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Николай ДАЙХЕС:

ГЛАВНОЙ
ЦЕННОСТЬЮ

«

иколай Аркадьевич, чему
больше Вы обязаны в том,
что столь успешно продви-
гались вверх по карьерной

лестнице – счастливому стечению об-
стоятельств или собственным целеус-
тремленности и упорству?

– Упорству, терпению и помощи
трех-четырех моих друзей, с которыми
мы вместе поднимались по всем жиз-
ненным ступенькам. К сожалению, так
получилось, что мои родители довольно
рано ушли из жизни, но они мне дали
хорошую голову, крепкие моральные
качества, отличное образование. Этого
вполне достаточно, чтобы чего-то до-
биться в жизни. Не знаю, к сожалению

или к счастью, у меня никогда не было
покровителя, но зато были и есть близ-
кие, надежные друзья.

– Какие качества помогают про-
двигаться по служебной лестнице?

– Ну помимо хороших мозгов и про-
фессиональных качеств, которые обяза-
тельны, надо еще быть порядочным чело-
веком. Не нужно никогда обижать людей.
Надо держать свое слово и очень много
работать. Особенно это касается таких
людей, как я, которые приехали в столицу
из провинции. Я же родом из Астрахани,
у меня там могучие корни, «клан», как
мне сказали, когда я пришел в Думу. 
У меня оба дедушки – профессора меди-
цины. Даже улица, на которой находится

-Н
Парламентские слушания

БЫЛА И
ОСТАЕТСЯ
ЖИЗНЬ»
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поскольку по специальности я оторино-
ларинголог, поручили этим заниматься.
Я большой патриот своей специальности
(мои папа и дед были профессорами 
в этой же области медицины), и я знаю 
о ее тяжелейшем положении сегодня. 
А между тем круг заболеваний, которые
лечат лор-врачи, огромен. Это болезни
уха, глухота, тяжелейшая онкология 
в области головы и шеи, аллергические 
и воспалительные заболевания, нейро-
хирургия, проблемы с голосом и т. д. 
И вот эта специальность в силу многих
объективных и субъективных факторов
была растащена по разным направлениям,
что не пошло ей на пользу. Создание цент-
ра, надеюсь, сможет изменить ситуацию

сегодня – это серьезная финансовая под-
держка здравоохранения, ибо пробле-
мы, которые оно решает, это не пробле-
мы здравоохранения, а глобальные про-
блемы всей страны, потому что главной
ценностью в цивилизованном мире была
и остается человеческая жизнь. В своем
недавнем послании, к нашей радости,
президент уделил много внимания про-
блемам здравоохранения, говорил о них
долго и полно – и это уже огромный шаг
вперед, потому что если вспомнить про-
грамму Грефа, то там о здравоохранении
было сказано буквально одно слово. 

А с другой стороны, пора бы ре-
шить вопрос социальной защищеннос-
ти врача. Как и учителя, они получают

медицинский институт, в котором я учил-
ся, носит имя моего деда. Папа тоже был
профессор и ректор этого института. Но
Москва – она всех уравнивает. Мой зем-
ляк Владимир Меньшов когда-то снял
про это фильм – «Москва слезам не ве-
рит» – и там все сказано про таких, как я.

– А по мере продвижения вверх
Вы больше теряли или приобретали
друзей?

– Да практически ситуация не меня-
лась. Как были у меня друзья, так они и
остались. Товарищи приходили, уходи-
ли, а друзья оставались. В нашем возра-
сте уже сложно находить новых друзей.

– Зачем Вы пришли в Думу?
– Наверное, каждый человек на ка-

ком-то этапе должен переступать на сле-
дующую ступеньку в жизни, потому что
неинтересно стоять на месте. Меня даже
порой близкие за это ругают: «Как только
ты что-то сделаешь, добьешься, то сразу
теряешь к этому интерес». И это правда.
Так было в науке: сначала поставил зада-
чу защитить кандидатскую, потом – док-
торскую диссертацию. Все это быстро
сделал – в 32 года стал профессором,
причем в клинической специальности. 
И, к слову, до сих пор мои аспиранты
продолжают, скажем так, интерпретиро-
вать мою докторскую диссертацию в сво-
их кандидатских, чем я горжусь, потому
что это действительно была хорошая,
глубокая работа. Потом ситуация в стра-
не изменилась, и мне стал интересен

бизнес, чем я и занялся. Он не был связан
с медициной, потому что бизнес в меди-
цине для меня неприемлем. В бизнесе 
у меня тоже все получилось, но со време-
нем стало неинтересно, потому что все
равно всех денег не заработаешь. Спаси-
бо бизнесу за то, что он открыл для меня
новые горизонты, дал возможность по-
смотреть мир. Потом мне стала интерес-
на следующая ступенька – политика, Ду-
ма. Это психологическая подоплека, по-
чему я пришел в Думу. А идейная такова:
хотелось сделать что-то полезное, во-
первых, для своей малой родины – Аст-
рахани и соседней с ней Калмыкии, а во-
вторых – для здравоохранения. Какую
бы должность я ни занимал, я был и ос-
таюсь врачом. Пройдя все этапы меди-
цинской карьеры, я хорошо знаю про-
блемы, которые есть сегодня в здравоо-
хранении. Хотелось бы помочь разре-
шить их, чтобы стало лучше, с одной сто-
роны, пациенту, а с другой – врачу. Как
заместитель председателя Комитета по
медицине и спорту, председатель под-
комитета по бюджетной политике 
в здравоохранении, член Правления
Фонда обязательного медицинского
страхования я вижу, что могу реально
помочь в этом. А недавно по инициати-
ве и поручению министра здравоохра-
нения создан федеральный научно-кли-
нический центр оториноларингологии,
который объединил в себя два столич-
ных профильных института, и мне, 

в лучшую сторону. Недавно прошел Все-
российский съезд отоларингологов, 
в подготовке и проведении которого 
я принимал действенное участие. Избра-
но новое руководство, на которое мы
возлагаем большие надежды. Надеюсь,
этот съезд тоже даст действенный им-
пульс к развитию нашей специальности.

– Какие еще проблемы здраво-
охранения поднимаются сегодня 
в Думе?

– Главная проблема, конечно, – это
вопрос бюджета, его сохранения и фи-
нансирования. А еще мы прикладываем
большие усилия, чтобы вместе с Минис-
терством здравоохранения объяснять
правительству, президенту, что главная
национальная идея в нашей стране – это
сберечь народ. Но пока, к сожалению, у
властных структур понятие иное: здоро-
вье нации – это не их дело, а дело вра-
чей. Слава богу, наконец президент заго-
ворил о том, что у нас сложная демогра-
фическая ситуация в стране – сегодня
смертность в России превышает рождае-
мость, и через короткий промежуток
времени нас будет на 15 миллионов че-
ловек меньше! Тяжелейшая ситуация 
с туберкулезом, с вич-инфекцией, с нар-
команией, с детской смертностью и т. д.
Все это – последствия тех непростых в эко-
номическом отношении периодов, кото-
рые мы переживаем последнее время.
Поэтому для нас главное – объяснить
правительству, что задача номер один

Николай Аркадьевич ДАЙХЕС,
заместитель председателя Комитета
Государственной думы РФ по охране
здоровья и спорту, председатель под-
комитета по бюджетной политике, за-
меститель председателя комиссии по
геополитике, координатор депутат-
ской группы по связям с парламентом
Республики Кипр, член фракции Ком-
мунистической партии РФ.

Николай Дайхес родился в Астрахани.
В 1983 году с отличием закончил Астра-
ханский медицинский институт. С 1983
года проходил клиническую ординатуру
в Центральном институте усовершенст-
вования врачей. В 1987 году защитил
кандидатскую диссертацию.
С 1987 по 1992 год – старший научный
сотрудник НИИ трансплантологии Мин-
здрава СССР. В 1992 году защитил док-
торскую диссертацию. В 1994 году полу-
чил ученое звание профессора. С 1995
года – профессор Российской медицин-
ской академии преддипломного образо-
вания. Автор 70 научных работ по меди-
цине, опубликованных в отечественной
и зарубежной печати. Член президиума
Правления РНО отоларингологов. Член
правления Федерального Фонда обяза-
тельного медицинского страхования.
С 1997 по 1999 год занимал должность
председателя совета «Леспромбанка».

С президентом
Калмыкии
К. Илюмжиновым

С президентом
Калмыкии
К. Илюмжиновым
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сейчас копейки, но об учителях гово-
рят, пишут, они на слуху, они объеди-
няются, устраивают забастовки, а вра-
чи – нет. Как будто этой проблемы не
существует. Расчет на то, что врача от-
благодарят пациенты, неоправдан – 
у людей на это нет денег. Тем более их
нет на платную медицину, которая
могла бы как-то поправить положение
врачей. Когда сейчас люди возмуща-
ются, что за плановую операцию боль-
ница берет с них деньги, они не знают,
что с каждого условно заплаченного
ими клинике рубля лечащий доктор в
лучшем случае получит двадцать копе-
ек, а все остальное уйдет на обеспече-
ние этой операции, фирмам-посред-
никам и т. д. А что такое работа врача,
особенно хирурга? Я знаю это не пона-
слышке, я вырос в хирургической се-
мье, когда вызывают ночью, когда по-
сле операции сутки находишься рядом
с больным. Сколько себя помню –
столько это и видел: сначала в испол-
нении отца, потом – в собственном. И
за это все врач получает такие гроши,
что стыдно сказать. Профессор –
около 100–150 долларов, а уж о моло-
дых специалистах и не говорю. У меня
сестра работает старшим научным со-
трудником Боткинской больницы – ес-
ли бы я ей не помогал, не знаю, как бы
она жила сейчас. Возвращаясь к ска-
занному выше, повторю, что эту про-
блему надо срочно поднимать: может,

– Вы думаете, этот вопрос решаем?
– При наличии политической воли

президента – безусловно. Хотя, чего уж
скрывать, ему досталось тяжелейшее на-
следство. Многие не хотят расставаться 
с тем, что они имели в течение всего это-
го времени.

– Что составляет предмет Вашей
гордости из того, что Вы успели сде-
лать в Думе?

– Я горжусь тем, что мы сможем
вернуть врачам такую льготу, как пен-
сии за выслугу лет. Этот документ уже
прошел третье чтение, и я думаю, что 
у президента не поднимется рука нало-
жить на него вето. Еще мы смогли от-
бить решительный «наезд» в отноше-
нии введения НДС на лекарства и ме-
дицинское оборудование. Вопрос был
отложен на полтора года; правда, сей-
час его инициируют опять, но мы бу-
дем решительным образом против это-
го бороться. Ну, еще был принят ряд
очень хороших законов. Сейчас, на-
пример, на здравоохранение идет все-
го два процента от ВВП, а по рекомен-
дации ВОЗ даже для не очень развитых
стран должно быть пять процентов. По
новому закону о здравоохранении,
инициатором которого стал председа-
тель нашего комитета Николай Федоро-
вич Герасименко, эта позиция, в частно-
сти, будет изменена в лучшую сторону.

Я горжусь тем, что как депутат уже
немало сделал для своего региона. В ча-
стности, решил все вопросы, которые
связаны с бюджетом по Калмыкии. 
В том числе удалось «выбить» дополни-
тельные, ощутимые средства для боль-
ниц, домов престарелых, школ, и т. д.
Положение там сегодня довольно тяже-
лое, правительство Калмыкии что-то
пытается сделать, но этого, увы, недо-
статочно. Кроме того, я шефствую над
детским домом в Астрахани, перечис-
ляю туда деньги и ежемесячно помогаю,
как могу. А сейчас еще взял шефство
над детской больницей в Элисте. Уда-
лось помочь и Дагестану – решить ряд
вопросов по его здравоохранению.

– На Ваш взгляд, каковы перспек-
тивы становления гражданского об-
щества в России? 

– Они, безусловно, есть. Каждый дол-
жен чувствовать себя гражданином вели-
кой страны, нести за нее ответственность.
Ну и, как я уже говорил, нужна политиче-
ская воля наших руководителей, понима-
ние того, что, если не обращаться к наро-
ду, не слушать его, это ни к чему хороше-
му не приведет. Это должны понимать 
и те люди, которые сконцентрировали 
в своих руках большие финансовые сред-
ства. Потому что, если они не будут их
вкладывать в свою страну, ее не поднять.
То колоссальное социальное расслоение,
которое у нас появилось, чудовищно. Си-
дя в Москве, этого не видно – надо отъе-
хать хотя бы 150 км от столицы и посмот-
реть, как люди живут... Тяжелейшее по-
ложение, особенно на селе. И в нашем
регионе не сладко, хотя юг есть юг, там
хоть на овощах и фруктах можно про-
жить. Но все равно тяжело.

– Вы бывали на акциях «Мужество
и милосердие», которые проводит Не-
зависимая организация «Гражданское
общество». Что привело Вас туда?

– Я считаю, что такие акции, направ-
ленные на облегчение жизни людей, бе-
зусловно, нужны обществу. Не говорю,
что этим можно решить проблему, но об-
легчить ситуацию – бесспорно. И дай
бог, чтобы таких акций было бы больше.

– И последний вопрос, Николай
Аркадьевич: Вы были бизнесменом,
до того – хирургом...

– Не до того, а остаюсь и сегодня. 
Я практически через день бываю в кли-
нике и специальность свою не забываю,
хотя, конечно, сейчас больше занимаюсь
научной деятельностью – у меня есть ас-
пиранты.

– Теперь Вы – политик. А Вам ни-
когда не хотелось купить остров и уе-
хать под пальмы?

– Возможности купить остров у меня
никогда не было, даже когда я занимал-
ся бизнесом. Я могу только в пределах
своих возможностей обеспечить достой-
ную жизнь своим близким – выше этого
уровня пока не поднимался, но считаю,
что и этого уровня более чем достаточно.
А вот уехать совсем я никогда не хотел.
Куда? Зачем? Это же родина...

Беседовала Елена ЦЫГАНКОВА

подхлестнуть наши медицинские
профсоюзы или создать какую-то но-
вую общественную организацию, ко-
торая взялась бы защищать врача.

– Но ведь все объясняется доста-
точно просто: и рады бы, да денег
нет...

– Я еще раз повторю: это – фило-
софский вопрос. Не хочу сбиваться на
политическую риторику, но утверждаю,
что деньги в стране есть. Вспомним хо-
тя бы, сколь благоприятная ситуация
была на мировом нефтяном рынке в те-
чение последних года-полутора лет: ба-
рель нефти стоил до 35 долларов. Мы
продали громадные объемы. Где эти
деньги? Где кредиты бесчисленные?
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