МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НИИ фтизиопульмонологии объединит хирургов России и Европы
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декабря 2014 года в Москве прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Персонифицированная медицина –
современный вектор научного развития», посвященная 90-летию академика М. И. Перельмана.
В Москве собрались ведущие торакальные хирурги России, стран СНГ, Испании, Италии, Франции для участия в
международных школах, посвященных,
в частности, новым технологиям лучевой
диагностики во фтизиатрии, предоперационной подготовке и послеоперационному ведению больных туберкулезом,
коллапсотерапии в лечении деструктивного туберкулеза, – все практические
школы, с разбором клинических случаев,
сопровождались аншлагом.
Оживление клиницистов и ученых
вызвал доклад Михаила Владимирского «Новый ускоренный культуральный
метод определения чувствительности
микобактерий туберкулеза к широкому
спектру противотуберкулезных препаратов на основе применения микобактери-

В рамках конференции состоялось
подписание договора о сотрудничестве
между Первым МГМУ им. И. М. Сеченова и Страсбургским университетом
(Франция) о последипломном образовании, планируется сотрудничество –
получение европейского гранта – в
одной из программ Европейского Союза,
направленных на содействие развитию
систем высшего образования в странах – партнерах (не членах ЕС) Tempus
офагов», сделанный на школе, посвященной принципам персонифицированной
медицины в выявлении возбудителя
туберкулеза. Разрабатываемые в НИИ
фтизиопульмонологии Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова тесты вполне отвечали словам президента Владимира Путина, сказанным им накануне на встрече с
представителями РАН и ФАНО в СанктПетербурге: «Раньше легче было купить
технологии, а теперь надо вложить средства, чтобы создать самим».
В школах приняли участие свыше 700
участников.

Торжественное открытие конференции состоялось 10 декабря 2014 года.
С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор
по научной и инновационной деятельности Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Владимир Николенко, координатор ВОЗ
Дмитрий Пашкевич, главный фтизиатр
Министерства здравоохранения РФ Ирина Васильева.
Михаилу Израилевичу Перельману –
великому хирургу и человеку – посвятила свое выступление научный редактор
журнала «Туберкулез и болезни легких»
Ирина Богадельникова.
Пленарное заседание открыл директор НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор
Сергей Смердин. Доклад «Персонифицированная медицина – современный
вектор научного развития» он посвятил
инновационным решениям проблем, необходимости новой парадигмы в борьбе
с туберкулезом и раком легких, стержнем которой должна стать превентивная медицина.
О стратегии развития фтизиатрической службы в России рассказала Ирина
Васильева.

Состоялся ряд других докладов по
ключевым темам науки и практике персонифицированной медицины.
В рамках конференции состоялось
подписание договора о сотрудничестве
между Первым МГМУ им. И. М. Сеченова
и Страсбургским университетом (Франция) о последипломном образовании,
планируется сотрудничество – получение
европейского гранта – в одной из программ Европейского союза, направленных на содействие развитию систем высшего образования в странах – партнерах
(не членах ЕС) Tempus.
По мнению участников конференции,
ее высочайшая ценность в том, что специалистам была предоставлена возможность приобретения уникального опыта.
В процессе мастер-классов и научной
программы конференции торакальные
хирурги России, Европы и СНГ обменялись опытом, знаниями, определили
стратегические направления развития
отрасли.
НИИ фтизиопульмонологии Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова вновь подтвердил статус лидера отрасли, способного
объединить торакальных хирургов России и мира.

Великолепная работа – мастер-класс для торакальных хирургов

11

декабря в НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова состоялся мастеркласс для торакальных хирургов
России, Европы и СНГ. Проведение
мастер-класса стало финалом Всероссийской научно-практической конференции с международным участием
«Персонифицированная медицина –
современный вектор научного развития», посвященной 90-летию академика М. И. Перельмана, состоявшейся
в Москве 9–11 декабря 2014 года.

Жильбер Массар (Gilbert Massard,
Страсбургский университет, Франция):
«В данной ситуации, от имени Европейского общества торакальных хирургов,
мы исследуем возможность организовать в 2017 году в Сочи, при участии
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
международную конференцию для двух
тысяч российских и европейских хирургов – как символ дружбы народов. На
нашу дружбу санкции не влияют!»

Мастер-класс по торакальной хирургии посетили свыше 500 хирургов, их
вниманию были предложены операции
экстремальной сложности, выполненные
выдающимися хирургами Дмитрием Гиллером (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва), Владимиром Порхановым
(ККБ № 1 им. С. В. Очаповского, Краснодар), Алексеем Елькиным (СЗГМУ им.
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург).
Четыре операции: многоэтапное хирургическое лечение двустороннего
ФКТ с лекарственной устойчивостью
и ВТС анатомическая резекция легкого по поводу кавернозного туберкулеза
(Д. Гиллер), стернотомный доступ в
торакальной хирургии (В. Проханов),
пневмонэктомия у больного ФКТ легких
(А. Елькин). Проведенные в режиме «жи-

вой хирургии», они вызвали живой отклик не только у российских, но и у зарубежных коллег.
Гонсало Варела (Gonzalo Varela, Университет Саламанки, Испания), президент Европейского общества торакальных хирургов (ESTS) на 2015–2016 гг.
говоря о том, чем интересен для него
мастер-класс, отметил: «Я был восхищен
работой Дмитрия Гиллера во время проведения школы торакальной хирургии
ESTS в Краснодаре и рад принять его
приглашение на мастер-класс в Москве.
Сегодня это стало благоприятной возможностью, чтобы глубже изучить его
уникальный опыт. То, как оперирует Гиллер, тактика ведения операций оставляет глубокое впечатление!»
Энрико Руффини (Enrico Ruffini, Ту-

ринский университет, Италия) сказал,
что хирургии России могут многому научить европейских коллег: the excellence
of workmanship – великолепная работа,
замечательное мастерство. И выразил
надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.
Жильбер Массар (Gilbert Massard,
Страсбургский университет, Франция):
«В данной ситуации, от имени Европейского общества торакальных хирургов,
мы исследуем возможность организо-

вать в 2017 году в Сочи, при участии
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, международную конференцию для двух тысяч российских и европейских хирургов –
как символ дружбы народов. На нашу
дружбу санкции не влияют!»
Мастер-класс завершился круглым
столом с участием российских и зарубежных торакальных хирургов, представителей Международной федерации
общества Красного Креста и Красного
Полумесяца.

Наталья Литвинова

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
От Соловьевой переправы до Академии наук

К

90-летию со дня рождения участника Великой Отечественной
войны академика В. В. Серова

5 декабря 2014 года профессору Виктору СЕРОВУ (ушел из жизни в 2007 году)
исполнилось бы 90 лет. Из них 50 он работал в Первом меде. Лауреат государственных премий СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, академик АМН СССР,
доктор медицинских наук, почетный
профессор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Когда началась Великая Отечественная война, не окончив школы, он добровольцем ушел на фронт. Солдатом
участвовал в обороне Москвы, офицером-артиллеристом воевал в Польше,
Чехословакии, Венгрии и Германии, принимал участие в освобождении Праги и
Будапешта, взятии Берлина.

«Завтра была война»
Для вчерашнего школьника война
началась у Соловьевой переправы под
Смоленском, где, по словам маршала
К. Рокоссовского, был нанесен первый
ощутимый удар по гитлеровскому плану
«молниеносной войны».
Соловьева переправа – два плавучих
моста через Днепр. Летом и осенью 1941
года под ударами немецкой авиации, в
условиях жесточайших боев, через Соловьеву переправу осуществлялось материально-техническое снабжение Западного фронта и армий Смоленской группы,
транспортировка раненых солдат.
От Соловьевой переправы начался
путь Виктора Серова на Берлин – к Великой Победе в мае 1945-го. За военную доблесть Виктору Серову вручены
боевые награды: два ордена Отечественной войны, медали «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Соловьева переправа. Наши дни
27 сентября 2002 года у Соловьевой
переправы заложена мемориальная
церковь в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших». Храм воздвигнут
в память о русских воинах, погибших у
Соловьевой переправы во время войн
1812 и 1941–1945 годов (здесь, у деревни Соловьево, летом и осенью 1812 года
шли бои русской армии с армией Наполеона Бонапарта).
Ежегодно с 2010 года под патронатом
партии «Единая Россия» здесь проходят
международный фестиваль «Соловьева
переправа», мемориальная акция «Свеча
Памяти».
Одно из самых пронзительных и честных стихотворений о войне – «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» –
написал в 1941 году участник боев под
Смоленском, поэт Константин Симонов.

Студент, аспирант, ученый
После демобилизации в 1947 году
Виктор Серов, экстерном сдав школьные
экзамены, поступил в 1-й Московский
медицинский институт имени И. М. Сеченова. В 1953 году с отличием окончил
его и остался в аспирантуре на кафедре
патологической анатомии. После защиты докторской диссертации в 1963 году
Виктор Викторович был избран профессором кафедры патологической анатомии, в 1972 году – заведующим кафедрой, которой руководил двадцать лет.
В 1974 году избран членом-корреспондентом, а в 1988-м – академиком АМН
СССР.
Виктор Викторович Серов непрерывно учился, хотя был профессионалом
высокого уровня, настоящим классиком
одной из фундаментальных дисциплин
медицины – патанатомии. Он стоял у
истоков нового направления в патологической анатомии – клинической морфологии и занимает достойное место в ряду
с такими учеными, как Алексей Иванович
Абрикосов, Анатолий Иванович Струков,
Ипполит Васильевич Давыдовский, Рудольф Давыдович Штерн.
Научная деятельность
Обширной и многогранной была научная деятельность Виктора Серова. Исследования в области патологии почек проводились им совместно с клиницистами,
прежде всего нефрологами кафедры терапии и профессиональных заболеваний
под руководством академика Е. М. Тареева и кафедры урологии (руководил кафедрой профессор Ю. Пытель). Плодотворным было и сотрудничество с НИИ
трансплантологии и искусственных органов, зарубежными клиниками, в частности клиникой внутренних болезней
Университета имени Вильгельма Пика
(г. Росток, Германия). Итогом исследований стали его монография «Морфологические основы иммунопатологии почек»
и ряд других научных работ.
За фундаментальные исследования
проблемы гломерулонефрита группа ученых, в том числе патолог Виктор Серов
и клиницист-нефролог Николай Мухин, в
1991 году удостоены Государственной
премии СССР.
Особое место в научных исследованиях занимала проблема амилоидоза, которая разрабатывалась совместно с сотрудниками клиники академика Тареева.
В. В. Серовым введены понятия «амилоидобласт» и «амилоидокласт», принятые
в современной медицине. Исследования
по проблеме амилоидоза были удостоены Государственной премии СССР.
Помимо профессиональной В.В. Серов занимался общественной деятельностью: принимал активное участие в
международном движении «Врачи мира
за предотвращение ядерной войны» и в
работе Фонда мира.
Виктор Викторович был разносторонним человеком, в частности, он прекрас-

но владел словом. В редкие свободные
часы ему удалось написать три небольших книги, которые, безусловно, заслуживают внимания читателя. События Великой Отечественной войны жили и живут
в памяти каждого фронтовика, своими
воспоминаниями о войне Виктор Викторович поделился в книге «То, что всегда
со мной». В другой книге, «Это было недавно, это было давно», он рассказывает
о ярких эпизодах своей жизни, встречах
с интересными людьми. Его размышления и впечатления о творчестве русских
и западноевропейских композиторов, поэтов отражены в книге «Волшебный мир
искусства».

О времени и о себе – вдова Виктора
Серова Людмила Мягкова
Людмила Петровна МЯГКОВА – ученица Евгения Михайловича ТАРЕЕВА и
Владимира Харитоновича ВАСИЛЕНКО,
ученый, врач. В 1964 году защитила кандидатскую, в 1980 году – докторскую
диссертации, в 1982 году ей присвоено
звание профессора. Воспитала учеников, которые успешно осуществляют
врачебную и научную деятельность в
России и за рубежом. 37 лет работала
в Первом меде на кафедре им. В. Х. Василенко. Автор нескольких книг по медицине, одна из которых – «Болезни кишечника» (написана в соавторстве с
А.Л. Гребеневым)

Послевоенные годы в Первом меде
Моя юность пришлась на послевоенные годы. В 1955 году я окончила с отличием Второй Московский медицинский
институт им. Н. И. Пирогова и поступила
в клиническую ординатуру Первого ММИ
им. Сеченова.
В ординатуре на кафедре терапии и профзаболеваний Первого ММИ
им. Сеченова в академической группе
Е. М. Тареева не только формировали
клиническое мышление и преподавательские навыки, но и привлекали к занятиям научной работой.
С благодарностью вспоминаю З. А. Бондарь, Н. М. Кончаловскую, которые многому меня научили и в профессиональном,
и в житейском плане и которых наряду с
Е. М. Тареевым и В. Х. Василенко я с гордостью могу назвать своими учителями.
С 1969 г. я работала на кафедре пропедевтики внутренних болезней, которой
руководил В.Х. Василенко. Это был удивительный человек: мудрый, обладавший
философским складом ума, проницательный, доброжелательный, с чувством
юмора, блестящий диагност. Несмотря на
то что у Владимира Харитоновича была

сложная судьба – он был репрессирован
в связи с «делом врачей» – ему удалось
сохранить веру в справедливость, доброе
отношение к людям, умение прощать. Во
многом благодаря этому на кафедре
сложилась атмосфера дружелюбия, взаимопомощи, взаимопонимания.
Владимиру Харитоновичу Василенко,
Виктору Викторовичу Серову (его отец
был арестован в 1937 году и расстрелян как «враг народа», реабилитирован
посмертно в 1956 году), как и многим
людям подобной судьбы, удалось не
сломаться, сохранить внутренний стержень благодаря воспитанию в семье.
С детских лет все делалось для того, чтобы они стали мужественными, честными,
добрыми, широко образованными людьми, способными преодолевать трудности,
любить и прощать.
Мой муж Виктор Викторович Серов
был сильным, мужественным человеком,
на которого можно было положиться
в самых сложных ситуациях. Огромное
уважение у меня вызывала его принципиальность, умение отстаивать свою
точку зрения, верность себе, бескомпромиссность в случаях, когда он был
убежден в своей правоте. Виктор Викторович был блестяще образован, можно без преувеличения сказать, что это
был человек энциклопедических знаний.
У него был творческий ум, что проявлялось не только в его профессиональной
деятельности, но и в суждениях об истории, искусстве, литературе. Он тонко чувствовал поэзию. Виктор Викторович был
истинным меломаном – прекрасно знал
классическую музыку, особенно любил
оперное искусство. С ним всегда было
интересно!

Мы умели радоваться жизни,
поэтому у нас было немало
праздников
Очень важными и радостными для нас
были события, связанные с профессиональной деятельностью: издания наших
книг, регистрация открытия, сделанного Виктором Викторовичем (совместно
с профессором А. Х. Коганом) и другие
научные победы. Радовали успехи наших
учеников: их публикации в научных журналах, защиты диссертаций, карьерный
рост.
Настоящими праздниками становились совместные путешествия, встречи
с интересными людьми, не только медиками и биологами, но и представителями
литературы и искусства.
О профессии врача
Иногда меня спрашивают: «Какая
она, профессия врача?» Благородная,
но трудная. В медицинский университет
надо идти не за дипломом, а по велению
сердца, с любовью и терпимостью к людям, быть готовым к тому, что приходится сталкиваться с ощущением собственного бессилия, когда ничего не можешь
сделать. Врачу предстоит, не переставая,
учиться всю жизнь. Студентам Первого
меда хочу пожелать помнить своих учителей и Alma mater, в любых жизненных ситуациях оставаться порядочными,
честными людьми, добросовестно относящимися к делу, которому служите.
Поддерживайте хорошую физическую
форму, ведите здоровый образ жизни.
Помогайте людям, живите в радости,
ведь «чудо жить необъяснимо» и лучше
жизни ничего нет!

