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ВРЕМЯ И МЫ

Чин освящения Националь-
ного медицинского исследо-
вательского центра онкологии 
им. Н.Н.Блохина совершил 
председатель Синодального 
отдела по благотворительности 
и руководитель московской Ко-
миссии по больничному служе-
нию епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон.

Владыке сослужили более 50 
священников столицы и из 30 
регионов страны, которые прохо-
дили специальную стажировку по 
больничному служению. На водо-
святном молебне присутствовали 
директор центра профессор Иван 

Стилиди, а также более 100 добро-
вольцев и помощников больничных 
священников, руководство медуч-
реждения, его врачи, персонал и 
пациенты.

Священнослужители обошли 
все отделения и палаты клиники, 
побеседовали с пациентами и их 
родственниками, обратились к ним 
со словами поддержки. «Сегодня 
мы освящаем святую воду, что-
бы окропить этот замечательный 
центр, цель которого – помочь 
страдающим людям преодолеть 

страшное заболевание, – сказал 
епископ Пантелеимон. – Благо-
дать божия сопутствует каждому 
врачу, когда он совершает своё 
благородное, великое дело. Ведь 
Бог пребывает не только в вели-
чии храмового богослужения, не 
только там, где церковная красота, 
но и там, где люди страдают и 
нуждаются в помощи». Владыка 
подчеркнул, что окропление святой 
водой явит ту благодать божию, 
которая присутствует там, где люди 
помогают друг другу».

И.Стилиди, в свою очередь, за-
метил, что освящение центра, где 
представлены все существующие 
виды онкологической помощи, – 
это давняя просьба сотрудников 
и пациентов. При нём построен 
храм в честь великомученика и 
целителя Пантелеимона, в от-
делениях регулярно совершают 
богослужения и водосвятные мо-
лебны больничные священники, 
которые обходят затем палаты и 
по желанию пациентов беседуют с 
ними. В НИИ детской онкологии и 

гематологии – молельная комната, 
освящённая в честь иконы Божи-
ей Матери «Всецарица». Каждую 
пятницу здесь служатся молебны, 
а раз в две недели, по субботам, 
священник приходит причащать 
детей, при желании исповедует и 
причащает родителей. В этом году 
в праздник Рождества Христова 
посетил Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл.

Иван МЕЖГИРСКИЙ.

MIA Cito!

Новости

Онкобольного поддержит церковь

В Новосибирске состоялся 
кинофестиваль «Нейрохирурги 
России». Двухдневная про-
грамма фестиваля, прошед-
шего в Федеральном центре 
нейрохирургии Минздрава 
России (ФЦН) включала 11 
документальных и один учеб-
ный кинофильм, а также 13 
докладов. Он был приурочен 
к 90-летию Национального 
медицинского исследователь-
ского центра нейрохирургии 
им. Н.Н.Бурденко.

Восемь документальных филь-
мов посвящались московскому 
центру нейрохирургии. Все филь-
мы созданы научным руководи-
телем фестиваля профессором 
Леонидом Лихтерманом и его 
исполнительным директором – 
заведующим нейровидеолабо-
раторией центра Михаилом Ко-
лесниченко.

В фильме «Восхождение» (2012) 
показано, как 25-коечное отделе-
ние в Государственном рентге-
новском институте, основанное в 
1929 г. нейрохирургом Николаем 
Бурденко и невропатологом Ва-
силием Крамером, превратилось 
в крупнейшую в России и Европе 
нейрохирургическую клинику.

Нельзя не отметить фильм об 
основоположнике эндоваску-
лярной нейрохирургии Фёдоре 
Сербиненко. Оказывается, идея 
внутрисосудистого устранения 
каротидно-кавернозных соустий 
родилась на первомайской де-
монстрации на Красной площади 
в 1959 г. Он увидел, как воздуш-
ные шарики легко управляются 
через привязанную к ним нить. 
Годы ушли на создание прототипа 
разделяемого баллона-катетера 
и поиск наполнителей. Мировое 
признание пришло к Фёдору Ан-
дреевичу в 1974 г., за рубежом вы-
шла его статья. К нему приезжали 
учиться нейрохирурги и нейрора-
диологи многих стран. В 1985 г. 
он открыл и возглавил первое в 
мире отделение эндоваскулярной 
нейрохирургии в своём институте. 
За это изобретение ему была при-
суждена Государственная премия 
СССР, его избрали академиком 
АМН СССР.

Демонстрация фильмов пере-
межалась научными докладами. 
Кандидат медицинских наук Глеб 
Данилов рассказал об истории 
и современных успехах НМИЦ 
нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, 
профессор Леонид Лихтерман – о 
философских и этических про-
блемах современной нейрохи-
рургии, доктор медицинских наук 
Болеслав Лихтерман (Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. 
И.М.Сеченова) – об образе ней-
рохирурга в мировом кинема-
тографе. Вице-президент Ассо-
циации нейрохирургов России и 
фанат рок-музыки профессор Ле-
онид Кравец (Нижний Новгород) 
выступил с необычным докладом 
«Рок-звёзды: бессмертие или 
долголетие». Профессор Алек-
сандр Шершевер (Екатеринбург) 
вспомнил своего учителя профес-
сора Давида Шефера и показал 
фильм середины 1970-х годов о 

Грани

Нейрокино,
которое удивило Сибирь

первой в СССР инсультной брига-
де скорой медицинской помощи и 
организации сосудистой нейрохи-
рургии в Свердловске. Директор 
Санкт-Петербургского НИИ ско-
рой помощи им. И.И.Джанелидзе 
профессор Владимир Парфёнов 
рассказал о ятрогениях и пред-
ставил фильм об истории нейро-
хирургической службы Советской 
(Российской) армии.

ФЦН в Новосибирске с момента 
его основания 7 лет назад воз-
главляет доктор медицинских 
наук Джамиль Рзаев. Здесь 95 
нейрохирургических коек и около 
500 сотрудников. За несколько 
лет это молодое учреждение 
стало лидером нейрохирургии в 
Сибири. Сибирская ассоциация 
нейрохирургов «Сибнейро» про-
водит в его стенах ежемесячные 
конференции с приглашением 
ведущих специалистов из Рос-
сии, а раз в два года устраивает 
конгрессы с международным 
участием.

На фестивале прозвучали до-
клады нейрохирургов ФЦН – 
кандидатов медицинских наук 
Г.Летягина (о гидроцефалии), 
А.Калиновского (о нейроонколо-
гии) и В.Киселёва (об эндоваску-
лярной хирургии).

Известный функциональный 
нейрохирург профессор Кон-
стантин Славин из Чикаго (США) 
выступил на фестивале с докла-
дом, посвящённым истории одной 
операции – хордотомии.

Взгляд из Чикаго

По окончании фестиваля про-
фессор К.Славин поделился с 
корреспондентом «МГ» своими 
впечатлениями.

– Я был приятно поражён не 
только качеством фильмов, кото-
рые мне удалось посмотреть за 
эти два дня, но и самим фактом 
существования такого количества 
ценной информации – наследия 
моих наставников и наставников 
моих наставников, которые соз-
дали советскую нейрохирургию 
и продвинули её на мировой 
уровень, – сказал он. – Благодаря 
фестивалю я узнал много инте-
ресного и про конкретных людей, 
и про медицинские учреждения, 
где развивалась советская, а за-
тем российская нейрохирургия, 
и про уровень, которого она 
достигла. Я очень признателен 
организаторам фестиваля за то, 
что они смогли создать такую 

насыщенную программу и такую 
дружелюбную обстановку.

– Какие фильмы вы бы от-
метили?

– Из того, что мне удалось 
увидеть, я бы отметил «Друг 
мой – Фёдор Сербиненко», 
«Нейрохирург Сергей Фёдоров», 
фильмы о московском институте 
нейрохирургии и его директо-
ре А.Коновалове, о роли Воен-
но-медицинской академии им. 
С.М.Кирова в развитии военной 
нейрохирургии, а также учебный 
видеофильм по нейроонкологии 
с использованием трёхмерного 
изображения. Я к этому был 
совершенно не готов. Мои ор-
динаторы будут осваивать эти 
технологии завтра и послезавтра. 
Новый подход обещает револю-
ционизировать систему обучения, 
позволяя погрузиться в объёмные 
представления о нейрохирургиче-
ских процедурах.

– Ваш доклад на фестивале 
был посвящён истории функ-
циональной нейрохирургии…

– В нём шла речь об инноваци-
ях в нейрохирургии на примере 
когда-то популярной, а впослед-
ствии почти забытой операции 
для лечения боли – хордотомии. 

Был представлен вековой путь – 
от научного обоснования данного 
вмешательства до множества но-
ваторских подходов, изменивших 
всю нашу философию лечения 
боли с помощью деструктивных 
процедур. Я пытался показать, как 
творческий подход, креативность 
могут изменить наши операции, 
сделать их менее инвазивными, 
более безопасными и в то же 
время более эффективными.

– Возможны ли подобные 
фестивали в международном 
формате? Есть ли какие-нибудь 
аналоги за рубежом?

– Перспективы очень радужные. 
Практически к каждой конфе-
ренции, которую мы проводим 
в США, создаются кинофильмы. 
В них показывается уровень ней-
рохирургии в стране проведения 
конференции, о заслугах пред-
седателя или почётного гостя ме-
роприятия. Но подобного кинофе-
стиваля я не видел никогда. Для 
меня это совершенно новый опыт. 
Думаю, что мои американские 
коллеги, узнав о таком приятном и 
успешном событии в Новосибир-
ске, захотят сделать что-то подоб-
ное либо в рамках Американской 
ассоциации нейрохирургов, либо 
на международном уровне. Мы 
с удовольствием готовы сотруд-
ничать с нашими российскими 
коллегами. Здесь прозвучала 
идея создания фильмов о наших 
соотечественниках, достигших 
определённых успехов за преде-
лами России. Да и нам самим 
было бы интересно побольше 
узнать друг о друге, рассказать 
о достижениях и проблемах, с 
которыми мы сталкивается.

– Вы частый гость ФЦН в 
Новосибирске. Что вас сюда 
привлекает?

– В течение многих лет я со-
трудничаю с новосибирскими 
коллегами, помогая им в выборе 
лечения тех или иных сложных 
больных. В основном это паци-
енты с лицевыми болями, но мы 
обсуждаем также людей с двига-
тельными расстройствами, эпи-
лепсией, нейропатической болью 
в других частях тела. Весь спектр 
функциональной нейрохирургии 
так или иначе затрагивается во 
время моих приездов. В боль-
шинстве случаев я соглашаюсь с 
моими коллегами, поскольку они 
обладают огромным опытом. Но 
всегда полезно знать другое мне-
ние по поводу решения трудной 
проблемы.

Нейрохирургический кинофе-
стиваль планируется проводить 
ежегодно.

Борис НИЖЕГОРОДЦЕВ.

Новосибирск – Москва.

В коридоре центра встретились Д.Рзаев (слева), больничный клоун и К.Славин


