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– С каким настроением вы идете
на работу, Николай Викторович?

– С большой радостью.
– Вы сразу нашли свое призва-

ние?
– Это довольно долгий путь. Сна-

чала я прошел войну... Что же каса-
ется медицины, то мой выбор во
многом определили школьные учи-
теля. Я учился в очень хорошей шко-
ле, она славилась блестящими педа-
гогами.

– То есть Вы не потомственный
врач?

– Нет. Моя мама была медсестрой.
А с меня начинается династия врачей –
дочка, внучка. И жена у меня медик.

– Почему Вы выбрали медицину?
– У меня всегда была склонность 

к естественным наукам, а громадный
раздел этих наук – медицина.

– Вы в Москве учились?

– Да, в Первом медицинском 
институте имени И.М. Сеченова. Это
был, по сути, первый послевоенный на-
бор, в 1946 году. Я ведь окончил школу 
в 1941-м и сразу ушел на фронт. Это то
поколение, о котором много уже сказано
и написано – «сороковые-роковые»...

– А где воевали?
– Начал в Подмосковье, потом –

Курская дуга, а закончил освобождени-
ем Варшавы, штурмом Берлина, встре-
чей на Эльбе... Это все я говорю по на-
званиям моих медалей... В общем, та-
кой типичный путь молодого человека,
окончившего школу в 40-х годах.

– День Победы Вы встретили 
в Берлине?

– Нет, штурм Берлина закончился 
2 мая, и мы продвинулись дальше.
День Победы нас застал на Эльбе.

– А как он прошел для Вас?
– В невероятной радости! Конечно,

каждый, уходя на фронт, надеялся, что
доживет до нашей победы, но не всем
это удалось... Это ведь такое везение –
остаться живым! А День Победы укре-
пил нас в том, что надежда сбылась!
Вот это чувство сбывшейся надежды,
мне кажется, и было самым главным 
в тот майский день.

– Война Вас сильно изменила?
– Конечно. Но я бы не сказал, что

основные черты личности и характера
изменились – они закладываются в се-
мье, родителями, близкими, и не под-
лежат изменению, потому что начало
воспитания идет неизвестно с какого
раннего возраста.

– Не говоря о страшном, что
принесла война, вспомните, пожа-
луйста, что-то положительное, что
она дала Вам, – ведь за четыре го-
да наверняка были и хорошие ка-
кие-то моменты...
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– Самое хорошее в этой войне был
ее итог. Все эти годы мы жили надеждой
на победу. Мы были воспитаны патри-
отически, и патриотизм был содержа-
нием, существом всех нас.

– А когда Вы смогли сообщить
родным, что возвращаетесь?

– Думаю, что это было в первый же
месяц после победы. Хотя потом я еще
год почти служил в группе оккупацион-
ных войск в Германии. Я был в Тюрин-
гии, Пруссии, а после войны, уже уче-
ным, снова оказался в Германии, вы-
ступал там с научными докладами.

– А в каком воинском звании Вы
закончили войну?

– Я прошел всю войну в составе пу-
леметной роты, закончил в звании
старшины. Как Вы понимаете, делать 
в тылу таким соединениям нечего – они
всегда были только на передовой. По-
этому к концу войны от роты осталось 
в живых всего несколько человек...

– С какими чувствами Вы пришли
в мединститут?

– Между нами, прошедшими вой-
ну, и ребятами, поступившими сразу
после школы, конечно же, была боль-
шая разница. Мы были очень собраны
и пришли в институт с четкой целью –
хорошо освоить свою профессию.

– А кто из преподавателей ока-
зал на Вас наибольшее влияние?

– Это были терапевты Виноградов,

с ним весь путь в качестве ученика, по-
мощника и коллеги, занимая должности
научного сотрудника, заместителя ди-
ректора и став его преемником на посту
директора Института неврологии
РАМН в 1985 году. Я «унаследовал» 
и другие должности Е.В. Шмидта –
главного невролога Минздрава, глав-
ного невролога IV управления.

– Поднимаясь по служебной ле-
стнице, какая должность казалась
для Вас наиболее подходящей, на
которой Вы могли бы остановиться,
и сказать: все, выше уже не хочу...

– А Вы знаете, я никогда не стре-
мился к должностям, выходило так,
что меня выбирали, обстановка 

складывалась так, что мне предлагали
все эти должности...

– Мне кажется, что чем выше ле-
стница, тем дальше от медицины...
Вам не жалко было отдаляться?

– Административная научная рабо-
та немножко другая. Она все равно свя-
зана со специальностью, развитием на-
уки. Так что я не очень-то отдалялся...

– Простите за дилетантский во-
прос: медицина сильно меняется,
как же оставаться современным
врачом? Ехать не на старом багаже,
а пользоваться последними дости-
жениями науки?

– Общаться и читать. Сейчас слож-
ность уже в другом – уметь выбрать из
той массы информации, которая посту-
пает, действительно реально полезную,
чтобы не обмануться. Современная ме-
дицина – это медицина, основанная на
доказательствах, и это именно то новое,
что изменило ее. Появились новые ме-
тодики, позволяющие получить досто-
верный результат исследований. Те-
перь, благодаря уникальной аппарату-
ре, мы знаем реальную картину, а не
руководствуемся своими предположе-
ниями, интуицией и т. д.

– В Вашем понимании хороший
врач – это кто?

– Во-первых – это добрый врач, ко-
торый всегда ставит себя на место

то можно потерять чувствительность.
Это опасно...

– Вспомните, пожалуйста, случаи
из Вашей практики, когда Вы испы-
тали огромное удовлетворение от
того, что сделали?

– Наверное, не смогу, потому что
таких случаев очень много. Могу
лишь сказать, что, когда вовремя из-
бавляешь больного от его боли, неду-
га, – это большая радость. Поэтому
самое большое удовлетворение я ис-
пытываю от хорошо выполненного
дела. Кстати, эти же слова я однажды
услышал от маршала Рокоссовского, 
с которым меня свела судьба в ЦКБ,
куда мы оба попали как пациенты и
наши палаты оказались рядом. А я
под его командованием прошел всю
войну, но никогда его раньше не ви-
дел. И вот спустя много лет судьба по-
дарила мне общение с этим челове-
ком. В одной из наших бесед он как-
то сказал: «Да, я люблю угодников,
однако угодить мне можно только од-
ним: хорошо выполненным делом». 
И в этом мы с ним оказались похожи.

– А что сегодня происходит в ме-
дицине, в Вашей специальности?
Мы знаем, что денег нет, аппарату-
ры не хватает, зарплаты мизерные,
и все же – какова реальная картина?
Мы сильно отстаем от Запада?

больного, искренне желает помочь
ему. Это – главное. Потому что хорошая
психологическая обстановка, в которой
происходит общение пациента и врача,
дает реальный успех в лечении. Если
больной вышел от врача, не почувство-
вав облегчения от одного общения 
с ним, это плохой врач. Ну, и конечно
же, профессионал.

– Хороший врач пропускает че-
рез себя столько чужой боли – как
это выдержать? Какая-то защита
должна быть?

– Думаю, что она существует, про-
сто мы ее не осознаем... Но если перей-
ти грань и искусственно выработать та-
кую сильную психологическую защиту,

Василенко, ну и, конечно, неврологи –
прежде всего Е.К. Сепп. По существу,
общение с ним и определило мой вы-
бор специальности. После института 
я окончил клиническую ординатуру, уе-
хал работать в Египет. Я там был единст-
венным русским врачом. Проработал
три года. А там была война: англо-
франко-израилькая агрессия против
Египта. Потом я вернулся в Москву, по-
ступил в аспирантуру, где под руковод-
ством и влиянием замечательного чело-
века, великолепного врача и широко
эрудированного ученого академика
АМН СССР Е.В. Шмидта и началась моя
научная деятельность. Я прошел 

С учителем
академиком Е.В. Шмидтом

Главные специалисты
Медицинского Центра
Управления делами
президента РФ
профессора В.С. Маят
и Н.В. Верещагин.
День Победы
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– Недавно в Казани прошел VIII
съезд неврологов. Там были и наши
коллеги из Великобритании, Германии,
Канады, США. Они с большим интере-
сом слушали наши доклады, мы много
общались в кулуарах, и я убедился, что
они высоко оценили те сообщения, ко-
торые мы представили на съезде. Могу
уверенно сказать: мы не отстаем от За-
пада, хотя как нам это удалось – сказать
трудно. Другое дело, что мы могли бы
идти быстрее и в чем-то опережать За-
пад, если бы была возможность приме-
нять высокотехнологические методы ис-
следований. А что касается «думанья» –
мы думаем одинаково, практически по
всем направлениям развития невроло-
гии. Профессор из США, президент Все-
мирной федерации неврологов, побы-
вав у нас в институте, был приятно удив-
лен уровнем наших специалистов и ос-
тавил запись в книге отзывов, что ему
доставило большое удовольствие гово-
рить на одном профессиональном язы-
ке с коллегами из нашего института обо
всех проблемах неврологии.

– Как Вы думаете, в какой части
неврологии в этом веке возможны
еще открытия? В каких направлени-
ях мировая медицина подходит 
к тому, чтобы сделать рывок?

– Я думаю, это будет в области сосу-
дистых заболеваний мозга, обязатель-
но в области нейрогенетики, в области
заболеваний, которые связаны с нару-
шением иммунитета, так называемые
аутоиммунные заболевания, рассеян-
ный склероз, например.

– То есть, наконец, будет воз-
можна победа над такими заболе-
ваниями?

– Думаю, что во многом, да. Только
что закончилось «Десятилетие мозга» –
серия исследований, которая была за-
планирована мировым научным сооб-
ществом в области неврологии, и там
уже было предсказано решение неко-
торых проблем. В чем-то эти предполо-
жения уже оправдались: скажем, в об-
ласти сосудистых заболеваний. В обла-
сти генетики, правда, не успели еще

кое-что завершить, в частности, транс-
плантацию нервных клеток. Предпола-
галось, что будет завершен цикл иссле-
дований, который позволит лечить
рассеянный склероз, но пока не уда-
лось. Но путь к этому намечен.

– А Ваша специализация какова?
– Я занимаюсь сосудистыми забо-

леваниями. Инсульты, нарушения моз-
гового кровообращения.

– А здесь каковы перспективы?
– Ну, во-первых, мир признал, что

инсульт – это не болезнь, а клиничес-
кий синдром, потому что в основе его
лежит не одна какая-то причина, а
много разных. Во-вторых, механизмы,
по которым он развивается, совершен-
но различны. А от этого зависит и его
профилактика, и лечение. Сейчас не-
врология переживает серьезный этап
переосмысления – от общего подхода в
профилактике и лечении мы идем к бо-
лее детальному, более эффективному.

– А Ваши диссертации – канди-
датская, докторская – какое-то прак-
тическое значение сейчас имеют?

– Конечно. Обе мои диссертации
посвящены нарушениям мозгового
кровообращения при патологии магис-
тральных артерий головы. Благодаря
им стали оперировать магистральные
артерии головы и спасать многих,
прежде обреченных людей. За эту ра-
боту вместе с группой сотрудников на-
шего института мы получили Государ-
ственную премию СССР.

– Как врач Вы знаете про челове-
ка, его здоровье все. А Вам удается
относиться к своему здоровью так,
как требуется?

– Нет, конечно! Наверное, хорошо
зная организм, почему-то в отношении
себя мы зачастую переоцениваем его
возможности...

– А что составляет сферу Ваших
интересов помимо медицины?

– Вы знаете, я не имею специального
хобби. Мне интересна история культу-
ры, которую воспринимаю как единство
науки, искусства, истории и закономер-
ностей человеческих взаимоотношений.

– Николай Викторович, Ваш ре-
цепт врача – как дольше оставаться
здоровым?

– Их так много, этих рецептов, и на-
столько они в плане медицины недосто-
верны, что научному анализу просто не
поддаются... Пожалуй, генетика больше
определяет в этом вопросе, чем что бы
то ни было. Хотя, безусловно, вредные
факторы способны победить любую ге-
нетику... Черчилль, который умер 
в 90 лет от артериальной гипертонии,
давал свой рецепт здоровья: ежедневно
2–3 стакана виски, 4 сигары и никакой
физкультуры! Как видите, его генетика
ему давала такую возможность...

– Чего было больше в Вашей
жизни – везения или целеустрем-
ленности?

– Во время войны, конечно, везе-
ния, а в последующие годы уже, можно
сказать, все зависело от меня – учился,
работал, а знания и опыт всегда дают
какой-то результат. 

– Вы были отличником?
– Да, но отличников не любил, по-

тому что у них нередко была нефор-
мальная логика. Мне даже как-то не-
ловко признаваться, что школу я окон-
чил с золотой медалью, а институт – 
с красным дипломом. Неинтересный 
я человек...

Беседовала Елена ЦЫГАНКОВА
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Н.В. Верещагину вручен
Золотой Почетный знак
«Общественное признание»

Ф
от

о:
 А

. Г
ор

ш
ко

в


