

Глубокоуважаемый Абрам Львович! Кол-
лектив Научно-исследовательского инсти-
тута системных исследований РАН по-
здравляет вас, глубокоуважаемый Абрам 
Львович, с замечательным 90-летним юби-
леем!

Нас связывают не только многие годы 
совместной научной работы, но и та не-
оценимая помощь, которую вы оказали 
многим из нас при возникновении про-
блем со здоровьем. И мы знаем, что, ког-
да Вы только входите в палату, больному 
уже становится лучше. Мы знаем, что вы 
являетесь обладателем высших в мире на-
град – благодарностью тысяч спасенных и 
вылеченных вами людей.

Дорогой Абрам Львович, мы любим вас, 
потому что вас невозможно не любить.  
Желаем вам долгих лет жизни и преумно-
жения высших в мире наград.

 В.Б.БЕТЕЛИН, 
научный руководитель НИИ системных 

исследований РАН, академик РАН 

СТРАСТЬ 
К ПРОФЕССИИ

Дорогой Абрам Львович! Много лет вос-
хищаюсь вами! Удивительным Человеком и 
Врачом, который несет это почетное звание 
от ваших родителей, передает его своим де-
тям. Есть профессии, где само понятие Ди-
настия очень важно. Медицина - это как раз 
такая область. Особенно та ее часть, которая 
занимается сердцем (ну что может быть в че-
ловеке важнее сердца?). 

Вы не только врач. Вы выдающийся уче-
ный, внесший большой вклад в медицину, 
по книгам которого сегодня учатся будущие 
врачи, для кого вы пример профессионализ-
ма и трудолюбия, кому всю свою жизнь  вы 
отдаете знания, талант и душу. 

Много лет я наблюдаю вас еще в одном 
качестве, как Основателя и Руководителя 
уникальной клиники, где работает много 
ваших учеников и соратников. Несмотря 
на сложные времена, благодаря еще одному 
вашему таланту руководителя, вашим ини-
циативам, энтузиазму и неиссякаемой твор-
ческой энергии, Кардиологическая клиника 
Сеченовского университета высоко держит 
планку одного из авторитетнейших карди-
ологических центров страны. Бесчисленное 
количество благодарных пациентов, многим 
из которых вы спасли жизнь, бесспорно при-
соединяются к поздравлениям.

Самый главный ваш дар - это дар Человека 
с большой буквы, умного, отзывчивого, му-
жественного, интеллигентного, преданного 
своему делу.

От всей души поздравляю вас с юбилеем! 
Здоровья и всего самого доброго!

А. М. КАРАЧИНСКИЙ,
российский топ-менеджер и предприни-

матель, президент IBS Group, обществен-
ный деятель, член подгруппы «Иннова-
ционное развитие» рабочей группы по 

формированию в России системы 
«Открытое правительство», член прав-
ления «Российского союза промышлен-

ников и предпринимателей

(Окончание.Начало на 3 стр.)
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ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
УМИРАТЬ ЗДОРОВЫМ

Болезнь – признак жизни, хотя и обремени-
тельный. Строго говоря, хотя не всякий раз 
удается, но и жить здоровым лучше. На этот 
счет заведены специальные люди – врачи, 
которые призваны освободить нас от неду-
га, или хотя бы боли. Но никогда от смерти, 
потому что смертность стопроцентна. И все 
попытки продлить жизнь до бесконечности 
входят в бесперспективное противоречие с 
точным божественным расчетом: не продук-
тивен для продления жизни? (Вот где беско-
нечность). Значит бесполезен. Безмерна твоя 
власть, или нет никакой, богат ты, или беско-
нечно богат – не имеет значения. У тебя все 
получится, как до тебя получалось. У всех.

Продлить путь, сколько можешь и хочешь, 
и прийти к цели своими ногами самому - вот 
задача. Не дать никому, особенно власти, ко-
торая сама живет в неосознанном (или осоз-
нанном) страхе ожидания своего конца, пре-
рвать твое движение. Власть окружает себя 
армиями, телохранителями, электронной за-
щитой, верными вассалами, сверхоружием, 
но беззащитна перед агрессивной клеткой, 
вирусом и вредными бациллами. Это их,  по 
настоящему смертельных врагов, она пугает 
невиданными никем ракетами которые, при-
званы свалиться на головы, но, полагают, 
не ей; подводными лодками, способными 
уничтожить всех, но, понятно, не её; ядерны-
ми бомбами, способными взрывной волной 
и радиацией покончить с жизнью на земле. 
Нашей жизнью. А её пощадят. Потому что 
там нежити. Мертвецы, пусть пока и не по-
койники. Хотя, как все,  станут ими.

А рая не будет.
Что ж, людей застращать можно, но услов-

ные «бациллы» останутся! Запугать био-
логическую природу, тоже стопроцентно не 
удастся. «Гены пальцем не раздавишь»,-  как 
говорил посланник ангела в Одессе великий 
спасатель больных детей Боречка Литвак. 
Без вас разберутся.

Значит война бессмысленна, а подготовка 
к ней нормальных людей преступна. На мой 
взгляд. Им надо идти по миру своей дорогой. 
Не по войне. Умирать не хочет никто. Но на-
селение, инфицированное дрянной государ-
ственной политикой, не против того, чтобы 
где-то кого-то убивали.

А ведь это все равно нас убивают, если мы 
люди.

И тут доктор.

Он за то, чтобы мы выжили свое время.
И дольше шли до цели, не потеряв радости 
от движения. Без боли. Он не говорит про 
рай, он, в идеале только стремится избавить 
нас от ада. Значит ли это, что хороший врач 
объединяется с пациентом в молчаливом со-
противлении? Он просто делает свое дело. 
Зная и умея.

Профессор Сыркин такой доктор. Его па-
циенты живут долго и он не хочет, чтоб им 
приказали долго жить. Терапевты, кардио-
логи не совершают одномоментных ярких 
подвигов «пришил-отрезал-победил». Они 
тактичны кропотливы, долговременны и ча-
сто со скрытой иронией относятся к болез-
ням. Но не к больным.

- Первую половину врачебной жизни я на-
значал лекарства, - сказал он как-то, убрав из 
моего рациона модные и не дешевые таблет-
ки. – А вторую половину я их отменяю.

Очень давно, (тогда он еще назначал), я по-
знакомился с Абрамом Львовичем, когда он 
спас Аркадия Райкина, у которого случился 
инфаркт на концерте в Кремлевском дворце. 
И спасал его после этого еще много лет. Би-
тов, Андреев, Тарасова, Волчек, Ширвиндт – 
известные имена, и общаться с ними доктору 
интересно, но лечит он не имена, а людей, и 
вылечил их изрядные тысячи. И достойных 
учеников наплодил немало, и по сей день за-
нимается со студентами, прививая им среди 
многих знаний , важнейшую установку для 
действительного врача: защити!

- Я Вами доволен! – Говорит он, и это озна-
чает, что ты можешь жить дальше, в том чис-
ле и его заботами.

У меня тоже есть желание сказать профес-
сору, что я и другие его принужденные дру-
зья им довольны. Но эти слова будут означать 
благодарность за себя, а не за исполненную 
заботу о другом. В этом разница между нами.

Светило – так когда-то называли врачей, 
чьи профессиональные и нравственные каче-
ства были безупречны.

Врач нужен только живым. А политрукам 
сгодятся и мертвые. Из них получаются 
иной раз удачные примеры. Мне примеры не 
нужны. Мне нужны живые сограждане. Я за 
страну врачей.

Юрий РОСТ

СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Для меня Абрам Львович гораздо боль-

ше, чем современный врач.
Он врач в старинном понимании этого 

слова.
Ведь самое страшное на приеме у врача 

– ожидание и вердикт.
В режиме ожидания больной в одино-

честве.
На вердикте – вдвоем с врачом.
Абрам Львович чувствует это, как ни-

кто.
«Вы больны», -  он не произносит так 

торопливо, как другие. 
Особенно мне нравится у них : «О! Да 

у вас т у т … Ого! Да у вас т у т целый бу-
кет! М-да!. .  Что же нам делать… Думайте 
вы и я буду думать… Да-а …»

Этого Абрам Львович не говорит ни-
когда.

Что толку вывести больного из равно-
весия и отпустить домой думать?

Этот несчастный обязан услышать при-
говор, но уйти успокоенным, чтобы дро-
жащими руками не хватать и глотать все , 
что ска жу т окру жающие.

Проста я вещь.
И Сыркин это понимает лучше других.
Он не торопится переводить больных в 

больные.
«Значит, у меня время есть»,- прикиды-

вает существо под названием «больной».
Потому что Сыркину веришь безгранично. 
И боишься его.

Я вхожу и сразу вспоминаю, что в чет-
верг сожрал соленое, что два раза про-
пустил нолипрел.

С этим прест упным прошлым са жусь к 
столу и сознаюсь.

- Если не будете пить нолипрел рег у-
лярно, я вам назначу нолипрел-форте!

- Все , Абрам Львович! Все! Понял! 
Буду!

Вначале становится лег че от его вида, а 
потом от разговора.

Абрам Львович такой один.
Это одиночество таланта.
А наша доля – ловить его взгляд или 

слово. Так и хочется : «Разрешите мне от 
имени…»

Но ка ждый ска жет сам.
Коллективы больных закончились.
Остались толпы индивидуалов.
Спасибо большое.
За бескорыстное слу жение.
За множество людей, переведенных из 

режима ожидания в режим нормальной 
всепогодной жизни.

За Ваше здоровье, Абрам Львович!
За снижение давления у всех вокруг 

Вас!
Всегда неподалеку,

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

ХОРОШО,
ЧТО ЕСТЬ ВЫ

Самый-самый дорогой, самый любимый че-
ловек, поздравляю, поздравляю, поздравляю!

Не Вас только. Нас всех поздравляю, кому 
жизнь и Господь Бог имели щедрость пода-
рить Вас!

Этот подарок – встречу с Вами – считаю ве-
личайшим событием в своей жизни. Самый 
лучший Друг и лучший Врач, при вашем по-
явлении встает не только профессура, но и все 
ваши больные, даже те, кто уже не ходит. 

Мы боготворим Вас, любим Вас. Мы дове-
ряем Вам без сомнения свои жизни и жизнь 
самых близких нам людей. И так будет всегда, 
потому что я не знаю человека, который отно-
сился бы к Вам иначе.

Вы обладаете таким высочайшим професси-
онализмом, такой благородной и отзывчивой 
душой и сердцем абсолютно молодого чело-
века, что с Вами не страшно ничего. А ведь 
очень мало осталось тех, с кем жить и умереть 
не страшно.

Вы каждый день сталкиваетесь с болезнью 
и горем. Ваша душа не зачерствела, хотя ин-
стинкт самосохранения, вероятно, подсказы-
вает людям вашей профессии такой выход. Вы 
не отказываете нам в сострадании, Вы более-
те вместе с вашими пациентами, и я хорошо 
понимаю, как это невыразимо тяжело Дарить 
другим надежду и жизнь. Вы без остатка от-
даете свое здоровье, да что там здоровье … 
Я, которая за огромное счастье считаю нашу 
дружбу, равняюсь на Вас не только в своей 
профессии, но и в отношении к жизни. 

Когда Вы заболели, казалось, что жизнь, а 
она ассоциируется с Вами, кончена. И я поте-
ряла опору, земля заходила ходуном… Но вы 
были такой сильный даже в болезни, Вы вы-
здоравливали и дали мне урок мужества.

Я обожаю Вас, я люблю Ваш строгий и ум-
ный взгляд, Вашу детскую смешливость, Вашу 
немногословную иронию сильного человека и 
добрый голос. 

Я счастлива, что Вы есть в моей жизни!

Любящая Вас, восхищающаяся Вами, пре-
клоняющаяся перед Вашим огромным Талан-
том Врача и Человека

Живущая до сих, потому что ЕСТЬ ВЫ, 
дорогой наш человек! 

Татьяна ТАРАСОВА

СМЕЛЫЕ СТИХИ
Пульс крепнет, перебои замирают,
Мерцание ушло, давление спадает,
Уверенность растет, сомненья отступают,
Потенции намек стыдливо возникает!
Так человечество с времен Адама,
Попасть мечтает под крыло Абрама.

А.А.ШИРВИНДТ, 
художественный руководитель

Московского академического театра Сатиры 

ТАКОЙ ОДИН
Хорошо помню день, когда впервые вошел в ваш 

кабинет.
 Вы только посмотрели на меня – и я сразу ощутил 

резкое улучшение. Я был уже не так болен, как мне ка-
залось. Я был почти здоров. Да что там – здоров как 
бык. Потому что ощутил – передо мной Врач. 

Благодарность за это ощущение – навсегда. 
Как-то вас спросили: "Любите ли вы своих пациен-

тов?", и вы ответили:"А за что их любить? Мне их про-
сто очень жалко."

Это и есть - Врач. 
Между прочим, слова «жалеть» и «любить» были 

когда-то синонимами, и я подозреваю, что вы это 
знаете. Но суть не в словах. а в том, что наши чувства 
взаимны. А когда есть взаимность – чего ещё желать? 

Здоровья, дорогой Абрам Львович!
Я не просто желаю - я вам его предписываю. И тре-

бую следовать предписанию неукоснительно.

М.МИШИН 

Глубокоуважаемый Абрам Львович! От име-
ни сотрудников «Национального медицинско-
го исследовательского центра хирургии имени 
А.В. Вишневского» и от себя лично разрешите 
поздравить вас с юбилеем!

Ваша клиническая, научная и педагогиче-
ская деятельность от простого ординатора до 
знаменитого профессора посвящена наиболее 
сложным вопросам кардиологии – аритмиям, 
ишемической болезни сердца, сердечной не-
достаточности, кардиореанимации. В 1960-е 
годы вы стояли у истоков решения проблем 
нарушений ритма сердца, и мне, как специали-
сту, имеющему отношение к аритмологии, это 
наиболее близко. Одним из первых в стране 
вы начали изучать и внедрять в клиническую 
практику методы электроимпульсной терапии, 
сформулировали критерии отбора пациентов 
для этих процедур, разработали методики без-
опасного проведения кардиоверсии, принци-
пы последующего ведения больных. За свою 
творческую жизнь вы воспитали десятки вы-
сококвалифицированных врачей-кардиологов, 
многие из которых продолжают ваше дело в 
ведущих медицинских учреждениях страны. 
Вы и сейчас никогда не отказываете нам, вашим 
коллегам, в консультативной помощи, постоян-
но пополняя свои и без того фундаментальные 
знания в области клиники внутренних болез-
ней, в целом, и кардиологии, в частности.

Позвольте еще раз восхититься данным вам 
от Бога врачебным талантом, энциклопедиче-
ской эрудицией учёного и педагога, интелли-
гентностью высококультурного человека и про-
фессионализмом врача-практика. Пожелать  
крепкого здоровья и дальнейших творческих 
успехов. А мы – Ваши друзья, коллеги и пре-
данные ученики – всегда будем рядом!

А.Ш. РЕВИШВИЛИ, 
директор ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского», академик РАН 

ВСЕГДА БУДЕМ 
РЯДОМ

Вы вложили душу, сердце, талант, знания, ма-
стерство, опыт в сотни сотен учеников и тыся-
чи тысяч страждущих! Вы являетесь образцом 
подлинного гуманизма, беззаветного служения 
своему долгу, сохранения исторического насле-
дия отечественной медицины, потрясающей 
ответственности, глубокой искренности, не-
сравненной порядочности и всех тех качеств, 
которым должен отвечать  Человек с большой 
буквы.

Несмотря на то, что две наши научные орга-
низации отличаются по возрасту, Вы одинако-
во тепло их поддерживаете, обогащаете наши 
заседания и встречи своими незабываемыми 
выступлениями и дружескими советами. 

Как Ваши коллеги и последователи, желаем 
Вам активного, творческого долголетия, даль-
нейшего благоденствия, подлинной радости 
от миросозерцания, ведь этот тот самый Мир, 
который Вы обогатили и сделали лучше!

М.В. ЕЖОВ, 
председатель Московского городского науч-
ного общества кардиологов им. А.Л. Мясни-

кова, президент Национального общества по 
изучению атеросклероза, главный научный 

сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ 
РФ, доктор медицинских наук

ВЕХИ ЖИЗНИ
(Окончание.Начало на 1стр.)

Мы продолжаем получать 
поздравления А.Л.Сыркину.

Юбиляра поздравили: 
В.Т.Ивашкин, А.Б.Зудин, 
А.И.Маркова, С.В.Моисеев, 
В.И.Подзолков, Е.В.Ших, 
Т.А.Федорова, А.О.Чубарьян 
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
         А.А. Быкова
         М.Я.Валовац
         В.В.Степанов

В.Г.Цомык
А.Я.Шишов
В.Б.Тараторкин

В ХХI веке мы продолжили славные традиции комсомольской организации 
1 МОЛМИ им. И.М.Сеченова, организуя встречи комсомольского актива 
прошлых лет, выпуская тематические номера газеты "За медицинские кадры", 
принимая активное участие в открытии мемориальной доски, посвященной 
Н.В.Троян, и памятника Н.В. Склифосовскому.

ДЕНЬ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  
(12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА)

Исходя из общности задач, решаемых Ассо-
циацией выпускников и ВЛКСМ (сохране-
ние исторической правды, укрепление пре-
емственности поколений, совершенствование 
патриотического, нравственного и трудового 
воспитания молодежи), ее можно считать пра-
вопреемником комсомола. 

12 октября 2017 г. состоялась торжественная 
встреча – собрание Ассоциации выпускников 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Выпускники разных лет вспоминали годы 
учебы, добрые вузовские традиции и свою ком-
сомольскую юность. 

На этой встрече, явившейся своеобразной пе-
рекличкой поколений, прошло торжественное 
вручение дипломов им. В.В. Кованова (выдаю-

щегося ученого, участника ВОВ, ректора вуза с 
1956 по 1966 г.) ветеранам комсомола.

 В соответствии с решением Президиума Ас-
социации выпускников университета «За мно-
голетний добросовестный труд, достижения 
в области медицины и активную жизненную 
позицию» дипломы вручены: Бокерия Л.А., 
Зилову В.Г., Литвицкому П.Ф., Мухину Н.А., 
Овчаренко С.И., Осипову П.П., Подзолкову 
В.И., Степанову В.В., Сырцовой Л.Е., Фисенко 
В.П., Цомыку В.Г., Чебышеву Н.В.

Дипломы им. В.В. Кованова «За достижения 
в развитии молодежного движения в Универ-
ситете и активную жизненную позицию» вру-
чены также: Ермолаевой А.С., Тишаковой В.Э., 
Цурцумия Ш.Ш.

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
УСПЕШНО ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ ОТ КОМСОМОЛА

ВСТРЕЧИ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 90 И 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ДИПЛОМ им. Н.А. МУХИНА – 24 ОКТЯБРЯ 2018 г.

ВОЛОДИН Валерий Дмитриевич
ЗУДИН Александр Борисович
КУЗНЕЦОВ Сергей Львович
МИТИН Юрий Сергеевич
ТРОШИНА Елена Владимировна
ЦВЕТКОВА Ольга Александровна
ЧЕЛЬЦОВ Виктор Владимирович
ДИПЛОМ им. И.А. СЫЧЕНИКОВА – 24 ОКТЯБРЯ 2018 г.

ГРАЧЁВ Сергей Витальевич

ИВАНОВ Владимир Михайлович
КУЧМА Владислав Ремирович
ПРОКОФЬЕВА Вера Ивановна
ТАБАКМАН Юрий Юрьевич
ТЕРЯЕВ Вячеслав Георгиевич
ТРОЙНЯКОВ Николай Константинович
УРЫВАЕВ Леонид Викторович
ДИПЛОМ им. Н.В. ТРОЯН – 24 ОКТЯБРЯ 2018 г.
ЗАВОДНОВ Виктор Яковлевич
КОРОТЕЕВ Алексей Васильевич

МАРКОВА Елена Владимировна
МОРОЗОВ Павел Николаевич
САМЫЛИНА Ирина Александровна
СЕРДЮК Маргарита Ивановна
СМИРНОВА Людмила Михайловна
СТРУЧКОВА Татьяна Яковлевна
ШИШОВ Алексей Яковлевич
ДИПЛОМ им. А.С.ДМИТРИЕВА – 21 ОКТЯБРЯ 2019 г.

ДМИТРИЕВ Виктор Александрович
МАРКОВ Виктор Константинович
МИШИН Евгений Юрьевич
НАДЕЛЯЕВА Ирина Ивановна
ПРЕФЕРАНСКИЙ Николай Георгиевич

ДИПЛОМ им. Л.А.ИСАЕВОЙ – 21 ОКТЯБРЯ 2019 г.

ГЕППЕ Наталья Анатольевна
ГРИГОРЯН Вагаршак Арамаисович
ДЕМЕНТЬЕВА Наталия Ивановна
ПЕЧЕННИКОВ Валерий Михайлович
САЗОНОВА Ирина Михайловна
ФИСЕНКО Андрей Петрович
ДИПЛОМ им. В.В.МЕНЬШИКОВА – 21 ОКТЯБРЯ 2019 г.

АМОСОВ Александр Валентинович
ГИТЕЛЬ Евгений Павлович
МЕНЬШИКОВА Ирина Вадимовна
НИКИШОВА Татьяна Аркадьевна
ПАНАСЮК Валерий Владленович

РУСАКОВ Николай Васильевич
ШЛЯПНИКОВ Владимир Владимирович
ДИПЛОМ им. В.В. ФИСЕЙСКОГО – 21 ОКТЯБРЯ 2019 г.

АКИНЬШИНА Александра Дмитриевна
ВАНУШКО Владимир Эдуардович
ГАРКАВИ Андрей Владимирович
КАЛМЫКОВ Александр Владимирович
НАЗАРЕНКО Павел Владимирович
ЧУБАРОВСКИЙ Владимир Владимирович
ШВЕЦОВ Эдуард Владимирович

СПИСОК НАГРАЖДЁННЫХ ДИПЛОМАМИ 
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ: Уважаемые товарищи, коллеги, друзья!

Мы ждем вашего вступления в Ассоциацию вы-
пускников Первого МГМУ имени И.М.Сеченова. 
Все ваши предложения, инициативы, пожелания 
будут с благодарностью рассмотрены!
Связаться с нами можно по телефону:
+7 (915) 27342 44 или 
по электронной почте:
 ovr.2005@yandex.ru 
До новых встреч! 
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