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Автор книги является первым врачом-нейрохирургом из числа 
коренных жителей Тувы. Он активный участник всей 50-летней 
истории нейрохирургической службы и последний из первого по-
коления нейрохирургов республики.Своей специальности  посвя-
тил 47 лет своей врачебной практики. 

В книге представлены очерки о своей жизни, развитии нейро-
хирургии и медицинской науки в Туве. Получило освещение опыт 
работы на государственной и муниципальной службе, также уча-
стие в общественных делах, которыми автор занимался в течение 
своей жизни. 

Издание предназначено для молодежи, делающей выбор стать 
врачом, хирургов и нейрохирургов, неврологов, врачей имеющих 
учёные степени и молодых врачей проявляющих интерес к меди-
цинской науке, а так же ветеранов здравоохранения Тувы.



3

Посвящаю памяти моего отца
Шиирипея Николая Дамбаевича,

одного из видных представителей
тувинской интеллигенции советского периода,

включенного в книгу "Заслуженные люди
Тувы XX века. Государственная книга

 Республики Тува", к его 95 -летию



4

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие ....................................................................................... 5
Выбор профессии и учеба в медицинском институте .................... 8
Учеба в интернатуре по хирургии .................................................. 29
Первые шаги  врача-нейрохирурга. Учеба в спецординатуре ..... 33
Республиканская больница Тувы: заведующий 
нейрохирургическим отделением .................................................. 62
Работа над кандидатской диссертацией ....................................... 111
Административная и научная работа ........................................... 125
Первый период работы в ГБУ «Научно-исследовательский 
институт медико-социальных проблем и управления 
Республики Тыва» (2012-2013 гг.) ................................................. 156
Возвращение в нейрохирургическое отделение .......................... 168
Продолжение работы в НИИ медико-социальных 
проблем и управления Министерства здравоохранения 
Республики Тыва ............................................................................ 187
Жизнь – это не только работа, а свободное время, 
отдых и увлечения .......................................................................... 201
Эпилог ............................................................................................. 218
Перечень некоторых научных публикаций .................................. 227



5

«…Как алмаз не огранить без трения, 
так и жизнь полноценно

не прожить без испытаний…»
Сенека.

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В этой книге отражена моя личная и трудовая биография как 
врача-нейрохирурга. Мне посчастливилось стоять у истоков ста-
новления данной отрасли хирургии. Встречая свою круглую дату, 
70-летие со дня рождения, я невольно задумался о пройденном 
жизненном пути. Совпадение двух юбилейных дат (своего и ту-
винской нейрохирургии) привели меня к работе над двумя книга-
ми, одна из которых в руках читателя, а вторая посвящена истории 
нейрохирургии в Туве и тоже готовится к изданию. 

Свою врачебную деятельность целиком посвятил нейрохи-
рургии своей республики, сложной в диагностическом и лечебном 
плане в специальности. С высоты 43-летнего стажа оперируюше-
го врача-нейрохирурга могу утверждать, что малейшее опоздание 
в оказании нейрохирургической помощи приводит к высокой сте-
пени инвалидизации и смертности пациентов, чего нельзя допу-
скать по отношению к пациентам, особенно к молодым и трудо-
способным гражданам.

Только сейчас стало понятно, как неуловимо, быстротечно и 
стремительно летит время. Казалось, вот оглянулся, а уже позади 
юность, молодость, пьянящая радость выбора профессии, а впере-
ди ждет неизведанность и надежды на будущее. Сбылись ли они 
– на этот вопрос трудно ответить прямо и точно. Я отношусь к 
тем счастливым людям, которые, несмотря на разные перекрестки 
судьбы, могут ответить «Да». 

Человеку свойственно сомневаться, конечно, и мне тоже. 
Оглядываясь на прожитые годы, совершенно отчетливо осознаю, 
что были и сомнения в разных жизненных обстоятельствах. По-
рою было затруднительно принять единственное на тот момент 
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правильное и разумное решение. В жизни было все, иногда сопут-
ствовала удача, а иногда – нет.

Вопреки жизненным обстоятельствам, на всех этапах жизни 
мне не раз приходилось добиваться и отстаивать свою точку зре-
ния. Венцом всему этому было, как сейчас мне кажется – это зна-
ния, характер, поддержка коллег и близких. Таких людей в моей 
жизни было немало, особенно среди хирургов.  

Смысл и стиль изложения материалов книги старался препод-
нести в последовательном порядке: выбор профессии, становле-
ние в качестве врача, затем – хирурга в широком смысле этого сло-
ва и только потом – нейрохирургом, а также в качестве организато-
ра здравоохранения, ученого и педагога. В книге есть страницы и 
о лицах, с которыми учился и работал вместе. 

На протяжении своего жизненного пути, мне приходилось оку-
нуться с головой и в сферу здравоохранения республики в целом, 
участвовать в его совершенствовании, принимать непосредствен-
ное участие в  развитии  медицинской науки в Туве. Это было на 
рубеже  прошлого и нынешнего столетий. Так, четырнадцать лет 
я занимался административной и научной работой. В гуще управ-
ленческой работы в душе всегда сохранялась моя привязанность 
и верность выбранной в юности специальности – нейрохирургии. 

Часто на различных перекрестках своей судьбы я всегда меч-
тал окончательно вернуться в свою Республиканскую больницу, к 
операционному столу и завершить свою врачебную работу в род-
ном для меня нейрохирургическом отделении в должности рядо-
вого врача, работать вместе со своими учениками настолько, на-
сколько хватит жизненных сил. Однако, как говорится. «Человек 
предполагает, а Бог располагает».  

Себя я смело могу считать единственным нейрохирургом 
Тувы, принимавшим участие на всех этапах истории становления 
и развития этой службы. Первый этап приходился на 70-е годы 
прошлого столетия, затем последовали годы заведования отделе-
нием, а далее был непосредственным участником процессов со-
вершенствования службы. 
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Оглядываясь назад, вижу также недостигнутые цели, а порой 
кажется их даже много. Это связано с различными  причинами как 
объективного, так и субъективного характера. Мои оценки о собы-
тиях и фактах прошлого порой носят эмоциональный характер. Но 
на мой взгляд, отсутствие личной оценки и мнения по отношению 
к окружающему, всегда граничит с таким негативным человече-
ским качеством, как равнодушие. Это неприемлемо особенно для 
врача. Равнодушное отношение к работе и жизни в целом никогда 
не было моим спутником.  

Мне особо хотелось сказать и о своей семье, ставшей верным 
спутником жизни. Она оказалась «врачебной» как в первом, так 
и во втором поколении: жена – врач-невролог, а младшая дочь – 
врач-терапевт. Она, как и родители, училась и окончила Томский-
государственный медицинский институт. В настоящее время ра-
ботает врачом дермато-косметологом. Общий семейный медицин-
ский стаж нашей врачебной династии – 112 лет.  

Изложенные в книге события и факты давно позади. Но это 
«Река» моей жизни. Из множества ручейков сформировались ней-
рохирургическая служба и здравоохранение моей малой родины 
– Тувы.  

В завершении экскурса в пройденный путь, думаю, наконец, 
я сумел стать автором задуманной книги. Этот труд оцените Вы, 
дорогие читатели. В то же время хочется попросить Вас строго 
не судить всю книгу. Из нее можно взять что-то познавательное, 
возможно узнаете факты, представляющие интерес, связанный с 
развитием здравоохранения в республике, а также узнаете судьбу 
тувинского врача и ученого. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ И УЧЕБА 
В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ 

(1969–1975 гг.)

Многие испытывают ностальгию по детству. Мне тоже знако-
мо это чувство. Мое детство и взросление прошли, как и у многих, 
в любящей семье, на лоне родной тувинской природы. Ее суровая 
и неотразимая красота, и моя любовь к ней впитались в меня с 
молоком матери.

Родители мои родом из Пий-Хемского района Тувы. Они были 
представителями первого поколения интеллигенции Советской 
Тувы.  

Родился я в 1952 г. в г. Кызыле. В семье было 4 детей, я оказал-
ся вторым. Уверенно могу сказать, что родители смогли воспитать 
нас достойными людьми, сумели дать нам высшее образование: 
Надежда стала учительницей, я – врачом, Галина – юристом, Сер-
гей – инженером.

В нашей семье и роду с меня начинается «врачебное» поколе-
ние. Профессиональную династию продолжила моя младшая дочь 
Айлана. Она стала врачом второго поколения. 

Мое взросление пришлось на Советский период Тувы. Дет-
ство прошло в г. Кызыле, столице Тувинской автономной обла-
сти, входившей в состав РСФСР, самой крупной республики Со-
ветского Союза. В выборе профессии отчетливо осознаю роль 
отца, который поддержал мое юношеское желание. Врачом ре-
шил стать в старших классах. Видимо, он это заметил и без ка-
ких-либо наставлений способствовал претворению моей мечты 
в жизнь.   

Отец мой, Шиирипей Николай Дамбаевич учился в молодости 
в Москве, в  Центральной комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ, 
после окончания которой работал в сфере тувинской журнали-
стики. Выполняя редакционные задания, он много ездил по Ту-
винской автономной области. Затем отца перевели на комсомоль-
скую работу. После окончания Высшей партийной школы при ЦК 
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КПСС работал секретарем Каа-Хемского райкома партии. Где-то в 
середине 60-х годов первый секретарь Тувинского Обкома КПСС 
Тока С.К-Х. пригласил его на должность заведующего отделом 
пропаганды и агитации. На этой должности отец работал вместе 
с Ширшиным Г.Ч., будущим руководителем Тувинского Обкома 
КПСС. В период «Обкомовской» работы отец, как и раньше, часто 
бывал в командировках. Хотя он отсутствовал, мы, дети, всегда 
чувствовали его неустанное внимание к нам и его заботу.

С именем отца связано развитие нашего Тувинского радио-
вещания, особенно создание черно-белого телевидения, Государ-
ственного симфонического оркестра при Госкомитете по телеви-
дению и радиовещанию при Совете Министров Тувинской АССР, 
где он был председателем до своей кончины в 1982 г. Сказалась 
напряженная  и ответственная работа в партийных и государствен-
ных органах. В те времена руководящие работники выполняли 
свои функции с большой ответственностью, четко осознавали, 
что успешная работа коллективов зависит от умелого руководства. 
Поэтому они и ездили, чтоб увидеть, понять достижения и про-
блемы на местах. 

Смерть отца я глубоко переживал. Он ушел из жизни в самом 
расцвете физических и творческих сил. Только позднее, сам став  
отцом, понял истинную глубину его души, его человечность, его 
такт, умение сказать нужные слова в нужное время, а ни на минуту 
позже. Не каждому дана такая черта. Сейчас думаю, что отец хотел 
увидеть  своих детей не просто образованными людьми, а хорошо 
знающими свое дело специалистами. Особенно для медицины это 
очень важно. Может быть даже именно отец хотел, чтобы я стал не 
только врачом, а именно врачом-нейрохирургом.

Я уважал отца, всегда старался прислушиваться к его советам. 
Он умел это делать как-то ненавязчиво, как бы между делом. Спу-
стя годы начал понимать, что отец еще тогда понимал значение 
нейрохирургии и «направлял» меня в эту отрасль хирургии, не за-
слоняя, не задевая пыл юношеского возраста.

О! Юношеский максимализм! Этот evan vital – жизненный 
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огонь, который горит в человеке в течение всей его жизни. Осо-
бенно в юношеском возрасте он бывает нестерпимо жарким и 
мощным. Сегодня могу сказать: «Дерзайте, молодые! Только вам 
под силу изменить мир и продолжить дело своих отцов». Часто 
мы не ценим то, что имеем, и лишь позже, особенно когда стало 
слишком поздно, понимаем, что значили для нас родители.

У Евгения Евтушенко есть такие строки:
«Как одиноки наши плоть и дух, 
когда никто на свете не услышит того, 
что слышит лишь отцовский слух».
У мамы нашей было педагогическое образование. Она была 

востребованной личностью для своего времени: много сил вложи-
ла в организацию и развитие женских общественных институтов 
в республике. После окончания  партийной школы работала в Об-
коме партии, в секторе по работе среди женщин, затем – в про-
фсоюзном движении (как тогда называли, в Облсовпрофе). Свою 
трудовую деятельность она закончила в Министерстве культуры 
республики, где курировала работу женских организаций учреж-
дений культуры.

Только годами я осознал, что она достойно сумела воспитать 
четверых детей, совмещая с  руководящей работой. Помню, когда 
мы были маленькими, иногда для нас даже нанимали няню. Это 
несмотря на наш скромный достаток. Насколько помню, мы жили 
небогато. В те времена так жили все представители интеллиген-
ции Тувы.

Из моих детских воспоминаний о Кызыле того времени оста-
лись некоторые Кызылские «картины» тех лет. Например, пасса-
жирские перевозки на конных упряжкахи даже на верблюдах. Ви-
димо, это было организовано из-за отсутствия или нехватки авто-
транспорта. Несколько машин были только служебными. Личные 
автомобили имели лишь единицы. Население, живущее в то вре-
мя на окраине Кызыла, держали коровы. Наша семья тоже имела 
корову. Моста через Енисей тоже не было. По реке «курсировал» 
большой паром, а потом понтонная переправа.
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Помню, наша семья довольно часто переезжала. Значитель-
но позже мы стали жить в благоустроенных квартирах. Соседя-
ми были партийные работники, госслужащие и представители 
тувинской творческой интеллигенции. Это были дома № 80 и № 
30 по ул. Красноармейская и Комсомольская. Для меня, для моих 
сестер и брата такое соседство было очень познавательно и по-
лезно во всех отношениях. Мы дружили со всеми соседскими 
детьми. Обстановка в этих дворах, конечно, отличалась от той, 
что была по ул. Чульдум, дом № 27, где жили в основном «славя-
не» и «пролетарии». Но, как говорится, воспринимали жизнь та-
кой, какой она была в реальности. Это тоже был одним из этапов 
моего взросления. 

Рядом с нашим домом был деревянный двухэтажный дом, где 
проживали разные люди. Помню, многие из них в «получку» и 
«аванс» употребляли алкоголь, после чего следовали разборки. 
Дети обычно оставались голодными и играли во дворе барака. 
Часто «гулянки» продолжались по нескольку дней. В целом, об-
становка была тяжелой. Но это не мешало мне дружить с боль-
шинством  мальчишек  во дворе, а летом вместе ходили купаться 
на Енисей. В целом, жизнь по ул. Чульдум имели некоторые пре-
имущества. Недалеко находилась школ№3, где мы учились в на-
чальных классах. К тому же это был почти центр города: рядом 
располагались почта, пединститут, Обком партии, кинотеатр и 
«большой» магазин, который потом стали называть «Азас».

Когда нам дали квартиру в доме № 7 по ул. Красных партизан, 
нашим соседом оказался Г.Ч. Ширшин, первый секретарь Тувин-
ского Обкома КПСС. Соседями были также завотделамии секре-
тари Обкома, члены Совета министров Тувинской АССР. Дом этот 
в шутку называли «дворянским гнездом» и по сей день находится 
на берегу Енисея, рядом с обелиском «Центр Азии», ныне с из-
вестным скульптурным комплексом. 

Как мне казалось, в тот период в равной степени в Кызыле 
проживали как «славяне», так и тувинцы. Например, в детском 
саду и начальной школе, где я учился, «славяне»  были в абсолют-
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ном большинстве. В классах с 1-го по 4-й я был единственным 
тувинцем. В средней школе из 30-35 чел. в классе тувинцев было 
не более 3 человек.

Вполне возможно, меня как и другие родители преднамеренно 
отдавали учиться именно в русские школы, каковыми были №1, 
№3, № 7. Они считались лучшими школами Кызыла. Главной це-
лью родителей была дать детям хорошее школьное образование.

В Кызыле была и национальная школа-интернат №2, где учи-
лись только тувинцы. Но и здесь были свои «традиции». Напри-
мер, учащиеся разделялись на «районных» и «городских». Эту 
школу закончила моя жена Тамара.

Следует отметить, что в городских школах и на улицах Кызы-
ла не возникали никаких конфликтов на межнациональной почве. 
Думаю, сказывалось интернациональное воспитание молодежи в 
тот «советский» период. 

К окончанию школы №7 мною уже был сделан осознанный 
выбор профессии врача. Помню, чтобы поступить в медицин-
ский вуз, перечитывал учебники по химии и биологии. В то время 
вступительные экзамены сдавали в единственном вузе Тувы – в 
педагогическом институте. Желающих поступить в медицинский 
было достаточно много. Конкурс я выдержал и поступил в Том-
ский государственный медицинский институт. Его выбрал из-за 
того, что вуз был старейшим в Сибири и имел хорошие отзывы 
среди врачей Тувы. Факультетом определился сразу – решил вы-
брать лечебный. Обучение в вузе несомненно было бесплатным, 
что являлось принципиальным преимуществом советской систе-
мы образования. 

Учеба в институте (1969–1975 гг.). В августе 1969 г. в Том-
ский государственный медицинский институт из Тувы поступили 
14 человек. В этот старинный сибирский город нашу группу со-
провождала инструктор ОК КПСС. По приезду она устроила нас в 
старое деревянное 2-хэтажное общежитие. 

Что меня сразу поразило – это вода. Из кранов текла молочно-
го цвета вода с сильным запахом хлора. Общежитские студенты 
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старших курсов брали ее в 3-хлитровые банки, так и пили, да еще 
с хлебом, что было крайне необычно для вчерашнего домашнего 
учащегося. Это было не сравнить с водой с берега Енисея или с 
борта лодки и тут же ее употребить. 

Почти полгода не мог употреблять «Томскую» воду, даже 
когда из нее варили компот и чай. В это время впервые я оценил 
«природный» вкус нашей тувинской воды, она была такая чистая 
и, вправду, вкусная, утоляющая жажду. 

По старой советской традиции нашу группу, состоящую из 30 
первокурсников (в основном девушки), сразу отправили на «кар-
тошку» в самый отдаленный район Томской области – в Кривоше-
инский. До деревни Егорово, места прохождения сельхозпракти-
ки, мы добирались долго: сначала плыли на речном трамвае (пас-
сажирские суда небольшого водоизмещения) по реке Томь, затем 
почти всю ночь ехали на тракторной тележке. 

Во время сельхозработмы, парни помогали девушкам готовить 
еду на костре, а вечерами пели у костра под гитару или гармошку. 
Помню, с одногрупницей Денисовой Галиной я даже пел дуэтом. 
Здесь я познакомился со всеми одногруппниками, в том числе с 
Сабыничем Валерием, с которым потом жили в одной комнате сту-
денческого общежития. Впоследствии он стал хирургом, работал 
в Томском горздраве, главным врачом поликлиники №8 г. Томска.

На сельхозработе было очень интересно и весело. В конце нам 
даже заплатили деньги за проделанную работу. К нам иногда при-
езжал куратор сельхозпрактики Могильников Николай, активист 
и старшекурсник, о котором будет сказано ниже. Дружба наша, 
возникшая «на картошке», сопровождала нас всех не только в сту-
денческие годы, но и после окончания института. Особенно, ког-
да младшая дочь училась в Томском мединституте, с ними часто 
встречался. Сейчас Сабынич В. на заслуженном отдыхе. До сих 
пор с ним поддерживаю дружеские отношения.

К учебе в институте приступили, как положено, 1 сентября 
1969 г. Оказалось, 6 человек, почти половина группы, не ездили 
на «картошку», потому что они оказались «томичами». Старостой  
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избрали Губину Нину, которая до сих пор работает врачом-тера-
певтом в Томске. 

В нашей группе учился Венгеровский Александр, окончивший 
6-ю спецшколу в Томске. Был круглым отличником. Его отец, про-
фессор медицины, в свое время работал в Тувинской Народной 
Республике в составе бригады врачей из Наркомздрава РСФСР. 
Впоследствии Александр тоже стал профессором кафедры фарма-
кологии, проректором Томского мединститута.

До 5 курса в одной группе учился с земляком Енаа Сергеем из 
Самагалтая. К сожалению, он рано ушел из жизни. Работал лор-
врачом и главным врачом в Тере-Хольском кожууне. В группе за-
помнились Числова Людмила – семейная студентка с опытом жиз-
ни, которая постоянно опекала Венгеровского А.

В группе была необычная студентка Кошманова Людмила, 
очень жизнерадостная активистка. Она до сих пор работает пре-
подавателем в медицинском колледже Томска. А студентка Во-
ротилкина Наталья была необычна во взглядах на жизнь. Стала 
терапевтом и работала в Томске.

Дружили и со студентом из другой группы, например, с Алек-
сандром Дыгай, который тоже закончил 6-ую спецшколу Томска. 
Он женился на 2 курсе на однокурснице Ларисе. В студенческие 
годы у них родилась дочь. В 1973 г. они нам с женой, студент-
кой 4 курса института, помогли забрать дочь из роддома им. Н.А. 
Семашко в Томске. После выписки нашей дочери они устроили 
праздничный обед в профессорской квартире родителей Алексан-
дра (отец был академиком), которая находилась на площади Рево-
люции рядом с ТИРЭТом и мединститутом. Они же научили нас 
«искусству» пеленания маленькой дочери, провожали нас в аэро-
порту на самолет, вылетавший в Красноярск-Кызыл. Этот душев-
ный поступок друзей запомнился нам на всю жизнь. 

Даже после окончания института наш курс  собирался на квар-
тире А. Дыгай, устраивали там встречу выпускников. Александр 
рано защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию по 
медицине, стал профессором, академиком РАН, научным  руково-
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дителем НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. 
Гольдберга в Томске, удостоен почетного звания заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации.

В студенческие годы во мне больше превалировали здоровые 
юношеские амбиции – стать хорошим врачом, вернуться на малую 
Родину и этим порадовать своих родителей. Но на первых курсах 
мало задумывался о специальности врача, которой в дальнейшем 
посвятишь свою жизнь. В эти годы, можно сказать, просто позна-
вал азы медицинской специальности. Серьезно начал думать поз-
же, на 4-м курсе, когда начались клинические дисциплины. 

Студенчество – золотая пора! Профессора и доценты в белых 
халатах казались нам Богами. Первые успехи и огорчения. Непри-
ступной цитаделью всех первокурсников-медиков была анатомия. 
В студенческом кругу считалось, что пока ты не одолеешь этот 
предмет, ты еще не студент-медик. На первых практических заня-
тиях в «анатомке»,на фоне удушающего запаха формалина, у меня 
возникло удивление от сложности строения человеческого орга-
низма. Часто эти занятия проходили в вечернее время. На первых 
курсах приходилось все запоминать, и даже «зубрить», в том чис-
ле и на латыни. Это было непросто для вчерашнего выпускника 
школы, которому было только 17 лет.

А вот и первые долгожданные клинические дисциплины на 
различных кафедрах института, находящихся в разных районах 
Томска. Интерес к этим дисциплинам был неописуем и они вызы-
вали восторг у будущих врачей. Многие профессора этих кафедр 
были участниками Великой Отечественной войны. Именно эти 
клинические дисциплины и начали «напоминать» будущую реаль-
ность практикующего врача.     

На 4 - 6 курсах происходит набор студентов в группы, жела-
ющих заниматься хирургией. Причем главным условие была хо-
рошая успеваемость студентов. Многие не смогли его преодолеть 
и попали в «терапевтическую» группу. Я попал в хирургическую 
группу. К тому времени у меня уже сформировались серьезное же-
лание стать хирургом и большие надежды на будущее.
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И вот наступил день, когда впервые я вошел в «святую святых» 
– в операционную. Это было на 4-м курсе. Меня поймет лишь тот, 
кто пережил подобные ощущения. Тогда и возникла твердая уве-
ренность  в себе, что стану только хирургом.

В то время не за горами было первое впечатление от живого 
пульсирующего мозга и увидел его во время операции при травме 
черепа. Так я познал венец длительной эволюции живых существ 
– НЕОКОРТЕКС! Другим словами Новая кора, то есть часть мозга 
млекопитающих, которая у человека составляет основную часть, 
90 процентов, коры больших полушарий. Неокортекс участвует в 
сенсорном восприятии, в выполнении моторных команд, визуали-
зации двумерных и трехмерных структур и формировании речи.
До сих пор помню первое свое впечатление от всей красоты и 
сложности строения головного мозга человека!

Чуть позже освоил истину: при проведении нейрохирурги-
ческой операции неверный один «шаг влево, шаг вправо»и чело-
век навсегда лишается какой-то важной и незаменимой мозговой 
функции, вплоть до развития паралича конечностей, нарушений 
счета, письма, речи и т.д.Тогда я понял истинное значение топо-
графической анатомии, цитоархитектоники мозговых полей. И 
стал штудировать этот достаточно сложный раздел неврологии. 

Помню, первую свою пятерку. Ее получил на 1 курсе по не-
органической химии. Получил неожиданно для себя, так как пред-
мет довольно трудный. Вообще тогда мне казалось, что первые 
два курса повторяем школьные  программы 8-10 классов.

Помню также сдачу экзамена  по анатомии. Тоже, неожиданно 
для себя и одногруппников, получил «пятерку». Попался вопрос 
о проводящих путях головного мозга. Оценка явилась стимулом в 
будущем – в успешном освоении неврологии.

Никогда в жизни не забуду панический страх и даже ужас, 
когда на цикле топографической анатомии мне поручили сделать 
трепанацию черепа на трупе. А я, не рассчитав силы давления, 
провалился фрезой в вещество мозга на большую глубину! Когда 
я стал врачом-нейрохирургом, всегда опасался этого трагического 
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и очень опасного интраоперационного осложнения. За всю мою 
нейрохирургическую практику, как говорят, Бог меня «миловал». 
На «живом» мозге никогда такое не случилось. Однако это случи-
лось с моим ассистентом-нейрохирургом и произошло в период 
моего заведования нейрохирургическим отделением Тувинской 
республиканской больницы № 1. К счастью, не привело к тяжелым 
осложнениям, так как фреза попала прямо в ткань опухоли мозга.

Наряду с нейрохирургией, в годы учебы мне очень нравилась 
экстренная травматология. В данном случае «привлекательность» 
состояла в том, что врач за одно ночное дежурство может выпол-
нить несколько операций подряд – на грудной клетке, костях и  
животе. 

Такой юношеский романтизм о многопрофильности хирурга 
даст о себе знать в период моей будущей практики, в первые годы 
работы в Республиканской больнице г. Кызыла. В то время я опе-
рировал повреждения груди, живота, скелетную травму, ранения 
сердца, травму черепа и головного мозга. Помню, руки «рвались в 
бой» – хотелось не только знать, но и что-то уметь делать в опера-
ционном зале. Путь был только один – через анатомический «те-
атр». Это обязательное и очень полезное занятие, так как появля-
ется сенсомоторная память рук, которая потом дает о себе знать 
при операциях  на  «живом мозге». 

Постепенно травматология отошла на второй план. Для меня 
увлечение нейрохирургией стало как болезнь, как юношеская 
влюбленность. Наверное, только так и определяется истинное от-
ношение к профессии. Мое увлечение уважали, ценили и поддер-
живали мои товарищи по хирургической группе. В нашей группе 
только у меня было желание стать нейрохирургом. На курсе таких 
студентов было всего двое, о чем будет сказано ниже. 

На выбор специальности нейрохирурга оказали случаи, 
так или иначе коснувшиеся меня. Мой родственник Херел-оол 
в школьные годы получил тяжелую черепно-мозговую травму 
(ЧМТ) и долго находился без сознания. Операцию на его черепе 
делали в Кызыле и он остался жив, что говорит о успешном ис-
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ходе операции. В то время эта специальность казалась для меня на 
грани врачебного волшебства.

Другой случай произошел в институте: неожиданно для всех 
студентов, известный драчун и боксер, старшекурсник Могильни-
ков Н.А. стал нейрохирургом. Впоследствии он заведовал нейро-
хирургическим отделением в городской больнице Скорой помощи 
г. Томска.

Помню также и о том, как мы с однокурсником Медведевым 
Владимиром, тоже увлекающимся нейрохирургией, состязались 
по количеству дежурств и ассистенций на операциях при травме 
черепа и мозга.Однажды я обошел его: на ночном дежурстве в 
Больнице Скорой помощи (БСМП), где мне доверили выполнить 
резекционную трепанацию черепа на костном этапе при открытой 
травме черепа. После окончания института и до своей скоропо-
стижной кончины Медведев В.П. успешно работал врачом-нейро-
хирургом в БСМП г. Красноярска.

Как показала практика, здоровая конкуренция всегда благо-
творно влияет на совершенствование навыков, что очень важно 
особенно в среде хирургов. Во время учебы в интернатуре по хи-
рургии такая конкуренция здорово помогала и мне. 

За студенческую пору запомнилось также добровольное уча-
стие в работе Студенческого научного общества (СНО). После 4 
курса проходил практику субординатора по хирургии в Республи-
канской больнице г. Кызыла (на ул. Ленина №24). По её итогам и 
рекомендации ответственного за практику студентов профессора 
Пекарского В.В. я написал реферат о редкой хирургической па-
тологии «Трихобезоар желудка». В нем описал про волосяную 
псевдоопухоль желудка, обнаруженную у одной пациентки. При 
расчесывании своих длинных волос она почему-то проглатывала 
их в течение длительного времени. Больную девушку проопери-
ровали в хирургическом отделении при моем участии. По матери-
алам реферата я выступал на студенческой научной конференции 
и был отмечен наградой СНО (фото будет приведено). Работу в 
данном обществе продолжал до конца учебы в институте. За это 
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время удалось написать и опубликовать в институтских научных 
сборниках 3 научные статьи. 

В студенчестве занимался и общественной работой. На пер-
вом курсе института избрали меня комсоргом группы, а потом 
профоргом группы. 

На всю жизнь запомнилось проживание на 1-2 курсах в очень 
старом деревянном 2-хэтажном общежитии на ул. Тверская № 27. 
По сравнению с другими общежитиями оно располагалось далеко 
от главного корпуса института. Часто приходилось ходить по шпа-
лам трамвайных путей, так как в то время трамваи ходили очень 
редко. По утрам, чтобы не опоздать на занятия, из-за отсутствия 
свободных мест в салоне трамвая, приходилось ездить даже на его 
крыше, рискуя сорваться на землю. Запомнились также большое 
количество крыс, обитавших возле туалета на улице, рядом с об-
щежитием. Крыс до этого никогда не видел. 

В комнате проживали по 6-8 человек. Общежитие «соседство-
вало» с действующей церковью, а звон колоколов постоянно будил 
нас по утрам каждое воскресенье. А хотелось так выспаться. 

В общежитии в одной комнате жили с уже известным одно-
группником Сабыничем Валерием, а также с Кондратенко Юрием,  
Цой Олегом и др. В этом же общежитии жили и наши земляки, в 
основном девушки со старших курсов, с которыми мы дружили, 
отмечали праздники, а вечерами были манекенами для них при 
физикальном обследовании (были как пациенты) и ходили про-
сить хлеба для нашего позднего ужина в мужской комнате.

В этом же общежитии на 2 курсе познакомился с Тамарой – со 
своей будущей женой, приехавшей учиться на 1 курс в 1970 г. Она 
была самой младшей в той группе студентови проживала в одной 
комнате с землячками Хертек Надеждой, которая будет работать 
участковым терапевтом в Кызыле, Монгуш Светланой – терапев-
том, Куулар Верой, терапевтом поликлиники в Кызылеи др. С 3 
курса стали жить в более благоустроенном общежитии на ул. Ко-
товского и жили уже по 4 человека в комнате. Особенно запомни-
лась дружба с соседом Николаем Зюзьковым. Это был одаренный, 
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талантливый и творческий студент-однокурсник, он писал карти-
ны и делал чеканки по ним. 

На последних курсах Николай перевелся в Кемеровский ме-
динститут, чтобы быть ближе к своей невесте Галине. В 1975 г. 
сразу после окончания института, Н. Зюзьков с женой, санитар-
ным врачом, по моему приглашению приехали работать к нам, в 
Туву. В том же в 1975 г. в Кызыле у них родился младший сын 
Глеб, который впоследствии стал не только врачом, но и ученым, 
профессором РАН, работает в НИИ фармакологии г. Томска.Не-
смотря на расстояния мы дружим семьями до настоящего време-
ни. Фото чеканки моего портрета сделанного Николаем будет по-
казано в приложении.

В одной комнате также жили с одногруппником Шульц Вик-
тором, который был из Алтая, работает урологом в Москве. Сту-
дент-старшекурсник Худяков В. был для нас «шефом», учил пре-
мудростям студенческой жизни. После института Зюзьков Н.М. и 
я в длительное время общались с Худяковым. 

Наиболее теплые дружеские отношения со студенческих лет 
поддерживаю с Зюзьковым Н.М. и Сабыничем В.И. Позже с Зюзь-
ковым Н.М. и его сыном Глебом встречались в Туве во время их 
кратковременного отдыха у староверов в Верховьях Малого Ени-
сея. Жалко, что с Сабыничем В.И. так и не удалось вместе отдо-
хнуть, хотя наша семья их неоднократно приглашала.

На 4-м курсе я обзавелся семьей. Жена моя, Тамара Бмыжа-
повна, стала известным в республике врачом-неврологом. Почти 
17 лет она заведовала неврологическим отделением Республи-
канской больницы. В Томске мы сыграли студенческую свадьбу 
в ресторане. Приезжали из Тувы наши родители. После свадьбы 
перешли жить на квартиру в частный дом. В 1973 г. в Томске ро-
дилась дочь Альфия.  

На 3 и 4 курсах свадеб было много. Это можно даже назвать 
периодом студенческих свадеб. К сожалению, не все они оказа-
лись прочными.

С первых курсов института я начал заниматься спортом: по-
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сещал секцию бокса, участвовал в соревнованиях даже областного 
масштаба и получил 1 разряд. Были дальнейшие перспективы и 
планы в боксе. Однако на последних курсах института, увлекшись 
нейрохирургией, предпочел отказаться от этого вида спорта, кото-
рый может привести к серьезной ЧМТ. Перешел вначале в спор-
тивную гимнастику, а затем в силовые упражнения – в гиревой 
спорт.

На последнем курсе института в летнее время парни-студенты  
выезжали на месячные воинские сборы в Кемеровскую область, в 
деревню Плотниково. Там мы жили в больших военных палатках 
на 8-10 чел. Все было как в армии, ходили в военной форме. Ар-
мейские будни оказались познавательными и интересными Рядом 
с нами находилась часть из «партизан». Это были «резервники», 
проходившие воинские сборы. Их отличала тяга к нарушениям во-
инской дисциплины в виде приема алкогольных напиткови «друж-
бой» с деревенскими девушками. 

Находясь на воинских сборах к моей радости, встретил своего 
друга Зюзькова Н.М., который к тому времени уже учился в Кеме-
ровском мединституте. 

В момент окончания института все 5 государственные выпуск-
ные экзамены сдал на пятерки. В то время также была отметка 
«пять с отличием», что являлась высшим баллом. Студентов, на-
бравших такие  баллы, на курсе было совсем немного.

Когда в актовом зале вручали дипломы об окончании институ-
та, староста нашей хирургической группы была очень удивлена, 
почему мне не выдали «красный диплом». Причина была связано 
с тем, что на последних курсах института я действительно учился 
на «четверки» и «пятерки». Сказались оценки за первые курсы ин-
ститута. Твердым «хорошистом» стал после женитьбы на 4 курсе 
института и рождения дочери. Так семейная жизнь положительно 
сказалась не только на моей успеваемости, но и учебе жены-сту-
дентки.

В целях получения практического опыта на последних курсах 
института во время каникул дважды работал фельдшером в селе-
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Хут Пий-Хемского района, откуда был родом мой отец. Здесь почти 
половина жителей были моими родственниками.В фельдшерско-
акушерском пункте (ФАП) вместе со мной работала также двою-
родная сестра Зоя Анайбан. В то время она тоже была студенткой, 
а в ФАПе работала в должности санитарки. Впоследствии она 
окончила аспирантуру в Новосибирске, защитила кандидатскую, 
затем докторскую диссертацию по историческим наукам. Сейчас  
живет в  Москве, работает в институте Востоковедения РАН. В на-
шем роду Зоя – первая и единственная доктор наук. 

Врачей в нашем роду оказалось не так много. Моя двоюродная 
сестра Ирина стала санитарным врачом, а её дочь и моя племянни-
ца Бойбу Айлана – первый врач-косметолог в Туве. Она и явилась 
примером для младшей дочери, которая занялась этой же специ-
альностью. Кандидатом медицинских наук в нашем роду оказался 
только автор книги.

Завершая данный раздел, возвращаюсь к его начальным стро-
кам. Из 14 студентов, которых в 1969 г. сопровождала в Томск 
инструктор Тувинского обкома КПСС, окончили институт только 
4 чел., в том числе автор книги. Учебу выбывшие студенты пре-
кратили в основном на 1-2 курсах по различным причинам, в т.ч. 
по надуманным типа «не подходит климат». Чаще всего, как я за-
метил, причиной была академическая неуспеваемость по дисци-
плинам. 

Моя учеба в институте закончилась в 1975 г. К этому време-
нимною уже был сделан окончательный и осознанный выбор спе-
циальности в пользу нейрохирургии. На 4 курсе института узнал, 
что в 1972 г. в Республиканской больнице Тувы открылось нейро-
хирургическое отделение, которым руководил Григорьев Валерий 
Павлович. 
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Родители: отец и мать

Наша семья. Нижний ряд: бабушка (мать отца), Альфия 
(старшая дочь), мать, отец, племянник Вова. Верхний ряд: 
зять Александр, Надежда (старшая сестра), Сергей (млад-

ший брат), мать жены, жена Тамара и я. 1979 год
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Томский мединститут 1969 год 1 курс, наша группа на 
занятиях анатомии.

Фото из приглашения на свадьбу. 1973 год.
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ЗАГС, после регистрации. Отец, Зюзьков Н. - свидетель (мой 
друг), нееста, жених, Попова В. - свидетель (подруга невесты), 

Лесняк Б., мать невесты, Монгуш С. Томск,1973 год.

ЗАГС, регистрация брака. Томск,1973 год.
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Томск. Заседание СНО - студентческого научного общества. 
Проф. Пекарский В.В. вручает мне награду СНО за доклад 

"Трихобезоар желудка". 1973 год.

ТМИ. Хирургическая группа в период субординатуры. 
1973-1975 год.
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Кемеровская область, д. Плотниково. Воинские сборы. 
Глинский А, Цой О. и я. 1974 год.

Воинские сборы. На стрельбище.
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Томск. Чеканка моего портрета. 
Автор - Зюзьков Н.М. 1973 год.
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УЧЕБА В ИНТЕРНАТУРЕ ПО ХИРУРГИИ 
(1975-1976 гг.)

В программе подготовки хирургов была предусмотрена го-
дичная учеба в интернатуре по хирургии. Ее проходил на базе 
Республиканской больницы родной республики. Непосредствен-
ной базой будущих хирургов было хирургическое отделение 
больницы коечным фондом на 60 мест. 

Еще с интернатуры я сразу настроился на нейрохирургию. 
Особенно после нашего знакомства с заведующим отделением 
Григорьевым В.П., когда заключили предварительную догово-
ренность о моем будущем месте работы в нейрохирургическом  
отделении Республиканской больницы. 

В 1975 г. интернатуру по хирургии проходили 14 врачей. 
Руководителями были А.И. Канунников, В.А. Верещагин, Л.М. 
Козлова. В.П. Григорьев и некоторые другие заведующие отделе-
ниями. Хирурги-интерны оказались в основном выпускниками 
сибирских мединститутов: Красноярского, Томского, Новоси-
бирского. Были выпускники Благовещенского и Пермского ме-
динститутов. 

Почти весь период интернатуры я провел в нейрохирурги-
ческом отделении, при этом прошел все необходимые циклы по 
хирургии и травматологии, согласно программе.

Во время учебы основной конкуренцией среди врачей-интер-
нов была «борьба» за участие в плановых и экстренных опера-
циях. Это было особенно заметно в период, когда разрешили са-
мостоятельно проводить операции-аппендэктомии, которые вы-
полнялись преимущественно в ночное время. В условиях такой 
конкурентной атмосферы чаще других интернов я стал дежурить 
по ночам. Жена в это время еще училась в  Томском  мединститу-
те, а дочь находилась в деревне у бабушки.

В дневное время врачи-интерны дополнительно «дежурили» 
в приемном отделении больницы и ждали, когда машина скорой 
помощи привезет больного с аппендицитом, чтобы после ос-
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мотра заведующего отделением А.И. Канунниковым заполнить 
историю болезни и приступить к операции аппендэктомии.

Почти ежедневно я ассистировал на плановых операциях по 
грыжесечению, варикоцеле и венэктомиина нижних конечностях. 
Некоторые из них проводил даже самостоятельно, но под руко-
водством врачей хирургического отделения. Количество самосто-
ятельно проведенных операций возрастало, так как это я делал 
каждый день в отделении и в каждое ночное дежурство.

Запомнился случай, когда во время ночного дежурства под 
местной анестезией оперировал студента медицинского училища 
с диагнозом «острый аппендицит». Чтобы отвлечь пациента, во 
время операции беседовал с ним и узнал, что он хорошо учится 
в медицинском училище; предлагал ему продолжить учебу в ин-
ституте и стать хирургом. После этого случая прошли годы. Через 
6 лет этот студент пришел работать в наше отделение и стал вра-
чом-нейрохирургом. Им оказался Владимир Васильевич Хозеев. 
Он стал одним из первых моих учеников по нейрохирургии.

К концу интернатуры в качестве самостоятельно оперирую-
щего хирурга отправили меня на 2-хмесячную командировку в 
отдаленный Тоджинский район, где в то время не было хирурга.
Именно здесь, в условиях районной больницы,я получил хоро-
шую школу хирургии. Самостоятельно выполнял все необходи-
мые плановые операции при грыжах, хронических аппендицитах. 
Оперировал также острые аппендициты. В Тодже ощутил ответ-
ственность самостоятельной работы хирургом. В то же время та-
кая работа была захватывающе интересна. С большой благодар-
ностью учился у операционной сестры, о которой будет сказано 
ниже: как правильно делать перевязки и вести прием амбулатор-
ных больных в поликлинике ЦРБ, вскрывать гнойники и выписы-
вать больничные листы амбулаторным пациентам. В ходе такой 
текущей каждодневной работы незаметно и быстропро летели 
дни моей командировки в Тоджинской ЦРБ.

Сейчас невозможно установить количество пролеченных 
больных за время этой командировки в хирургическом отделении. 
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Но запомнились операции, проведенные под местной анестезией 
(врача-анестезиолога не было) – их было более 30. 

Запомнился также день вылета в Кызыл после окончания ко-
мандировки. Прямо из аэропорта меня срочно вызвали обратно в 
больницу. На очень большой скорости подъехала машина скорой 
помощи. Оказалось, у той самой операционной сестры случилась 
внематочная беременность с массивным внутрибрюшным крово-
течением. В тот день так и не прояснилось небо, то есть не было 
летной погоды для вызова санавиации. Женщина буквально по-
гибала на глазах в хирургическом отделении больницы. Оценив 
сложившуюся ситуацию, понял, что можем потерять больную, 
если не провести операцию лапаротомию и не остановить крово-
течение.

Администрация больницы была извещена о критической си-
туации у этой больной, которая являлась очень нужной и грамот-
ной медсестрой ЦРБ. Как хирург, вопреки запрету администра-
ции больницы, решил оперировать ее под местной анестезией (в 
ЦРБ, как уже отметил выше, не было врача-анестезиолога). В то 
время в Тоджинской ЦРБ работала пожилая врач-гинеколог, но 
она была «неоперирующей». Мне удалось ее уговорить быть ас-
систентом на предстоящей операции. Умирающую от кровопоте-
ри женщину с критически низким давлением транспортировали 
в операционную, настроили 3 капельницы и приготовились к 
операции и реинфузии аутокрови. К великому счастью, в момент 
вскрытия брюшной полости прилетел вертолет, на котором при-
были гинеколог, анестезиологи операционная сестра. Женщина 
была спасена.

После возвращения в Кызыл на утренней врачебной конфе-
ренции в хирургическом корпусе Республиканской больницы 
главный хирург Минздрава Тувы Лидия Михайловна Козлова 
привела положительный пример результатов работы по итогам 
моей командировки в Тоджинский район. При этом она отметила, 
что, как хирург, я состоялся именно в Тодже. Скрывать не буду, 
приятно было получить такую высокую оценку со стороны руко-
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водителя интернатуры и главного хирурга Минздрава Тувы. Мне 
говорили, что обычно очень сложно заслужить такое. Был чрез-
вычайно рад, как только можно было радоваться в юности. Этот 
период  можно назвать  моим «упоением» хирургией.

В течение всей интернатуры основное время проводил в ней-
рохирургическом отделении, знакомился с врачами и медперсо-
налом. Часто дежурил с травматологом и нейрохирургом, кото-
рые  оказывали экстренную помощь больным с черепно-мозговой 
травмой (ЧМТ). Кроме этого, старался участвовать во всех плано-
вых нейрохирургических операциях в качестве ассистента.

В период прохождения интернатуры в связи с дефицитом ка-
дров мне предложили работать преподавателем хирургии в Кы-
зылском медицинском училище. Было интересно читать лекции 
и проводить практические занятия со студентами. По итогам пре-
подавания за весь учебный год удалось заработать деньги для по-
купки современного холодильника для нашей молодой семьи.

За время интернатуры мне удалось самостоятельно выпол-
нить более 100 операций. Как выяснилось позже, оказался абсо-
лютным лидером среди всех интернов-хирургов. Из врачей, с кем 
проходил  интернатуру по хирургии в 1975–1976 гг., остались ра-
ботать в Туве только А.В. Чимдан и В.С. Ховалыг. Остальные, от-
работав, согласно законодательству, положенные 3 года, выехали 
за пределы республики на места постоянного проживания. Надо 
сказать, они все внесли достойный вклад в развитие тувинской 
хирургии. Через много лет с одним из них встретился в Москве, 
когда вылетал в Америку на Конгресс хирургов.

В период интернатуры, как и в период студенчества, занимал-
ся также общественной работой. В то время секретарем Комитета 
комсомола Республиканской больницы был врач-стоматолог А.А. 
Маланов, который привлекал меня к работе цеховой организации 
хирургического корпуса больницы, а также среди врачей-интер-
нов хирургов. К тому времени опыт комсомольской работы уже 
был, который «приобрел» еще в период учебы в институте. 

После окончания обучения в интернатуре по хирургии для 
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дальнейшей работы меня оставили в Республиканской больнице. 
Так появилась в моей трудовой книжке, согласно приказу глав-
ного врача Республиканской больницы Ю.З. Ковенского, первая 
и единственная запись о моем назначении с 1 сентября 1976 г. 
врачом-ординатором нейрохирургического отделения. С этого 
поворотного момента всю свою практическую врачебную дея-
тельность я посвятил служению нейрохирургии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВРАЧА-НЕЙРОХИРУРГА. 
УЧЕБА В СПЕЦОРДИНАТУРЕ 

(1976–1980–1982 гг.)

В сентябре 1976 г. я приступил к работе в нейрохирургическом 
отделении Республиканской больницы. С врачами, со средним и 
младшим медицинским персоналом отделения познакомился еще 
в период интернатуры. Поэтому я сразу влился в дружный и спло-
ченный коллектив, которым руководил Григорьев В.П.

Отделение располагалось на 3 этаже 4-хэтажного хирургиче-
ского корпуса  Республиканской больницы. На этом же этаже было 
развернуто и неврологическое отделение на 60 коек. Считаю, что 
такое «соседство» – рациональный и оправданный подход, кото-
рый  способствует продуктивной совместной работе двух крупных 
служб больницы. В те времена такая практика наблюдалась лишь 
в немногих больницах союзных республик. В некоторых субъек-
тах, как сейчас называют, так и не смогли организовать такое «со-
седство». В Республиканской больнице Тувинской АССР смогли.

С первого дня работы, заведующий отделением поручил кури-
ровать мне 2 палаты, где были по 5 больных. Основной контингент 
составляли пациенты с экстренной патологией: с черепно-мозго-
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вой травмой (ЧМТ) и позвоночно-спинномозговыми травмами 
(ПСМТ), а также с их последствиями. Особенно запомнились 
больные с ПСМТ. Как правило, они были молодыми и опериро-
вались на позвоночнике только задним доступом, выполнялись 
декомпрессивные ламинэктомии и ревизия спинного мозга. При 
необходимости для фиксации позвоночника применялись метал-
локонструкции, каковыми были проволока на шейном отделе и 
пластины ЦИТО на поясничном отделе позвоночника (из набора 
травматологов). Другие металлоконструкции не применялись, по-
тому что таковых больница не имела.  

Послеоперационный период у таких больных  протекал тяже-
ло, приходилось долго бороться с последствиями данной патоло-
гии – пролежнями и нарушениями функции тазовых органов. Все 
это требовало большой отдачи душевных и физических сил, пре-
жде всего со стороны среднего и младшего медперсонала. 

Первые месяцы моей работы в отделении были связаны с осво-
ением диагностических исследований в нейрохирургии. Начинал 
с относительно простых, таких как ПЭГ (пневмоэнцефалография) 
и ПМГ (пневмомиелография). Люмбальные пункции производил 
ежедневно, работая в перевязочной. Лишь потом начал осваивать 
каротидную ангиографию (КАГ), наиболее сложный вид исследо-
ваний.

Помню, на третьем месяце работы в отделении неожиданно 
для меня заведующий отправил меня одного санавиацией в Тод-
жинский район, в поселок Ырбан. Это был срочный вызов и я по-
летел на «кукурузнике», то есть самолетом АН-2, чтобы оказать 
медицинскую помощь подростку, получившему огнестрельное 
ранение в голову. На месте выяснилось, что это был суицид, под-
росток находился в мозговой коме. Через 20 минут во время об-
ратного полета в Кызыл раненный начал задыхаться и синеть. Нам 
пришлось произвести вынужденную незапланированную посадку 
в п. Сарыг-Сеп, после чего мальчика оперативно поместили в Каа-
Хемскую ЦРБ. Там я сделал операцию по наложению трахеосто-
мии, позволившую довезти его до Кызыла.
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В первые же годы работы в Республиканской больнице глав-
ными направлениями моей работы стали курация нейрохирурги-
ческих больных, освоение рентгенконтрастных методов обследо-
вания,  экстренные дежурства по травматологии и вылеты санави-
ацией в отделенные и труднодоступные места.   

Через год работы в нейрохирургическом отделении главным 
событием, оставившим глубокий след в моей работе, стала первая 
учеба за пределами республики – в ГИДУВе (государственный ин-
ститут усовершенствования врачей) г. Новокузнецка. Продолжи-
тельность курсов составляли 2 месяца, в течение которых я освоил 
тематический цикл «Травма центральной и периферической нерв-
ной системы». Как стало известно позднее, на такие циклы врачи 
направлялись только после 3 лет работы.

Во время цикла запомнилось знакомство с профессором А.И. 
Осна, основателем Новокузнецкой школы нейрохирургов, кото-
рый внес большой вклад в хирургию позвоночника с обосновани-
ем проведения операций передним доступом и  внутридисковым 
введением препарата папаина при дегенеративных заболеваниях 
позвоночника. Наибольший интерес и восторг вызвали лекции до-
цента А.А. Луцика и проводимые им операции передним доступом 
на наиболее сложном верхне-шейном отделе позвоночника через 
рот. Выполнялись также операции с целью декомпрессии позво-
ночной артерии при вертебробазилярной недостаточности мозго-
вого кровообращения, как новый метод лечения патологии сосу-
дов головного мозга. Надо отметить, что в те годы новокузнецкие 
нейрохирурги первыми в СССР проводили подобные операции.  

В последующие годы с А.А. Луциком, педагогом с большой 
буквы, мне посчастливилось встретиться в 2003 г. во время за-
щиты своей кандидатской диссертации в Новосибирске. Он там 
был председателем диссертационного совета. Запомнилась и его 
блестящая речь после моей защиты. Фото этого момента будет по-
казано ниже.

На всю жизнь запомнились незабываемые и содержательные 
лекции, читавшиеся преподавателями данного цикла. Особенно 
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практические занятия по нейрорентгенологии, которые проводила 
доцент З.Л. Бродская. Это было потрясающе интересно для всех 
курсантов! Легенды об этих занятиях были известны среди всех 
нейрохирургов Сибири и далеко за её пределами.

Хирургические навыки, приобретенные мною в родном от-
делении нашей Тувинской республиканской больницы, позволи-
ли мне дежурить по экстренной нейротравматологии в городской 
больнице № 29 г. Новокузнецка, являющейся базой кафедры. Ра-
ботал в качестве второго дежуранта-нейрохирурга. Сейчас пом-
ню,  меня тогда попросили врачи клиники. В ночное время, кроме 
обычного приема больных с ЧМТ, выполнял трепанации черепа 
при травматических сдавлениях головного мозга с благоприятны-
ми исходами. После дежурств со мной рассчитывались те врачи, 
за которых я работал ночью, а в выигрыше были обе стороны. Это 
своего рода была практика взаимовыручки.  

За 2 месяца учебы получил бесценные знания по нейротрав-
матологии и практический опыт в операционной в качестве ас-
систента при «больших» плановых операциях, в основном на по-
звоночнике. После возвращения домой уже по другому увидел 
практическую нейрохирургию. Это видимо от того, что в Ново-
кузнецкой клинике и ГИДУВе получил исчерпывающие знания в 
вопросах диагностики и лечения нейротравмы, основной патоло-
гии в нейрохирургии.

Если говорить о врачах, то во второй половине 70-х годов в 
нейрохирургическом отделении нашей Республиканской больни-
цы работали Валерий Павлович Григорьев, а также Олег Алексан-
дрович Еналеев и автор книги. Заведующий отделением, навсегда 
остался в моей памяти как мой первый учитель и мудрый настав-
ник, который не только сам полюбил новую для него специаль-
ность, но и прививал эту любовь всем врачам, в том числе  нович-
кам, пришедшим работать под его крыло.

Хочется отметить труд персонала отделения. Особенно пере-
вязочную медсестру Зою Алексеевну Сат, которая всегда четко 
выполняла свои обязанности. От ее умения, чуткости и работо-
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способности зависело благополучное протекание послеопераци-
онного и реабилитационного периодов у спинальных  больных.

Обычно нейрохирургические пациенты – контингент тяже-
лый. Часто приходилось выслушивать и переносить эмоциональ-
ный всплеск как с их стороны, так и со стороны родственников. 
Такие пациенты размещались в основном в палатах № 1 (женская) 
и 2 (мужская). Нелегко приходилось и мне, как курирующему док-
тору, так как для них я был не только лечащим врачом, но и пси-
хотерапевтом. Приходилось долго и упорно разъяснять необходи-
мость адекватной помощи, в которой нуждались пациенты и их 
близкие, круглосуточно ухаживающие за ними. 

Почти у всех «спинальников» (неофициальный врачебный 
термин) были пролежни, что является наказанием и бичом не 
только для больных, но и для  медицинского персонала отделения. 
Нелегко было проводить почти ежедневные  перевязки пролежней 
с обширной некрэктомией в области крестца и больших вертелов 
бедра. Сразу удивило меня то, что во время этой травматичной ма-
нипуляции пациенты совсем не чувствовали боли. Часто  у таких 
больных был неприятный запах и даже «синегнойная палочка», 
что являлось тяжелым течением инфицированного раневого про-
цесса. Все это происходило на фоне расстройств функции тазовых 
органов. Другим словами, у них часто случались непроизвольные 
мочеиспускания, акт дефекации, у мужчин даже приапизм. Несмо-
тря на все трудности, медицинский персонал отделения, букваль-
но «вышколенный» заведующим и старшей медсестрой, всегда 
неукоснительно выполнял все меры по профилактике пролежней. 

Следует отметить, что в те годы у спинальных больных про-
лежни возникали по ряду причин. Во-первых, не было противопро-
лежневых установок, они появились намного позже. Во-вторых, 
в тот период при ПСМТ нейрохирурги выполняли операции на 
позвоночнике только задним доступом, без выполнения важной и 
необходимой передней декомпрессии спинного мозга (освобожде-
ние от сдавления). Все это приводило к трофическим нарушени-
ям в коже и в мышцах ниже уровня повреждения спинного мозга. 
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Однако, эти операции были наиболее сложными на позвоночнике.
За первые пять лет работы я освоил все виды рентгенконтраст-

ных методов обследования, проводимых в отделении, операции 
при острой ЧМТ и её последствиях, начал оперировать острую 
ПСМТ с локальной гипотермией спинного мозга, проводимой  по 
освоенной в Новокузнецке методу. Операцию заканчивали задним 
спондилодезом пластинами ЦИТО, то есть позвоночник фиксиро-
вался в нужном положении за остистые отростки позвонков.

В практику внедрил использование твердой мозговой оболоч-
ки от трупного материала, а также способ сохранения временно 
удаленных костных лоскутов черепа в растворе формалина в хо-
лодильнике, а не в мягких тканях бедра, как мы это делали в от-
делении раньше. Забор твердой мозговой оболочки от трупного 
материала проводил сам в морге судмедэкспертизы. 

С 90-х годов прошлого столетия, когда начали осваивать опе-
рации на позвоночнике с достаточной по объему передней деком-
прессией спинного мозга почти на всех уровнях позвоночника, 
в нейрохирургическом отделении успешно стали предотвращать 
пролежни у спинальных больных. Реанимационные отделения и 
ПИТ-палаты Республиканской больницы стали оснащаться совре-
менными противопролежневыми установками с использованием 
электрических воздушных компрессоров.

Что же было на вооружении у нейрохирургов до 1976 года?  
Помню, был небольшой набор рентгенологических и рентген-
контрастных методов исследования без электрофизиологических, 
УЗИ и других видов обследования. О методах нейровизуализации 
головного и спинного мозга тогда не знали даже в головных ней-
рохирургических центрах СССР. О них узнавали только по сведе-
ниям из зарубежной специальной научной литературы.

В те годы главной задачей отделения была правильная и сво-
евременная диагностика травм и заболеваний нервной системы. 
На основании этих данных проводилось лечение, как консерватив-
ное, так и хирургическое, в том объеме, которыми врачи отделения 
тогда владели. Зачастую главным инструментом для диагностики 
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являлся лишь неврологический молоточек, а также уверенное зна-
ние неврологии и клиническое мышление. Это и было главным 
«медицинским инструментарием», особенно при выездах сани-
тарной авиацией в районы республики. 

О рентгенконтрастных методах обследования следует сказать, 
что они оказывали достаточно агрессивное и болезненное воздей-
ствие на пациентов, даже были мучительными для них. Проводи-
ли их в дневное время в условиях рентген-кабинета с применени-
ем лекарственной премедикации, как при подготовке к хирурги-
ческой операции, в частности, острого аппеницита и грыжи жи-
вота. Использовались такие методы обследования, как  КАГ, ПЭГ, 
ПМГ и др. Без этих исследований не было возможности поставить 
правильный диагноз при травматических сдавлениях головного и 
спинного мозга, опухолях и сосудистой патологии нервной систе-
мы, а также при остеохондрозах позвоночника. Именно по дан-
ным этих исследований «выносили вердикт» о срочности прове-
дении операции по спасению жизни человека или о проведении 
отсроченной операции.  

Проведение ПЭГ носило диагностический, а также, как счи-
талось, и лечебный эффект при последствиях ЧМТ в виде спаеч-
ных процессов в оболочках головного мозга и посттравматиче-
ской гидроцефалии. Во время  исследования у больных возникали 
сильнейшие головные боли и выраженные вегетативные реакции 
в виде проливного пота, многократной рвоты и даже эпилептиче-
ские припадки. 

Часто не удавалось сразу и быстро поставить диагноз. При 
этом дифференциальная диагностика, как ни в какой  другой спе-
циальности, является постоянным спутником нейрохирурга. Для 
этого немалую роль сыграло «соседство» с неврологическим от-
делением. На практике мы в полной мере оценили целесообраз-
ность такого «соседства», так как в некоторых случаях успешно 
вместе работали с невропатологами (так их называли в то время). 
Такое расположение отделений сохраняется и по сей день. Для Ре-
спубликанской больницы это уже традиционная преемственность 
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в лечении неврологической патологии, требующейв том числе хи-
рургического лечения. 

Основная патология в отделении была связана, как читатель 
уже заметил – с ЧМТ острого характера, а также её последствия. 
Подавляющее большинство больных лечились консервативно. 
Когда поступали пациенты с травматическими сдавлениями го-
ловного мозга, такими, как вдавленные переломы костей свода 
черепа, с субдуральными и эпидуральными гематомами, опериро-
вали их в экстренном порядке. Такие случаи бывали как в дневное, 
так и  в ночное время.

В тот период сдавления головного мозга диагностировались 
в основном по клиническим данным, а также по динамике на-
блюдения за больными. И лишь при быстро нарастающей клини-
ке без дополнительных исследований мы выполняли экстренные 
операции в виде резекционной трепанации черепа. Это могли де-
лать в любое время суток. К счастью, такие случаи происходили 
относительно редко. В неясных случаях проводились каротид-
ные ангиографии для диагностики внутричерепных гематом. За-
частую из рентген-кабинета, где проводили КАГ, больного сразу 
транспортировали в экстренную операционную, после бритья 
головы.   

Более подробнее хочется рассказать об экстренных дежур-
ствах. Это может быть интересно особенно для молодых хирур-
гов, которые смогут узнать, в каких условиях мы тогда работали и 
какие патологии оперировали. 

В то время нейрохирурги дежурили в качестве травматологов, 
а нейрохирургические дежурства появятся значительно позднее 
– в 90-е годы прошлого столетия. Первые 2-3 года работы в Ре-
спубликанской больнице я увлекался абдоминальной хирургией. 
Согласовав с заведующим хирургическим отделением Канунни-
ковым А.И., добровольно брал эти дежурства, то есть отдельно 
от травматологических. По экстренной хирургии самостоятельно 
выполнял операции аппендэктомии, ущемленные грыжи, пробод-
ные язвы желудка, непроходимость кишечника, деструктивные 
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панкреатиты, а также и при другой экстренней хирургической па-
тологии, в том числе гнойной. 

Были дежурства, в период которых приходилось мне выпол-
нять несколько операций, например, одна полостная на органах 
живота, вторая – при ранении груди в опасной зоне с поврежде-
нием легкого. В конце дежурства приходилось выполнить также 
нейрохирургическую операцию – трепанацию черепа по поводу 
открытого вдавленного перелома. Такие дежурства были доволь-
но часто. Дежурств без операций практически не было. Иногда 
во время дежурства, всю ночь «напролет», вовсе не выходили из 
операционного зала – прямо с вечера и до самого рассвета. После 
сдачи дежурства в 8 часов утра, начинался наш обычный 8-часо-
вой рабочий день, в том числе с выполнением диагностических 
исследований и плановых операций. Потом идешь в поликлинику, 
чтобы вести амбулаторный прием врача-нейрохирурга.

Завершая тему о ночных дежурствах в больнице, отмечу, что 
отказавшись от дежурств по общей хирургии, продолжал де-
журить по экстренней травматологии, как в стационаре, так и в 
травмпункте поликлиники. Такой темп и ритм работы продол-
жался до появления своих нейрохирургических дежурств, то есть 
до 1992 г. 

Продолжительность моей работы в больнице часто составляла 
36 часов непрерывно, то есть на работе находился полутора суток. 
В месяц дежурили до 10-12 раз, вместе с ночными дежурствами 
в травмпункте поликлиники. Позже понял, что именно на дежур-
ствах приобрел столь необходимый опыт для молодого врача-хи-
рурга.

Сейчас могу уверенно сказать, что мое желание, родившееся 
в молодые годы, стать многопрофильным хирургом, осуществи-
лось. Юношеские амбиции, появившиеся в студенческие годы, 
были удовлетворены сполна. Вероятно, это умение пригодилось 
бы мне и в военное время. Эти навыки остались в моей прошлой 
практике, но оказались не востребованы в полной мере  в после-
дующие годы.
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Об этом этапе своей хирургической деятельности, когда было 
много операций и дежурств, не жалею, даже горжусь до настоя-
щего времени. Нынешние молодые врачи лишены такого объема 
хирургической практики, но это не их вина. Ведь сейчас насту-
пила эпоха специализированной медицинской помощи. Жизнь по-
казала, что всему свое время. Позже, всю свою молодую энергию 
направил только на нейрохирургию и травматологию. В то время 
мой этап многопрофильного хирурга был завершен достойно и 
это принесло мне моральное удовлетворение.

Экстренные дежурства по травматологии так и продолжались. 
Оказывал неотложную помощь при закрытых переломах  конечно-
стей с репозицией костных отломком, оперировал проникающие 
ножевые ранения груди и живота, тупую травму живота с ушива-
нием ран желудка и кишечника, иногда с колостомами, выполнял 
даже первичный остеосинтез металлоконструкциями при откры-
тых переломах нижних конечностей и другие операции. 

Травматологи больницы в тот период оказывали ургентную 
помощь и при травмах органов живота. В последующие годы за-
ведующий травматологическим отделением Виктор Александро-
вич Верещагин добился передачи этой патологии в хирургическое 
отделение, при том на совершенно справедливых основаниях. 

Вершиной экстренней травматологии в то время считались 
операции по ушиванию ран сердца при проникающих ножевых 
ранениях груди в «опасной» зоне, при этом проводили широкую 
торакотомию, устранение тампонады сердца путем перикардиото-
мии и выполняли шов раны на работающем сердце. Такие опе-
рации требовали значительного эмоционального напряжения от 
хирурга, чрезвычайных усилий всей операционной бригады и 
слаженной очень быстрой работы. Все понимали, что от наших 
совместных действий зависит жизнь пострадавшего.

Запомнился случай, когда привезли на санитарной автома-
шине (не скорой помощи) раненого ножом в сердце из соседнего 
Противотуберкулезного диспансера на расстоянии 200 метров от 
нашей больницы. Из его груди «торчала» пульсирующая рукоятка 
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ножа. Он был доставлен через 20 минут после травмы. В результа-
те слаженной работы нам удалось спасти его.

В четырех случаях моих операций на сердце исходы были бла-
гоприятными. Только в одном случае смерть наступила на опера-
ционном столе от острой кровопотери, фибрилляции желудочков 
и остановки сердца. Реанимационные мероприятия не привели к 
успеху. От неблагоприятного исхода операций, проводимых при 
ранении сердца, были «мало застрахованы» даже опытные трав-
матологи.  

Позволю себе привести интересные для молодых хирургов све-
дения. Ножевые ранения груди и сердца в республике встречались 
достаточно часто: как в Кызыле, так и в районах. Особенно «ли-
дировали» в этом плане Барун-Хемчикский и Дзун-Хемчикский 
районы. В последующие годы на основе статистического матери-
ала Тувы по ранениям сердца была выполнена диссертационная 
работа доктора Подкаменного (г. Иркутск), который ранее работал 
хирургом в нашей Республиканской больнице. 

Нейрохирургия находится на стыке нескольких медицинских 
специальностей. Ей нужны не только дополнительные методы 
обследования, но и умение клинически мыслить. Как показа-
ла моя дальнейшая лечебная работа, клиническое мышление не 
заменит ни одна машина или, так называемый, «искусственный 
интеллект». Ведь течение болезни у каждого пациента  индиви-
дуально. Снимки компьютерного томографа (КТ) или магнитно-
резонансного томографа (МРТ) могут трактоваться неоднозначно. 
В.П. Григорьев, заведующий отделением, прививал нам, молодым 
нейрохирургам, именно умение клинически мыслить, старался, 
чтобы мы принимали  правильные и грамотные самостоятельные 
решения.

Следует сказать и о том, что до середины 80-х годов шел про-
цесс становления нейрохиригической службы нашей больницы. 
Планомерно шли работа и учеба, в том числе среднего медпер-
сонала. Заведующий принимал на работу новые кадры вместе со 
старшей медсестрой отделения Тамарой Григорьевной Кондрашо-
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вой. Она была человеком очень требовательным, но в то же время 
и душевным. Например, она могла принять на работу молодую 
медсестру на ранних сроках беременности. Таких медсестер заве-
дующий называл в шутку «с икрой». Но это не мешало их работе 
и учебе в отделении, никто их не притеснял, весь персонал отде-
ления трогательно оберегал их от всяческих физических нагрузок.

Старшая медсестра учила постовых и дежурных медсестер 
методикам ухода за больными, динамическому наблюдению за 
ними, новым манипуляциям. «Старшая» отвечала также за са-
нитарно-эпидемиологический режим в отделении, обеспечивала 
постоянный запас лекарственных препаратов и т.д. От ее иници-
ативы, работоспособности и профессиональных качеств зависел 
общий деловой и эмоциональный фон отделения. Так и обеспе-
чивала Т.Г. Кондрашова слаженную работу всего коллектива ней-
рохирургического отделения. Однако в первое десятилетие все же 
наблюдалась значительная текучесть кадров, особенно санитарок, 
да и медсестер тоже.

Настоящей хозяйкой в отделении была Мавлюк Мухамеджа-
евна Гильмаева – сестра-хозяйка, которая поддерживала образ-
цовый порядок. Она сама стирала и кипятила, затем крахмалила 
халаты врачам и сестрам. В результате наши халаты и шапочки 
всегда были образцовыми и белоснежными. Такого не было ни в 
одном другом отделении и нас в больнице узнавали издалека. Из 
санитарок запомнилась Анна Алексеевна Козлова – перевязочная 
санитарка, которая имела звонкий командный голос. 

Запомнилась грамотная и слаженная работа перевязочной 
медсестры З.А. Сат и её санитарки. Совместно с врачом они вы-
полняли люмбальные пункции, эпидуральные блокады и все осво-
енные виды контрастных методов исследования, особенно КАГ в 
условиях рентген-кабинета. В исключительных случаях КАГ про-
водили прямо в палате отделения, у постели больного с использо-
ванием передвижного рентген-аппарата «Арман».

Валерий Павлович, как заведующий, сумел сформировать 
основной костяк медперсонала нейрохирургического отделения. 
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Принимал на работу только грамотных, трудолюбивых медсестер 
и санитарок. Порой после собеседования добивался их перевода 
из других отделений больницы, даже из других ЛПУ города. В 
итоге нейрохирургическое отделение работало всегда слаженно, 
результативно и дружно.        

Он всегда старался дать возможность поучиться врачам за пре-
делами республики. Ведь жизнь требовала постоянного повыше-
ния квалификации. В результате освоения врачами новых методов 
диагностики и лечения, новой аппаратуры количество выездов на-
ших земляков в медицинские центры, клиники в целях получения 
медицинской помощи, находившиеся за пределы республики, на-
много сократилось. Почти все операции стали выполнять в опера-
ционных залах нашей Республиканской больницы. 

Помню, в 1978 г. В.П. Григорьев направил меня на Всесоюз-
ную конференцию для молодых учёных-нейрохирургов  СССР в г. 
Суздаль. Там я познакомился с нейрохирургами из соседних реги-
онов:  Красноярска, Омска и Новосибирска. Общение с коллегами 
из разных регионов страны всегда полезно и плодотворно, даже 
если оно происходит после заседаний в неформальной обстановке.

На этой конференции собрались врачи, активно занимающиеся 
наукой и своим любимым делом, нейрохирургией. Такие встречи 
не проходят бесследно. Всегда узнаешь что-то новое, заряжаешься 
энергией. Из вновь приобретенных знаний хочется внедрить что-
то новое у себя, в отделении. Именно после этой поездки появился 
первый в жизни посыл – серьезно заниматься диссертационным 
исследованием, которое удалось осуществить значительно позд-
нее, уже не в молодом возрасте. 

После завершения конференции в Суздали, в древнем русском 
городе, на банкете мне посчастливилось познакомиться с директо-
ром НИИ нейрохирургии имени академика  Н.Н. Бурденко (г. Мо-
сква), с профессором А.Н. Коноваловым. Дальнейшее дружеское 
общение и сотрудничество с коллегами из Красноярска, в частно-
сти, с М.Г. Дралюк, впоследствии ставшим профессором и глав-
ным нейрохирургом края, продолжалось долгие годы. Общаемся и 
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в настоящее время. Такое общение продолжилось и с В.В. Ступак, 
профессором, главным нейрохирургом Новосибирской области, 
а также с профессором, главным нейрохирургом Омской области 
Савченко А.Ю., вплоть до его безвременной кончины. 

С позиций сегодняшнего дня еще раз хочется подчеркнуть 
роль В.П. Григорьева, своего первого заведующего. Будучи орга-
низатором отделения и мудрым наставником, понимал, что движе-
ние вперед невозможно без глубокой эрудиции докторов, поэтому 
старался при малейшей возможности повысить наши профессио-
нальные знания и уровень информированности в области медици-
ны.

Когда вспоминаешь годы становления отделения, перед глаза-
ми «оживает» та общая дружелюбная обстановка, царившая в кол-
лективе. Возможно это потому, что мы тогда были молоды. Много 
усилий вложил, безусловно, заведующий отделением. В коллекти-
ве  были добрые, ровные отношения со средним и младшим мед-
персоналом, проводились постоянные учебы кадров, различные 
общественные мероприятия, например, субботники, празднова-
ние всем коллективом основных праздников в СССР. Интересно 
проводили встречу особенно Нового года. Были выезды на при-
роду. Неофициальные общения на лоне природы только способ-
ствовали формированию теплых, дружеских отношений в коллек-
тиве. Персонал отделения становился единым целым организмом, 
способным преодолеть трудности, возникающие в таком важном и 
ответственном деле, как лечение нейрохирургических пациентов, 
доверившим нам своё здоровье и  жизнь.

В то время для меня в нейрохирургии еще много было неос-
военных разделов. За завесой оставалась, в частности, нейроонко-
логия. Тогда еще не было хорошего медицинского оборудования: 
налобной лупы, биполярной коагуляции и ультразвукового аспи-
ратора. Для достижения благоприятных результатов нейроонколо-
гические операции проводил только Валерий Павлович. Считаю, 
что благодаря его опыту и операционной технике, удавалось полу-
чить хорошие  результаты в лечении больных. Это были продол-
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жительные операции, занимавшие более 5-6 часов и даже более. 
Лучевая и химиотерапия-адьюванты, используемые в современ-
ной нейроонкологии, тогда нам не были известны.

Вертебрологические операции при дегенеративно-дистрофи-
ческих заболеваниях позвоночника, в частности по удалению гры-
жи межпозвонкового диска, были освоены еще не всеми доктор-
ами нашего отделения. Эти операции выполнял в основном сам 
Валерий Павлович.  

Ошибкой не будет, если скажу, что по уровню теоретической 
подготовки, своей эрудиции и знаниям в области неврологии, так-
же по стремлению к профессиональному росту врачи-нейрохи-
рурги среди хирургов Республиканской больницы считались при-
знанной элитой. Мы, врачи отделения, вплоть до отъезда Валерия 
Павловича в 1984 г. старались соответствовать этим профессио-
нальным качествам. 

В течение многих лет по итогам работы Республиканской 
больницы наше нейрохирургическое отделение имело лучшие  по-
казатели по лечебной, организационно-методической работе среди 
всех хирургических отделений. Каждый раз занимало 1 место, в 
том числе и по итогам Социалистического соревнования. Об этом 
свидетельствуют множество грамот и благодарностей от админи-
страции Республиканской больницы. Была особая гордость – быть 
ординатором и вносить свой вклад в работу лучшего отделения 
Республиканской больницы.

С добрыми воспоминаниями хочется сказать несколько слов и 
о национальном составе врачей Республиканской больницы. На-
пример, в 1975 г., насколько помню, была следующая картина: в 
травматологическом отделении из 8 врачей был только один «туви-
нец» – В.П. Насюрюн; в хирургическом отделении из 9 врачей тоже 
один – К.Х. Орус-оол; в отделении анестезиологии из 10 врачей 2 
врача-тувинца: С.Д. Моломдай и Л.К. Тока и т.д. В терапевтиче-
ских отделениях сохранялась примерно такая же пропорция. Кро-
ме С.Д. Моломдай, все заведующие отделениями в больнице были 
«славяне», в администрации больницы тоже работали «славяне».
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Наше поколение спокойно относилось к такому националь-
ному составу. Во-первых, мы действительно были интернацио-
налистами. В многонациональном коллективе больницы ника-
ких притеснений врачей по национальному признаку не было. 
Подобная пропорция наблюдалась и в других республиканских 
ЛПУ, расположенных в г. Кызыле, а также в аппарате Минздра-
ва Тувы. В последующие годы ситуация изменилась в противо-
положную сторону. С 2000-х гг. состав врачей Республиканской 
больницы стал почти мононациональным, а в районах республики 
еще раньше. Думаю, такая тенденция характерна не только в здра-
воохранении, но и во всей социальной сфере Тувы, и не только. 
Затрагивая этот деликатный вопрос, хочу сказать, что с носталь-
гией вспоминаю первые годы работы в Республиканской больни-
це. Врачи-«славяне» работали с большой отдачей физических и 
творческих сил, они подготовили немало национальных кадров-
врачей, внесших потом неоценимый вклад в историю и развитие 
системы здравоохранения в Туве.  

Об общественной работе. Она была, можно сказать, нашим 
«постоянным спутником» в жизни. Кому-то это слово может по-
казаться старомодным или просто «резать слух», особенно мо-
лодым. Общественная работа практически была частью жизни 
и работы, порой она была немыслима для нашего советского по-
коления. В это понятие  вкладывался  особый, понятный нам, 
молодым врачам, смысл. Это было еще и веление того време-
ни. Кстати, было вовсе не бесполезным. Хороша ли стала жизнь, 
атмосфера в обществе после ликвидации института комсомола? 
Человек – существо общественное, социальное, а без идеологии 
ему присуще лишь инстинктивно-гормональное поведение. Мы 
сейчас все видим, чем занята значительная часть современной 
молодежи. 

Общественную работу лично я не рассматриваю как бесполез-
ное и ненужное составляющее прожитой жизни. Эта работа со-
провождала меня в течение всей трудовой деятельности. Ею начал 
заниматься еще в студенческие годы, затем в интернатуре, орди-
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натуре и тогда, когда работал в должности заведующего отделени-
ем. Хочется рассказать о каждом этапе, о чем попытаюсь сделать 
ниже. 

В интернатуре от имени интернов-хирургов избрали меня в 
Комитет комсомола Республиканской больницы.

В 1977 г. избрали меня секретарем Комитета комсомола Рес-
больницы, в составе которой были 5 цеховых ячеек. Насколько 
помню, в поликлинике секретарем комсомольской ячейки была 
врач-терапевт Эрдыниева Людмила Салчаковна. В 1985 г. она за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, а в 2003 г. – доктора медицинских наук. Она 
также занимала должность министра здравоохранения республи-
ки, а в последние годы – профессор Тувинского государственного 
университета.  

Мы, комсомольцы, проводили в больнице разные комсомоль-
ские мероприятия, помогали парткому, организовывали празднич-
ные демонстрации к 7 ноябрю, 1 маю, также и субботники. Сдава-
ли членские взносы. Много молодых врачей, медицинских сестер 
и санитарок были комсомольцами. В комсомольской организации  
Республиканской больницы насчитывалось более 100 комсомоль-
цев.

Помню, на городской конференции избрали меня членом Гор-
кома ВЛКСМ г. Кызыла. В те времена участие молодежи в ком-
сомольской жизни города было искренним и активным, а не фор-
мальным. Комсомольская организация больницы была одной из 
лучших в городе. Затем на республиканской конференции был из-
бран членом  Обкома ВЛКСМ.

Секретарем партийной организации Республиканской боль-
ницы длительное время был С.Д. Моломдай, врач-анестезиолог, 
заведующий отделением. По его рекомендации в 1980 г. я вступил 
кандидатом  в члены КПСС. 

После пятилетней работы в отделении я поступил в клиниче-
скую ординатуру. На всю жизнь осталась память о прекрасных  и 
незабываемых годах учебы в спецординатуре, которые дали но-
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вый, мощный импульс в моем профессиональном совершенство-
вании как нейрохирурга, так и организатора здравоохранения. 

Учеба в ординатуре (1980–1982 гг.). К 1980 г. была заплани-
рована моя учеба в ординатуре, в Москве, что было согласовано 
с заведующим отделением. Однако в тот год из-за проведения 
Олимпийских игр Москву «закрыли», в связи с чем научные цен-
тры не принимали на учебу ординаторов и аспирантов. 

В то время направления в ординатуры давали Минздравы на 
местах только после 5 лет практической работы.Это условие мною 
было выполнено в полной мере, то есть я уже имел соответствую-
щий опыт работы. Такой стаж практической  работы  немаловажен 
для хирурга, что позволяет полученные знания и опыт, обогатить 
его новыми. После этого периода  сам врач уже готов к совершен-
ствованию своих знаний по выбранному, более узкому, направле-
нию деятельности. До сих пор не одобряю, когда сразу после уче-
бы в медицинском вузе и без практического опыта работы молодых 
врачей направляют на учебу в ординатуру. Ведь не зря ординату-
ру называют высшей степенью повышения квалификации врача. 
До ординатуры врач должен пройти первичную специализацию, 
тематические циклы повышения квалификации и состояться как 
практикующий специалист, а для этого действительно нужно вре-
мя. К сожалению, в настоящее время направление молодых врачей 
в «раннюю» ординатуру уже вошло в систему подготовки врачей 
в  России. На мой взгляд, такой подход снижает престиж ордина-
туры и не всегда наблюдается положительная результативность в 
дальнейшем профессиональном росте врачей. 

Поскольку Москву «закрыли», мне было предложено обучение 
в спецординатуре на базе кафедры неврологии и нейрохирургии 
Свердловского медицинского института имени проф.Шефера Д.Г., 
основателя Уральской школы неврологов (ныне г. Екатеринбург).В 
данном случае «спец» означало углубленное изучение француз-
ского языка.

После некоторых сомнений вместе с женой, работавшей тог-
да врачом-неврологом в Республиканской больнице, поехали в г. 
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Свердловск. Свою перспективу мы тогда «рисовали» таким об-
разом, что после ординатуры по контракту поедем работать за 
границу, в Африку на 2 года. В те времена это была престижной 
практикой.   

Кафедру неврологии и нейрохирургии Свердловского медин-
ститута возглавлял профессор Крупин Евгений Николаевич. Кли-
нической базой ординатуры была крупная 1000-коечная городская 
больница № 40. А нейрохирургия была в недавно построенном 
отдельном 4-этажном нейрохирургическом корпусе с двумя от-
делениями, оснащенными с соответствующей диагностической 
структурой, включая рентгеноперационную. В тот год в совет-
ской медицине стали применять отечественный МРТ-томограф 
«Образ-2», который появится в Туве лишь в 90-е годы. В клини-
ке этот аппарат уже был, также применялись все виды современ-
ных электрофизиологических методов исследования, на высоком 
уровне была организована эпилептология, применяющая даже 
хирургические методы лечения. Основной блок клиники состоял 
из 6 операционных залов, оснащенных налобными лупами и дру-
гим современным оборудованием. По уровню мощности коечного 
фонда, оснащения службы и квалификации кадров-нейрохирургов 
клиника занимала 3 место в СССР, после Москвы и Ленинграда.

Общая обстановка на кафедре была деловой и одновременно 
дружелюбной, что мы, врачи-ординаторы, сразу ощутили и оце-
нили. Среди врачей клиники и больницы мы с женой оказались 
единственными представителями, приехавшими из национальной 
республики. В тот год ординаторов было немного – всего 4-5 чело-
век, из которых нейрохирург всего один, то есть я в единственном 
числе. Сейчас мне кажется, что в плане освоения мною знаний, 
опыта и высокопрофессиональных навыков это оказалось важным 
фактором. При этом всегда старался показать уровень родной Ре-
спубликанской больницы и своего нейрохирургического отделе-
ния.  

За два года полностью выполнил программу обучения. Более 
того сумел провести научные исследования и вместе с женой опу-
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бликовали 4 научные статьи по вопросам неврологии и нейрохи-
рургии, которые были опубликованы в сборнике научных трудов, 
в том числе статью: «Абсцессы головного мозга в Сверловске», по 
материалам Городской больницы №40 г. Свердловска. 

До сих пор с особой теплотой вспоминаю заведующую нейро-
хирургическим отделением №1 Иванову Анну Савватьевну, кан-
дидата медицинских наук. Она – прекрасный врач-диагност, бле-
стящий хирург, чрезвычайно выносливая и трудолюбивая, простая 
в общении доктор, а главное, она обладала высокопрофессиональ-
ными качествами педагога и наставника. 

Помню ее поступок по отношению ко мне – доверила быть 
оператором на плановой операции по удалению у больного опухо-
ли спинного мозга на шейном уровне. Это случилось через два ме-
сяца после начала обучения в ординатуре. Помню, после составле-
ния плана операции сразу возникли трения между Анной Савва-
тьевной и заведующей операционным блоком корпуса Кирьяной 
Георгиевной, которая категорически возражала против моей роли 
в качестве оператора. Мотивом стал тот факт, что я ординатор пер-
вого года обучения, точнее первых месяцев. Заведующая нейрохи-
рургическим отделением настояла на своем, в итоге я выполнил 
свои функции. К сожалению, опухоль оказалась интрамедулляр-
ной с неблагоприятным прогнозом в функциональном плане в бу-
дущем. Позже мне стало известно, что ординаторы-нейрохирурги 
допускались на самостоятельные операции только в конце обуче-
ния, где-то на втором году, а иногда и совсем не допускались. 

После этой операции я стал работать в отделении как рядовой 
врач, а не как ординатор кафедры неврологии и нейрохирургии. 
Скрывать не буду, этим я гордился, конечно, не показывал этого 
окружающим. Для меня, как для врача-ординатора первого года 
учебы в ординатуры, это было значительное достижение. 

В период учебы активно интересовался сосудистой нейрохи-
рургией. Таких больных лечили и оперировали во втором отделе-
нии, находившимся на 2 этаже корпуса. В то время именно в этом 
отделении доцент Сакович В.П. уже оперировал артериальные 
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аневризмы сосудов мозга, затем начал проводить ЭИКМА – экс-
траинтракраниальный микрососудистый анастомоз при сосуди-
стых заболеваниях головного мозга. Впоследствии Сакович стал 
профессором и заведующим кафедрой неврологии и нейрохирур-
гии. Его первым учеником был очень талантливый и техничный 
нейрохирург Суслов С.А, который быстро и виртуозно клипиро-
вал аневризмы, а костно-пластические трепанации черепа (КПТ) 
проводил в рекордные 20 минут! В последующем я тоже достиг  
подобного результата сразу после ординатуры.

В связи с появившимся интересом к сосудистой нейрохирур-
гии я часто стал ассистировать доктору Суслову, в свою очередь, 
он доверял мне выполнять оперативный доступ к мозгу. Но этап 
клипирования аневризмы сосудов мозга, разумеется, производил 
сам оператор. После ординатуры этот полученный бесценный 
опыт ассистенций при операциях на аневризмах помог мне вы-
полнять подобные операции самостоятельно в родном нейрохи-
рургическом отделении.

Запомнился случай, когда я выполнил КПТ (костно-пластиче-
скую трепанацию) черепа с левой стороны у больного с аневриз-
мой ВСА. Затем по громкой связи позвали в операционную док-
тора Суслова С.А., а аневризму в глубине мозга не можем найти, 
даже оценив снимки КАГ в операционной. Потом выяснилось, что 
аневризма расположена справа и мы, не теряя времени, повернули 
голову и вдвоем быстро выполнили доступ справа и клипировали 
шейку аневризмы. Оказалось, что анестезиолог, проводящий нар-
коз, повернул голову не в ту сторону, а я пришел в операционную, 
когда уже дали наркоз в 8 часов утра. Только  в 2017 г. Минздрав 
РФ издал приказ об идентификации больного и его заболевания до 
транспортировки в операционную и начала операции.

Мне посчастливилось быть свидетелем посещения Сверд-
ловской клиники профессором из НИИ неврологии г. Москвы 
Канделем Э.И., пионером функциональной стереотаксической 
нейрохирургии в СССР. Он приезжал вместе со своим учеником.
Они блестяще впервые в Свердловске выполнили стереотаксиче-
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ское клипирование аневризмы в области мозолистого тела мозга с 
благоприятным результатом. Подобные операции в то время вы-
полнялась только в Москве и это был мировой уровень сложности 
оперативного вмешательства на сосудах мозга.

С шестого месяца ординатуры по моей просьбе меня поста-
вили в график дежурств первого нейрохирургического отделения 
вторым дежурантом с соответствующей оплатой дежурств. В то 
время из неврологического отделения больницы (их было 2, в каж-
дом было по 60 коек) стали переводить в нейрохирургию больных 
с геморрагическими инсультами и внутримозговыми гематомами. 
Я заинтересовался этой патологией и во время ночных дежурств 
провел несколько таких операций – удалял гематомы открытым 
способом. Такие операции иногда приходилось делать и в дневное 
время, когда врачи нейрососудистого отделения были заняты.

Запомнился случай с больным Сафиуллиным С.С. (фамилия 
и инициалы изменены), которого перевели из неврологии в ноч-
ное время. Я оперировал его по поводу хронической субдураль-
ной гематомы (ХСГ). Сделал ему, как было принято в то времена, 
лоскутную трепанацию черепа, удалил гематому и перевел в ней-
рохирургию. Случай уникален тем, что из-за рецидивов гемато-
мы его пришлось оперировать трижды с интервалами в 3-4 дня и 
каждый раз он попадал именно на мое дежурство. Общий исход 
лечения этого больного  был благоприятным.

Позже в нейрохирургических отделениях страны, в том числе 
и в нашем отделении Республиканской больницы, больных с ХСГ 
стали оперировать щадящим малоинвазивным способом – через 
одно или два фрезевых отверстия. Обычно заканчивались хороши-
ми результатами и практически без рецидивов. 

Запомнился другой случай, когда по завершении операции по 
удалению подострой субдуральной гематомы я сумел выполнить 
пластику твердой мозговой оболочки методом расслоения её на 
два листка с целью создания дополнительного резервного про-
странства для мозга по типу «штанишек», если появится послео-
перационный отёк мозга. Оказалось, ранее нейрохирурги Сверд-
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ловска не встречались на практике с этой методикой. После этого 
случая они в шутку стали называть данный метод «по-тувински». 
Меня этому обучил Григорьев В.П. и Еналеев О.А., метод очень 
понравился врачам Свердловской клиники. Так оперативный опыт 
тувинского нейрохирурга оказался востребованным и «вошел в 
профессиональную копилку» уральских нейрохирургов. На самом 
деле данный способ расслоения ТМО, то есть твердой мозговой 
оболочки, был предложен еще Бурденко Н.Н. в условиях военно-
полевой хирургии для остановки кровотечения из ран венозных 
синусов мозга.

Не забуду свой интерес к работе рентген-отделения клиники, 
где врачи-рентгенологи проводили КАГ и вертебральные ангио-
графии (ВАГ) по Селдингеру. Они это делали через бедренную 
артерию под экраном ЭОПа (электронно-оптический преобразр-
ватель). Во время учебы в отделении выяснилось, что у меня с 
первой попытки получались пункции общей сонной артерии на 
шее для проведения КАГ. 

К концу учебы в отделении научился делать ВАГ. При неудач-
ных КАГ рентгенологами меня по громкой связи, установленной 
в корпусе, стали вызывать в рентген-отделение. Навыки по выпол-
нению ВАГ, освоенные в Свердловске, в последующие годы часто 
применял в своей работе в Ресбольнице. 

Из врачей отделения №1 хорошо запомнился очень грамот-
ный, техничный и душевный врач Садовский Лев Иосифович. 
Он показывал на практике многие виды операций при остеохон-
дрозе поясничного отдела позвоночника с грыжами дисков, при-
чем операции выполнялись в положении на животе под местным 
обезболиванием. Сразу после ординатуры эти операции мною 
внедрены в практику нашего отделения. Много ассистировал Са-
довскому Л.И. и на других операциях. С ним у нас установились 
даже дружеские отношения – встречались, общались и после ра-
боты.

Ровные и товарищеские отношения сложились и с другими 
врачами клиники. С ними в подвале корпуса в перерывах между 
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операциями играли в настольный теннис, бильярд, а раз в неделю 
в вечернее время собирались в сауне. Запомнились также врачи 
клиники, с кем вместе работали. Это Кесельман М., Шершевер А., 
Зимовик А., Бейн Б.Н., Штаркман Т. и другие.

В программе обучения в ординатуре была и нейротравматоло-
гия. Меня направили в больницу Скорой помощи г. Свердловска, 
которая по праву считалась крупной. В нейрохирургическом отде-
лении больницы неожиданно встретил доктора Попова О.Н., быв-
шего одногруппника, с которым учился в Новокузнецке в 1977 г. 
Здесь он заведовал нейротравматологическим отделением и сумел 
внедрить в свою работу операции по переднему доступу на шей-
ном отделе позвоночника при ПСМТ и остеохондрозах, которые 
мы еще не делали у себя в отделении ввиду сложности хирурги-
ческого доступа. На этих операциях я многократно ассистировал 
ему, получив, тем самым, очень полезный  практический опыт. По 
приезду из ординатуры начал их проводить в Туве, даже раньше 
чем в Новосибирске и Красноярске. Правда, они очень быстро 
«догнали» и «обогнали» наше отделение. 

На платной основе несколько раз дежурил в этой больнице 
Скорой помощи и работал  в составе нейрохирургической брига-
ды, состоящей из 3 человек. Поток больных был так велик, что не 
было возможности отдохнуть между очередными поступлениями 
больных. В течение одного дежурства приходилось выполнить до 
3-4  трепанаций черепа, а госпитализировали до 25 чел. В после-
дующие годы во время нейрохирургических дежурств больше ни 
в одной клинике не встречал такой «бешеной» нагрузки. 

В этой же больнице «познакомился» с отделением «пьяной 
травмы», которые тогда только начали создавать в СССР (впервые 
в Ленинграде).

Поскольку обучение проходило в спецординатуре с уклоном 
на французский язык, то согласно программе, интенсивно, 2 раза 
в неделю, изучали французский. На втором году обучения с груп-
пой спецординаторов выезжали в Москву на цикл по тропической 
медицине, проходившим в институте им. Марциновского. В ре-
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зультатеэтой поездки с супругой стали пересматривать свои на-
мерения насчет Африки, где высока вероятность заболеть тяжелой 
тропической  болезнью с неизвестным исходом.

На втором году обучения в клинике я работал наравне с врача-
ми 1-го нейрохирургического отделения, то есть самостоятельно 
вел палаты и оперировал всех поступающих больных, подавая за-
ведующей отделением заявки в план на следующую неделю. 

В период обучения в ординатуре я был принят в члены КПСС, 
так как в Свердловск я приехал в статусе кандидата в члены КПСС. 
Прием в члены партии состоялся в 1981 г. в Верх-Исетском рай-
коме КПСС г. Свердловска. С этого времени по заданию парторга 
Городской больницы №40 выполнял партийные поручения, уча-
ствовал в партийных собраниях больницы.

В конце учебы в ординатуре я получил предложение от за-
ведующей отделением Ивановой А.С. остаться в этом отделении 
для постоянной работы в качестве врача-нейрохирурга с предо-
ставлением для проживания общежития при больнице № 40. Было 
рекомендовано также заниматься научной работой на кафедре не-
врологии и нейрохирургии с рассмотрением нескольких тем для 
кандидатской диссертации.

Взвесив с женой все аргументы «за и против» о переезде для 
дальнейшей работы в г. Свердловск, решили отказаться, т.к. в Кы-
зыле нас ждала работа в Республиканской больнице и маленькая  
дочь, а также полученная еще до учебы в ординатуре 3-хкомнат-
ная квартира в новом кирпичном доме вблизи Больничного го-
родка.  

Надо признать, что предложение Ивановой А.С. было крайне 
заманчивым, и сейчас я даже жалею, что мы им не воспользова-
лись. Если согласился, то как продолжились бы моя дальнейшая 
жизнь и карьера нейрохирурга? Но судьба и в этот раз вершила 
свой план.

Заканчивая тему ординатуры, хочу подчеркнуть, что Ураль-
ская школа нейрохирургии, которую я прошел, являлась ведущей 
по всей советской нейрохирургии. Основной выигрыш учебы в 
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Свердловске заключался в том, что удалось получить большой 
практический опыт, так как выполнял много самостоятельных 
операций, что было невозможно в столичных НИИ, где ординато-
ры только наблюдали из-за спины, как оперируют академик или 
профессор, а ассистировали ему доцент или врач отделения. В 
последующие годы, работая нейрохирургом, я ни разу не сожа-
лел, что учился  в Свердловске, а не в Москве!

Учеба в ординатуре успешно закончилась и с 1 сентября 1982 
г. мы с женой вновь вышли на работу в свою Республиканскую 
больницу в г. Кызыле. После ординатуры, увидев родное отделе-
ние, осознал, что кадровый потенциал врачей нашего нейрохи-
рургического отделения и их подготовка соответствовали уровню 
в основном для оказания нейротравматологической помощи на-
селению, хотя отделение называлось нейрохирургическим. На са-
мом деле при нейрохирургической патологии, например, опухо-
ли мозга сложной локализации, сосудистых заболеваниях мозга 
в виде аневризм сосудов мозга, врожденных аномалиях нервной 
системы, да и при патологии позвоночника и его нервных образо-
ваний, требуются другие, современные подходы в диагностике и 
лечении этих заболеваний.

Стало очевидным, что имеющееся в Республиканской боль-
нице диагностическое оборудование явно не позволяло выходить 
на более высокий качественный уровень развития нейрохирур-
гии.Использующийся в отделении небольшой спектр рентгенкон-
трастных методов исследования без электрофизиологических, 
ангиографических (кроме КАГ) и УЗИ-методов обследования 
нервной системы позволял оказывать адекватную помощь в ос-
новном при нейротравме и её последствиях.

Увидев состояние службы, отметил про себя, что еще с начала 
80-х гг. не наблюдалась существенная положительная динамика в 
ее развитии. Основной причиной отставания отделения являлась, 
конечно, слабая материально-техническая база. Не было даже оп-
тического операционного оборудования в виде налобной лупы, 
не говоря уже об операционном микроскопе. Вовсе отсутствовал 
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микрохирургический инструментарий, операции проводились с 
использованием стандартного нейрохирургического набора, ко-
торый давно не обновлялся.

В отделении не было медицинского оборудования для нейро-
визуализации структур головного и спинного мозга, которым была 
оснащена клиника нейрохирургии г. Свердловска, то есть МРТ-
томографа отечественного производства «Образ 2». Сейчас труд-
но сказать, в какой мере был инициативен Григорьев В.П. в пла-
не перспективы развития службы, что он сделал за 12 лет работы 
в должности заведующего отделением. А может он уже «устал» 
ставить вопросы по данной проблеме. В то время нейрохирурги-
ческие службы в соседних с Тувой регионах серьезно развивались 
и совершенствовались. Главной причиной отставания развития 
нашей местной службы являлся дефицит финансирования здраво-
охранения Республики, в частности, нейрохирургической службы. 

После ординатуры соответственно изменились мои взгляды 
на анестезиологическую и реанимационную службу нашей боль-
ницы. Они значительно отставали от современных требований.
Для меня стало очевидно, что нейрохирурги могут адекватно и 
вовремя устранить оперативным путем травматическое сдавление 
головного мозга. Однако без подготовленных анестезиологов, ко-
торые грамотно проводили бы наркоз с использованием интрао-
перационного мониторинга и лабораторного контроля невозмож-
но было получить благоприятный результат в лечении больных 
с ЧМТ и другими заболеваниями нервной системы.Это касалось 
особенно «выхаживания» больных после операции в условиях 
реанимационного отделения, как это делали в Свердловской кли-
нике нейрохирургии. К сожалению, до настоящего времени в Ре-
спубликанской больнице так и не появилось отдельное отделение 
нейрореанимации. До настоящего времени все эти факторы значи-
тельно ухудшают результаты хирургического лечения больных с 
нейрохирургической патологией, оперируемой в отделении. 
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Коллектив нейрохирургического отделения. 1976 год.

Свердловский медицинский институт, группа врачей 
спецординаторов. 1981 год.
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Врачи отделения: Шиирипей В.Н., Григорьев В.П., 
Никитчин В.П. 1983 год.

Сувенир "Голова косули". Автор - Григорьев В.П. 
Подарок автору книги. 1983 год.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА ТУВЫ: 
ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ 
(1984–1998 гг.)

Новым этапом в моей трудовой биографии стал 1984 г., когда 
приказом главного врача Республиканской больницы Ковенского 
Ю.З. в декабре был назначен заведующим нейрохирургическим 
отделением. В это же время получил и второе назначение в виде 
должности главного внештатного нейрохирурга Министерства 
здравоохранения Тувинской АССР. Вспоминая период работы в 
должности заведующего отделением, невозможно обойти некото-
рые подробности, касающиеся службы в целом.

Кадровый вопрос. К моему приходу на эту должность самой 
сложной проблемой отделения был кадровый дефицит, из-за чего 
я, как начинающий руководитель, испытывал наибольшие затруд-
нения. К этому времени после отъезда Григорьева В.П. и Никит-
чина В.П. я оказался единственным врачом-нейрохирургом в от-
делении. Согласно утвержденному штатному расписанию, в отде-
лении должны были работать три врача-нейрохирурга. Поскольку 
не было одновременно двух врачей, в течение длительного вре-
мени я работал в нагруженном режиме. В помощь по графику ко 
мне определяли по одному врачу-интерну. Только работавший ра-
нее заведующим отделением в любой больнице врач поймет всю 
сложность подобной ситуации. Этот тяжелейший период в службе 
продолжался в течение 9 месяцев, до осени 1985 г. Однако наша 
служба достойно перенесла эти неимоверные испытания и не по-
зволила допустить закрытие стационарного отделения, угроза ко-
торого реально существовало в тот период. При этом показатели 
работы отделения не претерпевали существеных изменений  

Сегодня даже трудно рассказать читателю о тех непростых 
временах кадрового дефицита и о тех, с кем посчастливилось ра-
ботать в этот период. К сожалению, архив отделения и больницы 
располагает скудными документами, в нем хранятся лишь отры-
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вочные, неполные данные, что не позволяет рассказать обо всех. 
Хочется подчеркнуть о каждом из них. 

Попытаюсь начать рассказ о врачебном персонале нейрохи-
рургического отделения. В 1984 г. мне пришлось практически с 
нуля создавать коллектив врачей. На это ушли, ни много ни мало, 
целых 10 лет. В сентябре 1985 г. в отделение приняли молодого 
врача Колесникова Константина Евгеньевича, выпускника Благо-
вещенского мединститута, прошедшего к тому времени интерна-
туру. Работать вдвоем стало легче.  

После отъезда предыдущего заведующего, на нас обрушилась 
очень напряженная работа: оказание стационарной помощи, веде-
ние больных, выполнение экстренных и плановых операций, ока-
зание поликлинической помощи, выезды санитарной авиацией в 
районы республики. Фактически мы работали с двойной нагрузкой 
и едва справляясь с работой. Отягощали ситуацию и частые ночные 
дежурства по экстренней травматологии в приемном покое боль-
ницы, дежурства в травмпункте городской поликлиники. Хорошо 
было то, что Колесникову К.Е. еще в интернатуре было предложе-
но заниматься нейрохирургией и он активно стал помогать мне еще 
в тот период. За короткий срок он научился выполнять функции 
стационарного врача-нейрохирурга и освоил специфику работы в 
поликлинике. Он освоил также основные методы рентгенконтраст-
ной диагностики, начал проводить трепанации черепа при ЧМТ и 
даже выезжать санавиацией в районы республики.

В 1987 г. в отделение принят врач Хозеев Владимир Василье-
вич, прошедший интернатуру по хирургии. Это был тот студент 
медицинского училища, о котором уже рассказывал. Напомню 
немножко: в 1976 г., когда я сам был врачом-интерном, во время 
дежурства оперировал его, поступившего с острым аппендици-
том. Владимир сумел закончить медучилище, затем поступить 
в Красноярский мединститут и окончить вуз. И вот через 12 лет 
после той памятной встречи на операционном столе Хозеев В.В. 
начал работать в нейрохирургическом отделении. В течение 13 
лет работы он показал себя грамотным, дисциплинированным и 
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ответственным врачом, на которого можно было положиться. Он 
достаточно быстро освоил рентгенконтрастные методы обследо-
вания больных и выполнение экстренных операций при острой 
ЧМТ. Часто выезжал санавиацией в районы, проводил там прием 
больных в поликлинике во время плановых выездов.

Вместе с ним мы участвовали в работе второго съезда ней-
рохирургов России, состоявшемся в 1996 г. в Нижнем Новгороде. 
Можно сказать, что он был моим заместителем, в период моих от-
пусков и учебы за пределами республики исполнял обязанности 
заведующего отделением. В последние годы работы в отделении 
Хозеев В.В. начал увлекаться, наряду с нейрохирургией, также и 
мануальной терапией. Думаю, что он последовал примеру нейро-
хирурга из Красноярска, доктора Савяка О.Б., который, имея спе-
циальность нейрохирурга, открыл частную клинику вертеброло-
гии, которая успешно действует до настоящего времени.

Наконец-то отделение полностью укомплектовалось врачами 
(3 единицами). Работать стало значительно легче, увеличилось 
число проводимых контрастных методов обследования и опера-
тивных вмешательств. В таком благоприятном режиме отделение 
проработало до 1989 г., когда трагически погиб мой первый уче-
ник Колесников К.Е. Это был большой удар по нашему небольшо-
му коллективу и Республиканской больнице в целом. Этот доктор 
был чрезвычайно работоспособным и ответственным специали-
стом с потрясающими душевными качествами. Я помню до сих 
пор его доброжелательное и отзывчивое отношение к больным. 
Он буквально «горел» на работе, был любимцем всех врачей-хи-
рургов и анестезиологов больницы, и, конечно, медицинских се-
стер. Можно сказать, что Колесников К.Е. спас нашу службу сво-
им приходом в отделение в 1985 г. С ним мы проработали всего 6 
лет. Я ему благодарен до сих пор. Светлая память о нем осталась 
не только у меня, но и у коллег-врачей больницы и у его благодар-
ных пациентов.

В 1989 г. в отделении вновь возник дефицит врачей. Такая си-
туация продолжилась 2 года. Только в 1990 г. приняли на работу 
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молодого доктора Смирнова Юрия Валентиновича, окончившего 
в 1989 г. Красноярский мединститут и интернатуру по хирургии. 
Этот доктор освоил часть контрастных методов обследования и 
проводил трепанации черепа в небольшом ограниченном объеме. 
Если честно, по профессиональным, деловым, а главное, личным 
качествам, он уступал доктору Колесникову К.Е. Врач этот про-
работал в отделении всего 2 года, до 1992 г. Неожиданно для меня 
он начал увлекаться другой областью, даже не связанной с меди-
циной – метафизикой. Затем он совершил недостойный для врача 
поступок – не вернулся на работу после очередного отпуска, за 
что был уволен как самовольно покинувший работу. Есть инфор-
мация, что через какое-то время он ушел не только из нейрохирур-
гии, но и вообще из медицины.

В том же 1992 г. приняли на работу врача Сотпа Орлана Алан-
ооловича, которого по договоренности с ним и Минздравом респу-
блики, перевели из Дзун-Хемчикской ЦРБ (центральная районная 
больница), где он работал врачом-хирургом. Проработал он в от-
делении до 2001 года, то есть 9 лет. Полученный им опыт и знания 
районного хирурга, а также учеба в ординатуре по нейрохирургии  
в РМАПО (Российская медицинская академия последипломного 
образования) у профессора К.Я. Оглезнева (г. Москва) помогли 
ему результативно работать в отделении. Отличительными черта-
ми Сотпа О.А. являлись исполнительность, работоспособность, 
основательность и неординарность мышления. В 1994 г. вместо 
меня он ездил в Екатеринбург для участия в работе первого  съезда  
нейрохирургов России. Тогда я не смог поехать из-за производ-
ственной загруженности, хотя очень желал этого, так как учился 
в этом городе в ординатуре, был знаком со всеми нейрохирургами 
Екатеринбурга, Западной и Восточной Сибири, а они очень ждали 
меня на съезде.

В 1992 г. приняли на работу врача Донгака Орлана Эрес-оо-
ловича, который окончил Московский медицинский университет. 
Он был терапевтом, но его желание стать нейрохирургом было 
поддержано и по моей рекомендации его приняли в отделение. Он 
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проработал рядовым врачом-нейрохирургом до 1998 г., то есть 7 
лет. Затем стал заведующим отделением. Этого доктора отлича-
ли глубокие знания неврологии. Он достаточно быстро освоил все 
методы диагностики, применяемые в отделении и оперативную 
технику, стал активно расти как нейрохирург. Операции проводил 
щадяще, аккуратно, не спеша и основательно. Активно принимал 
участие в выхаживании оперированных больных, что особо ценно 
для начинающего молодого нейрохирурга.

К подготовке рефератов по актуальным разделам нейрохирур-
гии, написание которых я инициировал среди врачей отделения, 
Донгак О.Э. всегда подходил основательно, используя многочис-
ленные литературные источники. С больными всегда поддержи-
вал доброжелательные отношения, в то же время был и строгим. 
Чувствовалась его привязанность и любовь к выбранной профес-
сии. Он всегда имел личное мнение по многим вопросам медици-
ны и нейрохирургии, был даже упрям, чего не боялся показывать 
другим врачам, в том числе и администрации больницы.

Когда я переходил работать в Министерство здравоохранения 
Республики Тыва на должность заместителя министра, рекомен-
довал главному врачу Республиканской больницы назначить заве-
дующим отделением именно Орлана Эрес-ооловича. Так и было 
сделано. В должности заведующего нейрохирургическим отделе-
нием он проработал с 1999 по 2012 гг., то есть 13 лет, почти столь-
ко же, как и автор этой книги. В 2013–2018 гг. Донгак О.Э. занимал 
должность министра здравоохранения Республики Тыва. После 
отставки с этой высокой должности он не вернулся в родное отде-
ление, а стал главным врачом Республиканского онкологического 
диспансера. Затем работал дежурантом в отделении нейрохирур-
гии Ресбольницы и нейрохирургом в Минусинской ЦРБ Красно-
ярского края. Стаж Донгака О.Э., как врача-нейрохирурга, состав-
ляет 20 лет.

В 1994 г. в отделение приняли доктора Калбака Долаана Да-
ваевича, окончившего Красноярский медицинский институт, про-
шедшего интернатуру по хирургии Он оказался самым молодым 
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и талантливым доктором нашей команды и моим последним уче-
ником, с которым поработал в отделении. В год его приема я уже 
работал по совместительству главным хирургом Минздрава, а мой 
выбор о приеме его в нейрохирургию был сделан заранее, в пери-
од прохождения им интернатуры по хирургии.

Вместе с Калбаком Д.Д. окончила Красноярский мединститут 
и его родная сестра Долаана. Они вместе же проходили интернату-
ру по хирургии. На окончательном распределении мне, главному 
хирургу министерства, удалось убедить членов комиссии Минз-
драва РТ по распределению интернов оставить обоих в Республи-
канской больнице: Калбака Д.Д. – в нейрохирургическом отделе-
нии, а сестру – в детском хирургическом. Там она проработала 
длительное время и даже ее назначали заведующей отделением. К 
сожалению, из-за тяжелой болезни она рано ушла из жизни 

Дальнейшая судьба Калбака Д.Д., также как и у Донгака О.Э., 
Сотпа О.А., неразрывно связана с работой в нейрохирургическом 
отделении на протяжение многих лет. Именно эта работа дала тол-
чок для дальнейшего карьерного роста, не только в нейрохирургии, 
но и в политике. Об этом будет сказано ниже.Обязательно надо от-
метить, что Калбак Д.Д.  был жизнерадостным, быстро освоился 
в отделении, всегда находил общий язык не только с врачами, но 
и со средним и младшим медперсоналом. В группе молодых хи-
рургов Республиканской больницы он был лидером. Его уважали 
и любили больные, и не только те, кого он лечил и оперировал. 
Сразу было замечено его стремление к росту, освоению новых раз-
делов в нейрохирургии. Этому способствовала также учеба в ор-
динатуре в Москве, в РМАПО у профессора К.Я. Оглезнева, где он 
получил богатые и исчерпывающие теоретические и практические 
знания. В ординатуре он учился с нашим же врачом Сотпа О.А. По 
моей рекомендации их туда направил Минздрав РТ. В то время я 
ставил цель, как сейчас припоминаю, иметь среди нейрохирургов 
Тувы представителей различных школ нейрохирургии России.

В последующие годы врачи-нейрохирурги из Тувы учились в 
ординатурах, помимо Москвы, сибирских городов: Новокузнецка, 
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Барнаула, Новосибирска и Омска. В Москве, кроме Григорьева 
В.П., Донгака О.Э., Сотпа О.А., Калбака Д.Д., а 2000-х годах учил-
ся и Уйнукай К Г.

Среди врачей отделения, имеющих солидный стаж и моло-
дых врачей установились деловые, уважительные и даже друже-
ские  отношения, которые позволяли  результативно работать всей 
службе. Творческие способности врачей выражались в их актив-
ном участии в общественной жизни отделения и больницы. Осо-
бенно хорошо запомнились случаи, когда доктора Сотпа О.А. и 
Калбак Д.Д. брали гитару в руки и душевно исполняли песни о ме-
дицине, жизни и любви для всего коллектива отделения на отдыхе 
или за праздничным столом. Это особенно нравилось медицин-
ским сестрам и санитаркам отделения. Такие моменты сплачивали 
коллектив отделения, делали его единым профессионально рабо-
тающим организмом. То есть, коллектив нашего  отделения,  осно-
ванного в 1972 г., умел работать не только творчески и от души, но 
умел и отдыхать в полную силу. Такой коллектив сейчас называют 
«креативным». 

По истечении времени, мне запомнилась слаженная, резуль-
тативная, а самое главное, коллективная работа всех врачей отде-
ления, которые являлись моими учениками. Это Колесников К.Е., 
Хозеев В.В., Смирнов Ю.В, Сотпа О.А., Донгак О.Э., и Калбак Д.Д.

О старших медицинских сестер нейрохирургического от-
деления. Хочется остановиться на личных качествах старших 
медсестер, с которыми мне посчастливилось работать вместе. К 
1984 г. старшей сестрой отделения уже работала Сат Зоя Алексе-
евна. Она была принята перевязочной медицинской сестрой еще 
в 1972 г., то есть в момент организации отделения. Она хорошо 
справлялась также с функциями профорга отделения. Считаю, 
что Зоя Алексеевна переняла лучшие деловые традиции от пер-
вой старшей сестры отделения от Кондрашовой Т.Г. и являлась 
её ученицей. С ней было легко работать, я доверял ей  контроль 
за работой медсестер и санитарок отделения, от ее эффективного 
руководства остались положительные воспоминания. Она была 
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строгой и требовательной, но справедливой в решении спорных 
вопросов. При этом оставалась отзывчивым и душевным челове-
ком в отношениях с врачами, медсестрами и санитарками отде-
ления. Ей вместе с сестрой-хозяйкой Гильмаевой М.М. удавалось 
поддерживать необходимый порядок и чистоту в отделении. Так 
было заведено еще при Григорьеве В.П.

В период с 2000 по 2004 гг. старшей медсестрой отделения  
работала Коновалова Галина Александровна, которая также была 
принята на работу в момент создания отделения. В то время она 
перешла из неврологического отделения. Тоже очень результа-
тивно и качественно выполняла функции профорга отделения. 
С Галиной Александровной сложились наиболее доверительные 
отношения. Она досконально знала свою работу, так как прошла  
путь от рядовой до старшей медсестры в условиях одного отделе-
ния. Кроме этого, она тоже успела поработать под крылом первой 
старшей сестры отделения Кондрашовой Т.Г. Запомнились ее эн-
тузиазм, эрудиция, ярко выраженные лидерские и деловые каче-
ства, грамотность в вопросах медицины, особенно неврологии и 
нейрохирургии, в том числе по уходу и выхаживанию больных, 
собранность и ответственность. При этом была приветлива со все-
ми коллегами по работе. Все поручения выполняла в срок и очень 
качественно. Помню, я был спокоен, потому что за ней ничего не 
надо было перепроверять. Она умела требовательно, но одновре-
менно с душой работать со всеми медсестрами и санитарками от-
деления, справедливо решала спорные моменты в работе. Вместе 
с сестрой-хозяйкой поддерживала на должном уровне санитарно-
эпидемиологический режим и порядок в отделении. Коновалова 
Г.А. болела всей душой за показатели работы отделения, знала 
и стремилась к нашей общей цели, прилагала все усилия, чтобы 
отделение было одним из лучших в больнице. Она активно прово-
дила кураторскую медсестринскую работу в районах республики, 
несколько раз под её руководством выезжали в ЦКБ (центральные 
кожуунные больницы) для проведения конференций и учебы для 
медицинских сестер и санитарок.  
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Учитывая её профессиональные качества, в 2004 г. ее «за-
брали» из отделения и назначили главной медицинской сестрой 
Республиканской больницы, где проработала до 2007 г. Вообще в 
истории не только отделения, но и всей больницы Коновалова Г.А. 
была одной из лучших старших медицинских сестер. С 2007 г. по 
настоящее время она достойно продолжает работать в городской 
больнице №11 г. Новосибирска, куда переехала к своей дочери. К 
сожалению, её муж, прекрасный мастер «костоправ» по автомо-
билям безвременно ушёл из жизни. Я его успешно оперировал, 
когда он получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего 
он вернулся к своей прежней работе.

Иногда бывали также и неприятные случаи. Например, в пер-
вые годы моего заведования прямо во время ночного дежурства 
погиб экстренный больной, причиной смерти явилась острая трав-
матическая внутричерепная гематома. Клиника развивалась стре-
мительно, а дежурным врачом был травматолог, которого медсе-
стра отделения своевременно не вызвала к больному. Обычно в 
таких случаях дежурной медсестрой вызывается дежурный трав-
матолог, а при необходимости он из дома вызывает нейрохирурга, 
который проводил экстренную операцию.

После этого случая для дежурных врачей-травматологов и 
медсестер отделения мною повторно была прочитана лекция о 
клинических признаках сдавления головного мозга при ЧМТ. За-
тем все медицинские сестры отделения сдавали по графику зачеты 
по этой теме. С этого времени, среди дежурных травматологов, 
нейрохирургов и медсестер отделения была усилена работа по, 
так называемой, «гематомной настороженности». В последующие 
годы в отделении не было таких случаев. 

Медицинские сестры отделения постоянно участвовали в 
профессиональных конкурсах. По итогам они часто завоевывали 
почетное звание «Лучшая медицинская сестра Республиканской 
больницы», а на республиканской уровне – звание «Лучшая  стар-
шая медсестра Тувы».

В этой книге хочется рассказать и о многих других медсестрах 
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отделения, с кем работал достаточно длительный срок. Пока с тру-
дом вспоминаются все постовые и дежурные медсестры. В этом 
плане архив больницы не в состоянии помочь. Более подробную 
информацию о них приведу в своей второй книге, посвященной 
истории нейрохирургической службы республики. 

Младший медицинский персонал отделения. Среди них 
всегда чувствовалось постоянное стремление к росту: многие са-
нитарки обучались на курсах младших медсестер в медицинском 
училище, а это давало возможность начислить им небольшую 
прибавку к зарплате. Тем не менее сохранялась высокая текучесть 
среди санитарок отделения, связанная с тяжелыми нагрузками на 
работе и низкой заработной платой. Однако это была проблемой 
для всей Республиканской больницы.

В то же время нейрохирургическое отделение служило, можно 
сказать, «кузницей кадров» для администрации Республиканской 
больницы. Главными медсестрами больницы работали Коновало-
ва Г.А. и Ооржак Ч.К.. А Чимдан Н. работала в Минздраве РТ, ко-
торая после переезда работала в Минздраве Республики Хакасия. 
Все они «выходцы» из нашего нейрохирургического! Професси-
ональный рост этих кадров состоялся в основном в период моего 
заведования отделением. Сказывались также усилия старших се-
стер и профоргов отделения.

Еще раз о врачах Республиканской больницы. С момента 
моего назначения на должность заведующего нейрохирургиче-
ским отделением примером для меня стал Григорьев В.П., а по 
стилю руководства каждодневным примером был Верещагин 
В.А., заведующий травматологическим отделением. Утренние 
планерки, так называемые «пятиминутки» по сдаче ночных де-
журств, среди врачей хирургического корпуса обычно проводили 
Козлова Л.М., Верещагин В.А, а затем Ушкалов В.А., заведующий 
хирургическим отделением.

Бывало, что во время дежурств врачи-травматологи допускали 
ошибки, а заведующий, относился к этому, безусловно, очень кри-
тично. Замечания получали также и врачи-хирурги, и нейрохирур-
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ги. Мы даже не знаем, какой «разнос» Верещагин В.А. устраивал 
в своем отделении, какие жесткие меры он принимал, особенно по 
отношению к нарушителям трудовой дисциплины. Обычно таких 
на несколько месяцев отправляли, как тогда говорили, «в ссылку», 
вести прием пациентов в травмпункте поликлиники. 

Однако в различных инстанциях, в том числе в Минздраве, где 
разбирались ошибки травматологов, Виктор Александрович неиз-
менно и убедительно защищал их, как говорится, «стоял горой» 
за своих врачей. Так на высоком уровне поддерживался имидж 
и авторитет врачей-травматологов Тувы и всей службы в целом. 
Это был яркий пример того, как должен работать заведующий от-
делением хирургического профиля. Считаю, что В.А. Верещагин 
– один из ярких представителей заведующих такой категории, пре-
данно работавших в здравоохранения Тувы. Он успешно сочетал 
и общественную работу по линии партбюро больницы.

Работая заведующим, я старался следовать примеру уважае-
мого мною Канунникова Александра Ивановича, заведующего хи-
рургическим отделением больницы. И нам приходилось разбирать 
допущенные ошибки, при том довольно жестко, но только внутри 
отделения. На общей планерке врачей хирургического корпуса 
больницы я вынужден был признавать их ошибки. Но за период 
своего заведования я никогда не доводил до публичного наказания 
за просчеты своих врачей. Считал, что в их ошибках есть и моя 
вина, как руководителя. Были и трения с врачами отделения по по-
воду рабочих моментов, в том числе по трудовой дисциплине. При 
решении спорных моментов всегда старался быть справедливым.   

Считал, что вполне приемлемой в работе заведующего отде-
лением жесткость по отношению к врачам и другим медицинским 
работникам. Ведь это было направлено на создание общей рабо-
чей обстановки в коллективе и создании сплоченности в отделе-
нии. Такая организация труда будет способствовать эффективному 
решению задач, стоящих перед службой больницы республикан-
ского масштаба. 

Хочется сказать несколько слов о своей супруге Шиирипей Та-
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маре Бмыжаповне. Мы с ней всегда работали бок о бок. Она 17 лет 
руководила неврологическим отделением. Таким образом совпа-
дали наши годы заведования. К тому же получилось так, что наши 
отделения располагались на одном этаже республиканской боль-
ницы, на 3-м. Запомнился случай посещения с рабочим визитом 
больницы Президентом Тувы Ш.Д. Ооржаком. Он, поднявшись на 
3 этаж хирургического корпуса, буквально сказал следующее «… 
это царство Шиирипеев». Шериг-оол Дизижикович хорошо знал 
маму жены, Сат М.С. (Бикмаеву), которая в свое время работала 
учительницей в селе Аянгаты Барун-Хемчикского района, куда 
она прибыла по распределению из Пензенской области. 

Материально-техническое обеспечение нейрохирургиче-
ской службы и внедрение новых видов обследования и лече-
ния. Следует отметить, что много времени и сил уходило на ор-
ганизационную работу с администрацией больницы. Мне прихо-
дилось работать с такими главными врачами, как Кузьмин Ю.И., 
Ооржак А.Д., из министров – с Кудереком Б.К. Одна из насущных 
проблем, которая объединяла нас, был поиск качественного меди-
цинского оборудования для нейрохирургии, при том по приемле-
мым для республики ценам. Еще острее и ключевым был вопрос 
об изыскании источников финансирования для приобретения но-
вого медицинского оборудования. 

В то время я еще занимался решением вопроса по созданию в 
Туве нового раздела хирургии – микронейрохирургии. Данная от-
расль к тому времени уже развивалась в нейрохирургических кли-
никах СССР, в том числе и Сибири. Нашу работу по оснащению 
оборудованием и подготовке кадров было запланировано  прово-
дить поэтапно. 

Ниже приводятся основные позиции по отмеченному вопро-
су, инициированные мною и осуществлены на практике. По меди-
цинскому оборудованию: 

1. Был приобретен автоматический инъектор для проведения 
каротидной ангиографии (КАГ). Без него врач-нейрохирург, про-
водящий КАГ вручную, постоянно получал рентгеновское облу-
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чение. В целях решения этой проблемы дважды выезжал в Сверд-
ловск на оборонный завод в 1985 г. доставил автоматический инъ-
ектор, которыйсразу стали использовать в работе. Это привело к 
улучшению диагностики и увеличению числа КАГ, проводимых в 
нейрохирургическом отделении больницы. 

2. Бинокулярная налобная лупа и ее отечественный аналог с 
изменяемой кратностью увеличения с 2.4 до 3.6 кратно произво-
дилась в г. Лыткарино Ленинградской области. Сумели оплатить 
за 2 лупы и заказ получили в 1986 г.

3. Операционный микроскоп «Саша 1». Первый из отечествен-
ных микроскопов разрабатывался в Российском научно-исследова-
тельском нейрохирургическом институте (РНХИ) им. проф. А.Л. 
Поленова в г. Ленинграде профессором Тиглиевым Г.С. В целях 
ознакомления с микроскопом и пробной работой на нем я выезжал 
в НИИ. В результате микроскоп был заказан и получен в 1987 г.

4. Микрохирургический инструмент. Медицинская промыш-
ленность СССР не выпускала подобные крайне необходимые ин-
струменты для нейрохирургии. А отделение нуждалось в мозго-
вых ретракторах, клипсах для выключения аневризм сосудов моз-
га, клипсодержателях, микроножницах с различными изгибами, 
препаровалках, биполярных пинцетах, насадках на микроотсосы  
и в других инструментах. Все это производилось кооперативом 
«Нейрон», расположенном на базе НИИ нейрохирургии им. акад. 
Н.Н. Бурденко в Москве. Здесь эти инструменты выпускались по 
образцам ведущей в мире фирмы по изготовлению микрохирурги-
ческих инструментов «Эскулап». В то время инструменты в «Ней-
роне» заказывали почти все регионы страны. Несколько раз сам 
выезжал в Москву и сумел добиться поэтапной закупки нужных 
инструментов, которые сразу начали использовать на операциях. 
Чуть позднее мы заказали и получили наборы для сосудистой хи-
рургии, изготовленные Казанским заводом медицинских изделий. 
Но эти инструменты значительно уступали по качеству продукции 
кооператива «Нейрон». 

До получения этих микрохирургических инструментов мы 
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использовали хирургический инструментарий, применявшийся в 
стоматологии, офтальмологии и оторинологиии специально адап-
тировали и реконструировали для использования в нейрохирурги-
ческих операциях.        

5. МРТ томограф «Образ 2». Данное медицинское оборудо-
вание выпускалось в Москве. Это было «тяжелое» диагностиче-
ское  оборудование. В числе первых за Уралом было установлено в 
Свердловской клинике нейрохирургии и я имел возможность уви-
деть его достоинства и недостатки. В 1995 г. с заведующим рентге-
нологическим отделением Республиканской больницы Шлеменко 
Виктором Николаевичем (к сожалению, ныне покойным) выезжа-
ли в Москву и посетили оборонный завод, производивший этот 
томограф, и тщательно изучили его. По поручению главного врача 
нашей больницы сделали заказ данного оборудования. Финанси-
рование закупки осуществлялось Тувинским территориальным  
фондом ОМС. 

В последующем по инициативе главного врача к Республи-
канской больнице была специально построена одноэтажная при-
стройка к хирургическому корпусу больницы. Всю трудность 
этой работы понимает только главный врач того периода. В 1996 
г. МРТ-томограф был запущен в эксплуатацию. Это действитель-
но был судьбоносный момент в истории здравоохранения респу-
блики, Республиканской больницы и нейрохирургической службы 
Тувы.

Следует отметить, что данный томограф на 90% предпола-
галось использовать для диагностики заболеваний и травм цен-
тральной и периферической нервной системы. То есть новое обо-
рудование в основном предназначалось для неврологической и 
нейрохирургической службы больницы, но значительно реже в 
травматологии, урологии и для нужд других отделений больницы.

6. Планировали закупить для больницы ангиографический 
комплекс «Хиралюкс», в функции которого входило проведение 
панангиографии сосудов головного мозга. Однако эта работа не 
была доведена до конца.
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Бывало и так: в ходе решения вопроса по приобретению оп-
тического и операционного оборудования, умудрился пройти 
специализацию в Москве в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. 
Бурденко на цикле «Микронейрохирургия». 

Подводя итоги работы по оснащению нейрохирургической 
службы новым оборудованием, хочется подчеркнуть личность 
главного врача Республиканской больницы Ооржака Алексан-
дра Доткан-ооловича, руководившего больницей с 1992 по 2007 
гг. Он по праву заслуживает слова восхищения. Он – человек де-
ятельный,  общительный, творческий, а главное – талантливый 
организатор здравоохранения, болеющий душой за свое дело, 
умеющий отстоять свою позицию и убедить других в необхо-
димости нового начинания. Это не только интеллектуально ода-
ренная личность, но человек с невероятными душевными каче-
ствами. Ему присущи неравнодушие, отзывчивость, милосердие, 
сострадание и участие в судьбах людей, с которыми он работал. 
Даже невольно припоминаются слова В. Высоцкого: «Пусть он в 
связке с тобой в  одной, там поймешь, кто такой…». 

Побольше бы таких организаторов здравоохранения в Туве! 
Лично для меня он был подарком судьбы. Мы часто общались в 
ходе нашей многолетней совместной работы. Он всегда отстаи-
вал позиции Республиканской больницы и защищал их на раз-
личных уровнях: в Правительстве, Минздраве Республики Тыва, 
перед Фондом ОМС, в Парламенте республики и т.д. В последу-
ющем он был избран депутатом Парламента Тувы, а затем назна-
чен министром здравоохранения республики. В настоящее время 
А.Д. Ооржак – главный врач Центра СПИД и инфекционных за-
болеваний Республики Тыва и руководит успешно. 

Например, установка МРТ-томографа в больнице – это да-
леко не единственная его заслуга. В период его работы в долж-
ности главного врача впервые в истории медицины республики 
были внедрены новые направления. Вот некоторые из них:

– был закуплен и установлен в 1998 г. комплекс для проведе-
ния гипербарической оксигенации (нейрохирурги его использо-
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вали даже у больных, находящихся в мозговой коме);
– для нефрологического отделения установлен аппарат «Ис-

кусственная почка», создан отдельный Республиканский Центр 
нефрологии, где на постоянной основе начали проводить гемоди-
ализ;

– открыто отделение ударно-волновой литотрипсии для уро-
логов в целях лечения распространенной в Туве мочекаменной 
болезни;

– поднял на новый уровень оснащение кардиологической и ла-
бораторной службы больницы;

– открыл в структуре Республиканской больницы токсиколо-
гическое отделение; 

– в 1998 г. организовал приезд в Туву группы американских 
врачей-миссионеров для обучения наших врачей современным 
методам диагностики и лечения, таких, как бронхоскопия, лапа-
роскопические операции в общей хирургии, эндопротезирование 
тазобедренных  суставов, тимпанопластика в ЛОР практике и др.

Американские гости оставили в больнице основную часть ме-
дицинского оборудования и эндопротезы. После их отъезда трое 
врачей и операционная сестра больницы были откомандированы в 
США для учебы и обмена опытом. Подобный подход дал новый-
импульс для развития вышеуказанных направлений в хирургии, 
травматологии, ЛОР  и др.  

Слова признательности к Ооржаку А.Д. можно и дальше про-
должить. После ввода в эксплуатацию МРТ-томографа в Респу-
бликанской больнице мы с Шлеменко В.Н. в знак благодарности 
обещали установить на территории больницы его бронзовый бюст 
(памятник). К сожалению, наша задумка так и осталось нереали-
зованной. 

А.Д. Ооржак прекрасно рисует, играет и поет под гитару. С 
этим моим большим другом читатель еще встретится при моей за-
щите кандидатской диссертации в 2003 г. До настоящего времени 
мы дружим семьями и наши дети тоже дружат между собой. 

Его семья тоже врачебная. Супруга Ооржак Наталья Доржу-
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евна является ведущим эпидемиологом республики. В настоящее 
время она работает в Центре СПИД и является главным внештат-
ным эпидемиологом Минздрава Республики Тыва.

Совершенствование службы. В начале 90-х гг. прошлого сто-
летия совместно с администрацией Республиканской больницы 
и министром здравоохранения республики проводили большую 
организационную работу по совершенствованию нейрохирурги-
ческой службы Тувы. Участники этой работы понимали, что без 
достаточной мощности нейрохирургического отделения и органи-
зации потока стационарных больных нет достаточных оснований 
для закупки дорогостоящего медицинского оборудования, хирур-
гического инструментария и подготовки кадров-врачей. 

Ниже приводятся основные мероприятия, не только планиро-
вавшиеся, но и поэтапно реализованные в полном объеме: 

1. Расширение полезной площади отделения и увеличение 
числа коек. Площадь отделения первоначально была рассчитана 
только на 25 коек. Была проведена работа по расширению коечной 
мощности отделения за счет присоединения к нему части терри-
тории соседнего неврологического отделения и внутренней пере-
планировки палат и холла. В результате в 1992 г. коечный фонд 
нейрохирургического отделения был увеличен до 40 (в 1972 г.  – 
25 коек, в 1976 г. – 30 коек), то есть на 37,5% к 1972 году. 

2. Увеличение штата отделения. Это произошло за счет роста 
числа коек и открытия ПИТ-палат для тяжелых и послеопераци-
онных больных. Для этого была выделена круглосуточная ставка 
врача-нейрохирурга, что позволило довести штат врачей-нейрохи-
рургов больницы до 5 единиц. 

3. Открытие экстренных дежурств по нейрохирургии. Это со-
бытие произошло в 1992 г. за счет увеличения штата врачей, что 
позволило ввести ночные дежурства в приемном отделении боль-
ницы. Это был прорыв в организации нейрохирургической служ-
бы в Туве. Данный штат и дежурства сохранились до настоящего 
времени.

4. Расширение приема в поликлинике. Организованный ранее 
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прием нейрохирурга в поликлинике в объеме 0,5 ставки расшири-
ли  до 1 ставки, то есть в 2 раза. Отныне из отделения выделялся 
врач, который работал в поликлиникев течение 2 месяцев, соглас-
но графику, установленному заведующим.  

В целом, указанные выше организационные мероприятия по 
развитию и модернизации нейрохирургической службы в Туве  за-
нимали значительный период: с 1984 по 1996 гг., то есть 12 лет.

В результате у Республиканской больницы появилась возмож-
ность по выполнению наиболее сложных видов обследования и 
операций, которые вначале  проводил заведующий нейрохирурги-
ческим отделением, а затем ординаторы отделения. Ниже приво-
дится перечень основных из них:

1. Контрастирование желудочковой системы мозга-вентрику-
лография. 

С момента открытия отделения ПЭГ (пневмоэнцефалография) 
выполнялась посредством введения контрастного вещества – кис-
лорода порционно шприцами до 120 кубических сантиметров во 
время проведения  люмбальной пункции в условиях перевязочной 
или рентген-кабинета больницы. Однако в результате не удавалось 
получить достаточного для диагностики контрастирования всей 
желудочковой системы мозга. В ординатуре я освоил и проводил 
вентрикулографию с воздухом в условиях операционного зала пу-
тем наложения фрезевых отверстий для пункции задних рогов бо-
ковых желудочков мозга с 2-х сторон под местной анестезией. В 
нашем отделении не проводили этот вид обследования, поскольку 
он являлся  высоко травматичнымдля мозга больного. Как правило, 
после вентрикулографии больного транспортировали из рентген-
кабинета в операционную на «большую» операцию по удалению 
опухоли мозга, расположенной в ЗЧЯ (задней черепной ямке). По-
сле установки в Республиканской больнице МРТ-томографа этот 
вид исследования на практике уже не использовался, но он остал-
ся в истории отделения.

2. Исследование сосудов головного мозга. В 1986 г. впервые в 
Туве провели новое диагностическое исследование сосудов вер-
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тебро-базилярного бассейна – вертебральную ангиографию по 
Селдингеру (ВАГ) под экраном ЭОПа. Процедуру выполнял заве-
дующий через бедренную артерию.Это исследование провели на 
пациентке из неврологического отделения больницы. В настоящее 
время МРТ и КТ-исследования позволяют визуализировать сосуды 
головного мозга в сосудистом режиме исследования и необходи-
мость участия нейрохирургов в этих видах диагностики уже отпа-
ла. К этому времени Республиканскую больницу уже обеспечили 
ангиографическим комплексом для исследования всей сосудистой 
системы человека. На практике постоянно его используют в своей 
работе сердечно-сосудистые хирурги Республиканской больницы. 

3. Контрастирование субарахноидальных пространств спин-
ного мозга. В ординатуре я наблюдал выполнение нисходящей ми-
елографии (МГ) с тяжелым контрастным веществом майодилом 
на шейном уровне, которое выполнялось посредством субокци-
питальной пункции большой цистерны мозгав шейно-затылочной 
области прямо над продолговатым мозгом пациента. Ранее этот 
вид пункции в Туве не выполнялся. Его впервые успешно провел  
в условиях перевязочной отделения больному, поступившему с 
опухолью шейного отдела спинного мозга.Затем делал во время 
консультации в Противотуберкулезном диспансере. Надо сказать, 
что для больного это крайне опасный вид обследования. К сча-
стью, эти процедуры делались очень редко и без осложнений. От-
метим, этот  вид пункций никто из врачей отделения до сих пор не 
решается выполнить.

4. Диагностика сдавлений корешков при грыжах межпозвон-
ковых дисков позвоночника. Данные исследования проводили 
раньше. Так контрастировали субарохноидальное пространство 
на шейном и поясничном уровне с помощью пневмомиелографии 
(ПМГ). Однако результаты исследования были неубедительными 
для принятия решения об оперативном лечении пациента. Знания, 
полученные в клинике Новокузнецка, дали новый толчок в разви-
тии нейрохирургии в нашем отделении. Начали выполнять диско-
графию с контрастом (ДГ), что позволило улучшить диагностику 



81

грыж дисков на шейном и поясничном уровне позвоночника. С 
этой же целью, но для диагностики грыж диска и опухолей спин-
ного мозга на шейном уровне, проводили веноспондилографию 
(Вен.СГ) с введением контраста в тело позвонка. В настоящее вре-
мя эти рутинные методы обследования позвоночника и спинного 
мозга вытеснили МРТ и КТ-диагностика, т.е. современные мето-
ды нейровизуализации.

Новые виды операций на центральной и периферической 
нервной системе. В разделе о внедренных операциях с позволе-
ния читателя в кратком виде представлена техника их исполне-
ния. Думаю, что данная информация будет востребована молоды-
ми хирургами и нейрохирургами. К тому же техника выполнения 
оперативных вмешательств отличается от той, которая использо-
валась в период моего заведования, и той, которая применяется в 
настоящее время. Из этого следует, что техника ранее проводи-
мых операций может представлять интерес уже в историческом 
плане.

1. Остеохондрозы позвоночника с грыжами межпозвонко-
вых дисков. После окончания ординатуры начал проводить опе-
рации при грыжах межпозвонковых дисков на поясничном уров-
не под местной анестезией 0.5% новокаином с добавлением 1.0 
мл. адреналина, а также введением в компремированный корешок 
1% раствора новокаина. Операцию производили в положении 
больного на животе с валиком. Оптическое увеличение и освеще-
ние осуществлялось с помощью налобной бинокулярной лупы.
Кожный разрез не превышал 5 см. Продолжительность операции 
составляла 50-60 минут. При этом выполнялся междужковый до-
ступ или частичная гемиламинэктомия для выхода к межпозвон-
ковой грыже и щадящее её удаление с проведением дискэктомии. 
На следующий день после операции пациент начинал ходить на 
костылях (1-2 дня). Временная внешняя фиксация позвоночника 
после операции проводилась в виде съемного корсета в течение 
2 недель. 

Ранее эти операции выполняли в положении на боку под об-
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щим обезболиванием и они считались «большими». Продолжи-
тельность была до 2-3 часов. Зачастую требовалось переливание 
крови из-за значительной кровопотери. Нередко выполнялись ге-
миламинэктомии и даже калечащие больного ламинэктомии по-
ясничных позвонков. И это делали даже в Москве.

Следует отметить, что другие врачи отделения отнеслись к 
этим операциям настороженно. Их, вероятно, смущал метод обе-
зболивания и положение больного на операционном столе. Однако 
при таком доступе удавалось малоинвазивно удалять грыжи при  
достаточном визуальном контроле, значительно сократить время 
операций, улучшить исход и прогноз этой патологии, распростра-
ненной среди населения республики. Отпала необходимость в про-
ведении общего обезболивания, представляющего значительную 
угрозу для пациентов из-за возможных осложнений, особенно в 
группе больных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. По-
сле снятия швов таких больных выписывали домой, а через 2-3 не-
дели амбулаторного лечения они выходили на работу. Ранее срок 
лечения таких  пациентов достигал 4-6 месяцев.

В настоящее время грыжи дисков на поясничномуровне опе-
рируют под общим обезболиванием в положении на боку с вы-
полнением малотравматичного доступа с щадящей резекцией ду-
жек позвонков специальными инструментами и использованием 
микрохирургической техники под рентгенологическим интраопе-
рационным контролем.

2. Опухоли передней черепной ямки (ПЧЯ) и области ту-
рецкого седла. Опухоли ольфакторной ямки, крыльев основной 
кости и бугорка турецкого седла ранее в отделении не опериро-
вались. Был необходим мозговой ретрактор, микрохирургический 
инструмент, налобная лупа и операционный микроскоп. Опера-
тивный доступ проводили лобно-базальный, либо бифронтальный  
к основанию ПЧЯ. Далее приподнимались лобные доли мозга ре-
трактором, а сохранить обонятельные луковицы, как правило, не 
удавалось. Опухоль удалялась с использованием техники микро-
хирургии методом  «кускования». В настоящее время техника опе-
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рации не изменилась, но для доступа используются пневмотрепан 
(вместо ручного коловорота), японский микроскоп и ультразвуко-
вой аспиратор в момент удаления опухоли.

3. Опухоли задней черепной ямки (ЗЧЯ). Такую операцию 
выполнил сразу после ординатуры с предоперационной вентрику-
лографиейу больной с опухолью мозжечка. В последующем стали 
проводить латеральную трепанацию ЗЧЯ без резекции дужки 2-го 
шейного позвонка и не доходя до БЗО (большого затылочного от-
верстия) в положении больной на боку. Таким доступом удаляли 
опухоли мосто-мозжечкового угла (арахноидэндотелиома) с бла-
гоприятным исходом.

Невриномы слухового нерва – это более сложная локализация 
опухолей ЗЧЯ ввиду близости ствола головного мозга и каудаль-
ной группы черепно-мозговых нервов, особенно лицевого нерва, 
который может быть тесно спаян с опухолью и даже не дифферен-
цироваться во время операции.Доступ к опухоли чаще произво-
дили с частичной резекцией верхне-наружного квадранта полуша-
рия мозжечка без ущерба для функции мозжечка. Далее наступал 
микрохирургический этап операции с использованием мозговых 
ретракторов и налобной бинокулярной лупы, а в момент интра-
капсулярного удаления опухоли использовали операционный ми-
кроскоп.Удаление опухоли производили интракапсулярно куско-
ванием с помощью ложки и отсоса. Ввиду возможных витальных, 
а именно угрожающих  жизни пациента  осложнений, выполняли, 
как правило, субтотальное или только частичное удаление опухо-
ли – все зависело от характера операционной находки. Однако в 
послеоперационном периоде более чем у 50% больных развива-
лись парез или  дисфункция лицевого нерва. Это требовало ком-
плексного лечения, в том числе хирургического, с выполнением  
реинервации лицевого нерва с другими черепно-мозговыми  не-
рвами, таким как подьязычный. Все это выполнялось в условиях 
нашего отделения. 

В настоящее время опухоли ЗЧЯ оперируются в положении 
больного сидя (иногда с держателем головы) с использованием 
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микрохирургической техники и  ультразвукового аспиратора в мо-
мент удаления опухоли.

4. Операции передним доступом при позвоночно-спинно-
мозговой травме. Используя известные и изданные ранее методи-
ческие рекомендации Новокузнецкого ГИДУВа на тему операций 
передним доступом на шейном отделе позвоночника, оценив, как 
их проводили в период ординатуры в Травматологической больни-
це г. Свердловска, сначала выполняли ее в морге на трупе, где ин-
струменты уже были приготовлены (кстати изготовляли их сами). 

Такую первую операцию в отделении выполнили в 1985 г. 
пациенту с переломо-вывихом С5 позвонка в подостром перио-
де. Доступ осуществили по внутренней стороне «кивательной» 
мышцы шеи длинной 10 см, острым и в основном тупым путем 
сместили органы шеи влево – трахею, пищевод, общую сонную 
артерию  и крупную яремную вену. Далее выполнили доступ к пе-
редней поверхности тел трех позвонков с использованием спицы 
для остеосинтеза от аппарата Илизарова, как в Свердловске (ныне 
г. Екатеринбург). Используя корончатую фрезу, костные кусачки 
и костные ложки, удалили смежные диски и тело сломанного по-
звонка, компремирующего спинной мозг, визуализировали ТМО  
спинного мозга, при этом осуществив его широкую переднюю 
декомпрессию. Далее формировали костный паз трапецевидной 
формы в телах выше и нижележащих позвонков, в него внедряли 
после ручного вытяжения за голову с помощью заранее наложен-
ной скобы, костный трансплантат, взятый заранее из гребня под-
вздошной кости. 

В то время в Восточной Сибири такие операции еще не про-
водили. Однако за короткое время медицинские центры Краснояр-
ска и Иркутска догнали и перегнали нейрохирургов Тувы. Однако 
этот памятный момент остался в истории медицины Тувы. В на-
стоящее время в нейрохирургическом отделении Республиканской 
больницы широко оперируются заболевания и травмы позвоноч-
ника передним доступом практически на всех уровнях с использо-
ванием современных металлических конструкций для переднего и 
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заднего спондилодеза (кейджы, пластины, сложные конструкции  
и т.д.), в том числе на верхне-шейном отделе позвоночника для 
выполнения окципитоспондилодеза. При этом голову пациента и 
верхнешейные позвонки фиксируют между собой в целях недо-
пущения вывиха черепа с фатальными последствиями для жизни  
больного.

5. Операции на аневризмах в сосудах головного мозга. 
Аневризма – это выпячивание сосудистой стенки, которое со вре-
менем может привести к разрыву, массивному кровоизлиянию 
в мозг и смерти пациента. Первую операцию по клипированию 
(выключение из мозгового кровотока) артериальной аневризмы 
конвекситальных сосудов мозга провел в 1985 г. во время  ноч-
ного дежурства, случайно обнаружив её после удаления острой 
субдуральной гематомы, когда у больного началось массивное 
артериальное кровотечение. Причиной разрыва аневризмы была 
подострая ЧМТ, которая привела к формированию оболочечной 
гематомы. После гемостаза клипировал шейку аневризмы простой 
клипсой из общего нейрохирургического набора. В то время не 
придал особого значения этому случаю. Запись об этой операции, 
зафиксированную в нашем операционном журнале, обнаружили-
доцент Дралюк М.Г. и профессор Дралюк Н.С, которые в 1986 г. 
приезжали в Туву по моему приглашению для проведения выезд-
ного цикла для хирургов республики по нейротравматологии. 

Время показало, что только после учебы в ординатуре, осна-
щения службы бинокулярной лупой, микрохирургическим ин-
струментом и специальными клипсами, приобретенными в Мо-
скве, мы были готовы к проведению операций на артериальных  
аневризмах сосудов мозга.

Приблизить этот день помог случай выявления аневризмы у 
нашего коллеги, врача-психиатра Республиканской психиатриче-
ской больницы. Сосудистую мальформацию мозга обнаружили у 
него в 1986 г. при проведении КАГ после САК (субарохноидаль-
ное кровоизлияние). Аневризма оказалась мешотчатой в области 
бифуркации СМА справа. Договорились с пациентом и его женой 
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об оперировании в Свердловске, в той клинике, где я учился в ор-
динатуре. Поехали в клинику вместе с пациентом, госпитализи-
ровали его в сосудистое отделении №2. Оперировали совместно 
с известным читателю нейрохирургом Сусловым С.А., который 
ассистировал мне на этой операции. Операция прошла успешно, 
после чего пациент жил много лет с клипсой на аневризме мозга,  
наложенной автором книги.

Первую операцию по клипированию артериальной аневриз-
мы супраклиноидного отдела ВСА выполнили в Туве и Восточ-
ной Сибири в 1987 г. У пациентки после перенесенной ЧМТ были 
признаки САК и синдром «верхнеглазничной щели». Мы провели 
КАГ и на рентген-снимках обнаружили мешотчатую аневризму 
супраклиноидного отдела ВСА. Приняли решение оперировать 
больную на месте, получив её согласие на операцию. До начала 
операции в общую сонную артерию на шее была установлена игла 
для производства контрольной интраоперационной КАГ. В поло-
жении больной на спине выполнили субфронтальную КПТ (кост-
но-пластическую трепанацию черепа) и птериональным досту-
пом с использованием налобной лупы с увеличением 3,6-кратно 
и мозгового ретрактора, осуществили доступ к основному стволу 
СМА. Далее дошли до бифуркации ВСА и визуализировали сифон 
ВСА, а на нем увидели  мешотчатую аневризму размером 10 на 
0,7 мм, выделили её шейку и наложили клипсодержателем клипсу 
изогнутую №2. Кровопотеря во время операции составила 150-
180 мл. Не потребовалось переливание донорской крови. Далее на 
операционном столе выполнили контрольную КАГ и убедились, 
что аневризма выключена из кровотока. Операция прошла бла-
гополучно и не наблюдалось неврологического дефицита после 
вмешательства в виде параличей конечностей и других жизненно 
важных осложнений.

В 1988 г. на заседании Межобластного Центра нейрохирургии 
РФ в Новосибирске  доложил информацию об этой успешно вы-
полненной операции – по клипированию аневризмы ВСА. Когда 
я закончил свой доклад, руководитель Центра профессор Харито-



87

нова К.И. пригласила меня на трибуну и попросила рассказать о 
себе и данном случае. Я коротко рассказал об учебе в ординатуре, 
кто были моими учителямии продемонстрировал рентген-снимки 
КАГ, сделанные до и после операции. Позже выяснилось, что в то 
время подобные операции в зоне действия Центра только начина-
ли производить, а Тува оказалась в числе первых. Сейчас смело 
могу сказать, что уже в тот период тувинская нейрохирургия ока-
заласьна одном уровне по развитию сосудистой нейрохирургии 
с клиниками, расположенными за Уралом СССР. И, конечно, это 
очень радовало врачей отделения и администрацию больницы.

Данный раздел сосудистой нейрохирургии самый сложный 
и драматичный, особенно тогда, когда аневризма разрывалась во 
время проведения операции. Я это переживаю до настоящего вре-
мени. Были летальные исходы в послеоперационном периоде, но 
мы не теряли больных на операционном столе. В период с 1987 
по 1998 гг. общее число успешно выполненных нами операций на 
аневризмах сосудов мозга составило 10 случаев. При этом следует 
подчеркнуть, что со времени первой операции на аневризме со-
судов мозга в нашей Республиканской больнице и ко времени из-
дания этой книги прошло 35 лет. 

В настоящее время в отделении вновь начали развивать сосу-
дистую нейрохирургию, которая в течение длительного времени 
переживала период спада. В основном это было связано с отсут-
ствием подготовленных врачей-нейрохирургов по этому сложней-
шему разделу нейрохирургии. В отделении появились врачи по 
этой узкой специальности. Надеюсь, что в ближайшее время будут 
созданы условия по выполнению не только открытых операций на 
аневризмах, но и получит развитие эндоваскулярная хирургия со-
судов головного мозга. 

6. Сосудистые заболевания ЦНС.
А. Геморрагические инсульты. Больных, перенесших ОНМК 

по геморрагическому типу с формированием внутримозговой 
инсультной гематомы, в нашем отделении начали оперировать 
открытым способом, как и в Свердловской клинике, после по-
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лучения этого опыта в период учебы в ординатуре. Пациентов, 
нуждающихся в такой операции, переводили к нам из соседнего 
неврологического отделения. Выполняли довольно больших раз-
меров резекционные трепанации черепа, энцефалотомию (разрез 
мозга) и удаление инсультных гематом электроотсосом,  то есть 
аспирировали кровь. В тот период результаты хирургического ле-
чения  не отличались от методов консервативного лечения и были 
даже хуже. В связи с этим число этих операций было совсем не-
значительным. 

Развитие хирургического лечения инсультных гематом голов-
ного мозга может получить новый импульс после внедрения мало-
инвазивных методов их удаления и использования современных 
методов нейронавигации и нейроэдоскопии.

Однако проблемы остались до настоящего времении они свя-
заны с тщательным отбором больных для операций, выбором ме-
тодов лечения для каждого  пациента. Сейчас уже используют-
ся новые эффективные методы консервативного лечения в виде 
тромболизиса (растворение тромба с помощью лекарственных 
препаратов), которые на сегодняшний день более перспективны. 
В хирургическом лечении главными являются тщательный отбор 
больных, оптимальное время для операции, использование мало-
инвазивных доступов к гематоме с проведением интраоперацион-
ного тромболизиса. Однако в нашем регионе данная проблема еще 
далека от окончательного решения. 

В. Хроническая сосудистая недостаточность мозгового кро-
вообращения. После перенесенного ишемического микроинсульта 
головного мозга, в том числе частых ишемических атаках мозга,  
появилась новая методика лечения в виде наложения ЭИКМА 
(экстра интракраниальный сосудистый анастомоз). В Кызыле мы 
тоже начали выполнять микрохирургические анастомозы между 
поверхностной височной артерией и корковыми ветвями СМА. 
Отбор больных проводили в неврологическом отделении больни-
цы и пока выполнили 2 операции. Доступ осуществляли  после 
дугообразного разреза кожи, затем выполняли  незначительного 
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размера резекционную трепанацию черепа (до 3х3 см.) в височной 
области. При этом предварительно выделялась одна из ветвей по-
верхностной височной артерии. На мозге препарировалась ветвь 
средней мозговой артерии (СМА) и в дальнейшем с использовани-
ем микрохирургической техники накладывался микрососудистый 
анастомоз методом «конец в бок» .

Следует отметить, что эти операции были «нетравматичны-
ми» и не вызывали тех грозных интраоперационных и послео-
перационных осложнений, как при клипировании артериальных 
аневризм сосудов мозга. Неблагоприятных исходов после опера-
ций не было. Однако и результаты проведенных операций не были 
столь убедительными. Возможно, сказалось отсутствие электро-
физиологического контроля функций мозга после проведенной 
операции.

7. Операции на периферической нервной системе. С мо-
мента открытия отделения операции при повреждении перифери-
ческих нервов производили без использования оптики, шов нерва 
выполняли «простым глазом» и результаты были неутешительны-
ми.

С 1986 г. стали проводить подобные операциис использова-
нием оптического увеличения, вначале с помощью бинокулярной 
налобной лупы, а в последующие годы с помощью отечественно-
го операционного микроскопа. Общие результаты лечения сразу 
улучшились: и клинически, и по данным электрофизиологическо-
го контроля. 

А. Эндоневролиз и шов пучкой периферических нервов при их 
травматическом повреждении. Сделано 11 таких операций. Одна-
ко в настоящее время в отделении такие операции не проводятся. 

В. Реконструктивные операции. Кроме микрохирургического 
шва нерва, проводили свободную пластику нервов при их трав-
матическом дефекте, которые наблюдались довольно часто. В ка-
честве свободного трансплантата использовали кожные нервы, 
иногда расположенные вдалеке от места проведения операции. В 
настоящее время их не проводят.
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С. Реинервация лицевого нерва. Подобную операцию прово-
дили в отделении с использованием подьязычного нерва, как пра-
вило, после удаления неврином слухового нерва в области ЗЧЯ 
(задней черепной ямки). Анастомоз осуществляли ниже «гусин-
ной лапки» нерва в околоушной области методом «конец в конец». 
Таких операций выполнили 3 раза и у всех отмечены положитель-
ные результаты лечения. Однако в настоящее время в отделении 
такие операции не проводятся. 

Д. Травмы нервных сплетений. Выполняли операции при 
тракционной травме плечевого сплетения. Доступ осуществляли с 
частичной резекцией ключицы, выделением подключичной арте-
рии, смещали  её, далее  наступал микрохирургический этап опе-
рации в виде эндоневролиза  ветвей сплетения, рассечения спаек.  
Операцию заканчивали интрамедулярным металлоостеосинтезом 
ключицы. Всего выполнили 4 операции. Однако результаты этих 
операций были неоднозначными, заметного улучшения мы не на-
блюдали. В настоящее время в отделении не проводят такие опе-
рации. 

В связи с развитием микрохирургии при травмах нервных ство-
лов возникали и организационные моменты. Операции на нервах 
старались производить с оптическим увеличением, этого требовал 
заведующий отделением. Однако многие врачи отделения нередко 
пренебрегали использовать микроскоп на операциях. Видимо, они 
считали, что  это занимает много времени из-за создания стериль-
ных условий для работы и настройки микроскопа. Рядовые врачи 
чаще использовали доступную налобную лупу, а не микроскоп. В 
настоящее время в отделении продолжают проводиться операции 
на периферической нервной системе, но в основном при травмах 
нервов – после ранений стеклом, но чаще всего после ножевых по-
вреждений. Не получили своего развития вмешательства на нерв-
ных сплетениях и реинервации черепно-мозговых нервов.

Е. Люмбо-перитонеальное шунтирование у взрослых и детей.
Выполнено 8 таких операций у взрослых. Вентрикуло-перитоне-
альноешунтирование при гидроцефалиях у детей оперировано 10 
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человек. На операциях использовались полиэтиленовые катетеры 
различного диаметра. В настоящее время для шунтирующих опе-
раций у детей используют большие импортные наборы с клапана-
ми различного давления.

Ж. При врожденных спинно-мозговых грыжах у детей в Туве 
выполнены 6 операций в острейшем периоде при разрыве грыже-
вого мешка и возникшей ликворрее в первые часы после рожде-
ния ребенка. В плановом порядке оперированы 12 детей с такой 
патологией. В настоящее время детей оперируют, но количество 
таких операций незначительно. При врожденных черепно-мозго-
вых грыжах у детей выполнено 2 плановые операции.

Подводя итоги по изложенным выше сведениям следует отме-
тить, что в этой части книги показаны только некоторые новые ме-
тоды обследования и оперативные вмешательства на центральной 
и периферической нервной системе. При этом они представлены  
с учетом реалий и технологий сегодняшнего дня.

Многие виды обследования, применявшиеся в нейрохирурги-
ческом отделении, уже представляют исторический интерес. Это 
такие, как ПМГ (пневмомиелография), ПЭГ (пневмоэнцефалогра-
фия), ПЦГ (пневмоцистернография), КАГ (каротидная ангиогра-
фия), кандилография ВА (вертебральная ангиография), ДГ (дис-
кография) и ВенСГ (веноспондилография) и др. Все указанные 
виды обследования входили в группу рентгенконтрастных. Исто-
рия развития нейрохирургической службы показала, что они были 
единственными и современными на тот период методами обсле-
дования, которые применялись в нейрохирургических клиниках  
всего Советского Союза и России.

Возвращаясь в 90-е гг. XX в. следует отметить, что нейрохи-
рургическая служба Тувы того периода находилась в условиях 
постоянной готовности по оказанию высокотехнологичной ней-
рохирургической помощи населению республики. И оказывала её 
результативно и успешно. Об этом свидетельствуют приведенные 
выше новые виды сложных операций на центральной и перифе-
рической нервной системе. Всё это было оценено жителями ре-
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спублики, которые доверяли свое здоровье нейрохирургам Тувы 
и  соглашались оперироваться именно в нейрохирургическом от-
делении больницы.

Достигнутые цели в период работы заведующим отделени-
ем. За это время была решена одна из основных целей – не отправ-
лять сложных больных за пределы республики, а оперировать их 
на месте, то есть в нейрохирургическом отделении Республикан-
ской больницы.  

Были, конечно, времена, когда больных частенько направля-
ли за пределы Тувы. Такая практика была популярной особенно 
при Григорьеве В.П., приводившего свои аргументы для отправ-
ки сложных больных.Тогда все это было связано с неготовностью 
службы проводить высокотехнологичные вмешательства, из-за 
отсутствия подготовленных врачей и современного медицинского 
оборудования. То есть тогда в Туве вообще не существовала ми-
кронейрохирургия в полном понимании этого раздела хирургии. 

Из периода заведования отделением мною запомнились и 
взлеты, и падения службы. Падение было связано с острым ка-
дровым дефицитом врачей в отделении, особенно в 1984-1992 гг. 
Взлеты были связаны с планомерной и упорной работой, проде-
ланной в течение многих лет по оснащению службы современным 
диагностическим оборудованием и микрохирургическими ин-
струментами, а главное – с внедрением в работу новых, ранее не 
применявшихся в практике Республиканской больницы методов 
обследования и новых оперативных вмешательств на центральной 
и периферической нервной системе. Следует учесть, что прежний 
перечень и объемы операций на  нервной системе были сохране-
ны на высоком  уровне. Это касается всех видов открытых и за-
крытых ЧМТ, позвоночно-спинномозговой травмы, последствий  
ЧМТ, некоторых опухолей головного и спинного мозга, врожден-
ных аномалий ЦНС, гидроцефалии у детей, остеохондрозов по-
звоночника, требующих хирургического лечения и т.д.

В целом, в 90-е гг. прошлого столетия уровень организации 
нейрохирургической  службы Тувы был таким, что, могу сказать с 
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уверенностью, она вошла в число развитых нейрохирургических 
отделений Восточной Сибири. Не уступала по многим позициям 
уровню нейрохирургического отделения Красноярской краевой 
больницы. 

Заканчивая изложение этого периода работы, невозможно не 
коснуться вопроса о преемственности в работе заведующих отде-
лением в Республиканской больнице. В 1998 г. получил предложе-
ние от министра здравоохранения Республики Тыва Кудерека Б.К. 
о моем переводе для работы в аппарат Минздрава на должность 
первого заместителя министра по лечебной работе. На данное 
предложение согласился не сразу. Не хотелось оставлять свое род-
ное отделение. К тому времени мой стаж работы в нейрохирургии 
был уже 23 г. Нейрохирургическая служба Тувы была на подъеме 
– врачи уже подготовлены и имели перспективу для дальнейшего 
профессионального роста, буквально «рвались в бой», а именно 
в операционную. Больница была оснащена оптическим оборудо-
ванием, хирургическими инструментами, а главное, был введен в 
эксплуатацию отечественный МРТ-томограф «Образ-2». Мы про-
водили, помимо обычных операций, также и вмешательства выс-
шей категории сложности, о чем было изложено выше.

Поток больных с нейрохирургическими заболеваниями, от-
правляемых для лечения за пределы республики, был совсем не-
значительный. Направлялись в основном те, у кого опухоли мозга 
были наиболее сложной локализации, то есть аденомы гипофиза, 
опухоли ствола мозга, желудочковой системы и др., также слож-
ные артериальные аневризмы сосудов мозга, в том числе артери-
овенозные мальформации, т.к. эндоваскулярные вмешательства 
выполнялись только в столичных клиниках.

В отделении коллегиально проводился тщательный отбор 
больных, отправляемых за пределы республики, но окончательное 
решение принимал заведующий. Наиболее сложные операциипо-
прежнему проводил сам, но с помощью уже опытных ординаторов 
отделения, таких, как Хозеев В.В., Донгак О.Э., а затем Калбак Д.Д. 

Возможно, более опытные врачи отделения обижались на та-
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кой порядок, но так было принято в отделении, таков был стиль 
руководства заведующего отделением. С позиции сегодняшнего 
дня могу сказать, что в решении подобных вопросов мне надо 
было иногда менять свои привычки, однако со стороны ордина-
торов отделения не наблюдались попытки добиваться первенства 
при проведении наиболее сложных операций, то есть брать ответ-
ственность на себя.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в связи с немногочислен-
ностью населения республики, что составлял чуть более  300 тыс. 
чел. (только в одном районе г. Свердловска численность населения 
намного выше этих показателей), заболеваемость и выявляемость 
нейрохирургической патологии,  подлежащей сложному хирурги-
ческому лечению, была незначительна, а сложных случаев было 
совсем немного. Поэтому из-за отсутствия достаточного потока 
больных не было надобности в вовлечении к операциям всех вра-
чей отделения.  К тому же хирургическая техника, как известно, 
требует навыка и постоянной тренировки.

По итогам развития службы в 90-ые гг. на одной из врачебных 
конференций Л.М. Козлова, строгая, и очень скупая на похвалу, 
главный хирург Минздрава Тувы, назвала нашу специальность 
нейрохирургию «высшим пилотажем в хирургии». Это было при-
знанием Минздравом республики достижений нейрохирургиче-
ской службы, которая в то время действительно занимала передо-
вые позиции в хирургической службе Республики Тыва.Эти слова  
оценил и главный врач Республиканской больницы Ооржак А.Д.

В более поздний период Л.М. Козлова говорила, что «…вся  
республика крутится вокруг Ресбольницы, а вся хирургия в респу-
блике крутится вокруг нейрохирургии…». По итогам годовых по-
казателей работы среди хирургических отделений больницы наше 
отделение неизменно занимало призовые места. Потому что мы 
всегда старались поддерживать те традиции, которые в свое время 
заложил Григорьев В.П. и нам это удавалось.

На утренних планерках врачей хирургического корпуса, как 
правило, ведущими были Козлова Л.М и Верещагин В.А., а посто-



95

янными выступающими по оценке итогов дежурств – заведующие 
хирургическим отделением Ушкалов В.А. и я. Эта, так называемая  
«традиция», сохранялась длительное время на всех мероприятиях 
больницы: на Медицинском совете, партийных собраниях, а так 
же на коллегиях Минздрава республики и т.д. 

Возвращаясь к вопросу о своем переходе на постоянную ра-
боту в Минздраве, могу сказать, что предложение министра было 
обосновано выполнением мною функций главного хирурга ми-
нистерства, которыми я занимался по совместительству раньше. 
Считаю, что министр оказал мне доверие, предложив в тот слож-
ный период должность первого заместителя. Помню, начал еще 
больше размышлять о большой ответственности предстоящей 
работы. Конечно, еще испытывал чувство гордости, так как эту 
престижную и ответственную должность предложили именно 
нейрохирургу, а никому другому. Несмотря на возражения жены, 
я согласился на эту работу. Тогда мне казалось, что в любой мо-
мент смогу вернуться на прежнюю любимую работу. Однако, как 
говорится, «судьба готовила ловушку со мной». Возвращение в от-
деление случится значительно позднее, только в 2013 г., то есть 
только через 14 лет после принятия этого судьбоносного решения 
с моей стороны. До сих пор у меня остались некоторые сомнения 
в правильности своего шага, ведь я ушел из отделения, которое 
было на «взлёте» возможностей по его дальнейшему развитию, а 
перспектива роста государственного служащего была туманной.

Выбор кандидатуры нового заведующего отделением. При 
переходе на работу в Минздрав, закономерно встал вопрос о на-
значении нового заведующего нейрохирургическим отделением.  
Казалось, что единственным кандидатом был доктор Хозеев В.В., 
стаж его работы в отделении составлял 11 лет, в период отпусков  
он постоянно замещял меня на протяжении ряда лет. Вторым кан-
дидатом был доктор Донгак О.Э., тоже мой ученик, но работал в 
отделении 6 лет. Выбор для меня был очень трудным, так как оба 
кандидата достойные. Взвесив все «за» и «против», выбор с моей 
стороны был сделан в пользу Донгака О.Э., как стремительно ра-
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стущего врача-нейрохирурга, обладающего высокой работоспо-
собностью, достаточной эрудицией, интеллигентностью и хорошо 
воспитанного родителями (мать его была известной и уважаемой 
в республике педагогом). Никакого внешнего давления на меня не 
было, решение принимал самостоятельно с оценкой только дело-
вых качеств и без учета национального признака (должен сказать, 
всю жизнь я был и остался интернационалистом). 

Мне пришлось видеть обиду Хозеева В.В. Возможно из-за это-
го он и покинул Туву. Время показало – он успешно продолжил 
традиции тувинской нейрохирургии в Республике Хакасия, при-
чем с карьерным ростом.

Возвращаясь в те годы, задаю себе вопрос: каким я был заве-
дующим отделением? От коллег-нейрохирургов требовал, в пер-
вую очередь, работоспособности, умения выкладываться на ра-
боте в полную силу, высокой дисциплинированности, и конечно, 
постоянного повышения теоретических и практических знаний в 
неврологии и нейрохирургии. Именно эти качества врачей отде-
ления привлекали меня, с кем я работал. У нас всегда был график 
по повышению знаний врачей в различных разделах практической 
нейрохирургии, ежемесячно они готовили рефераты со списком 
используемой научной литературы, которые докладывались на со-
брании, проходивших в ординаторской отделения. 

Как заведующий, стремившийся развивать эти качества и в 
себе, был требовательным и справедливым по отношению к орди-
наторам отделения. Совершенно не переносил лжи и непорядоч-
ности в отношениях между врачами, при этом всегда оценивал  их 
отношение к среднему и младшему медперсоналу. 

По истечение времени, думаю, что мой стиль руководства был 
однозначно авторитарным, ведь приходилось брать на себя ответ-
ственность за все вопросы, возникавшие в отделении. Главное, 
хотелось продолжить деловые традиции лучшего отделения, за-
ложенные моим учителем Григорьевым В.П.

Давал ли я возможность для профессионального роста своих 
врачей как хирургов? Вопрос сложный. Вероятнее всего – давал. 
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Однако только после того, как в отделении выполняли операции с 
хорошими результатами. Функции по внедрению новых видов ди-
агностики, особенно хирургического лечения сначала выполнял, 
конечно, сам. Высоки были риски неудачных операций, в резуль-
тате чего предстояли неприятные объяснения с родственниками 
больных и администрацией больницы, а то и в Минздраве Тувы. Я 
всегда старался не уронить авторитет отделения, «заработанный» 
многолетним трудом всего коллектива. Чтобы не допустить тако-
го, старался организовать постепенный профессиональный рост 
молодых врачей. Думаю, это вполне оправданный подход. 

У каждого врача отделения был свой неповторимый характер, 
они старались быть высоко дисциплинированными, стремились 
освоить новые разделы нашей специальности. Не припоминаю ни 
одного случая грубых ошибок, допущенных  нашими врачами, и, 
соответственно, крупных разбирательств по ним, которые приве-
ли бы к снижению уровня нашей службы по оказанию специали-
зированной нейрохирургической помощи населению республики. 
Были, конечно, незначительные замечания, но они  не влияли на 
показатели и качество работы отделения. К тому же врачи, по-
скольку у них был высокий уровень культуры, адекватно реагиро-
вали на критику, быстро исправляли недостатки. Многие вопросы 
решались в рабочем порядке, исходя из принципа справедливости.

Работая заведующим, никогда не позволял себе унижать че-
ловеческое достоинство и, самое главное, профессиональную ре-
путацию нейрохирургов перед администрацией больницы, Минз-
дравом, особенно перед больными и их родственниками.

Общественная работа. Такая работа всегда сопровождала 
меня. Активно участвовал, в частности, в работе, проводившей-
ся в Республиканской больнице по линии партии.  После орди-
натуры, будучи членом КПСС, активно участвовал в партийных 
собраниях больницы, выполнял различные поручения партийного 
бюро, вникал в партийную работу. По поручению партбюро рабо-
тал в Комитете народного контроля, избирался в состав партийно-
го бюро больницы.
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В начале 80-х гг. секретарем парторганизации был заведую-
щий травматологическим отделением Верещагин В.А., активный 
коммунист, который многому научил меня и в профессии, и пар-
тийной работе. В 1989 г. на Отчетно-выборном собрании избрали 
меня секретарем партийной организации Республиканской боль-
ницы. 

Вместе с доктором Хайжоком В.П., парторгом Противотубер-
кулезного диспансера, выезжали в Красноярск, где учились в Уни-
верситете марксизма-ленинизма. Виктор Павлович – прекрасный 
организаторздравоохранения, успешно руководил Противотубер-
кулезным диспансером и Республиканской детской больницей, за-
нимал должность заместителя министра здравоохранения Респу-
блики Тыва по вопросам материнства и детства.

Знания, полученные в Красноярске, оказались полезными 
для меня, молодого парторга  Республиканской больницы, одной 
из крупных учреждений нашей республики, и, соответственно,   
крупной партийной организации. Наша парторганизация была на 
хорошем счету, о чем неоднократно отмечалось на городских и 
республиканских партийных конференциях. Обычно партсекрета-
рей таких организаций избирали в состав членов горкома КПСС, 
что с случилось и со мной. 

В то время в жизни больницы политический вес партбюро-
был достаточно высок. В обязательном порядке на нем выступал с 
отчетом главный врач больницы. Без подписи секретаря партбю-
ро не заверялась ни одна характеристика  работников больницы, 
также многие документы от лица главного врача, отправляемые в 
Минздрав, в Совет Министров Тувинской АССР и в другие госу-
дарственные органы власти. В каждом из них должна быть под-
пись секретаря партбюро больницы.Фактически секретарь парт-
бюро, после главного врача,был вторым официальным управлен-
цем Республиканской больницы.

Кроме партийной, была также работа в выборных органах вла-
сти г. Кызыла. Дважды я избирался в депутаты Кызылского город-
ского Совета народных депутатов. В то время они работали на не-
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постоянной основе. В 90-е гг. была  неудачная попытка избраться в 
депутаты Верховного Совета Тувинской АССР. На последнем туре 
выборов (на первых двух я победил) меня опередил действующий 
заместитель председателя Кызылского горисполкома, который на-
кануне выборов провел санитарную уборку улиц избирательного 
участка и частично благоустроил некоторые из них. 

В заключении хочется отметить, что каждый день моего заве-
дования отделением был насыщен решением профессиональных 
вопросов, в том числе и по линии главного внештатного нейро-
хирурга Минздрава РТ. Согласно плану проводил кураторскую 
работу среди районных хирурговкак на базе отделения, так и во 
время выездных циклов по нейротравматологии. На нескольких 
из них принимали участие педагоги из Красноярска, в частности, 
профессор Дралюк Н.С. и доцент Дралюк М.Г. В последующем 
Дралюк М.Г. стал профессором и продолжил обучение хирургов 
республики. Следует отметить, что выполнение по совместитель-
ству функций главного хирурга Минздрава РТ помогало в реше-
нии многих организационных вопросов в совершенствовании 
нейрохирургической службы республики.

Основные показатели лечебной, организационно-методиче-
ской работы службы в период с 1984 по 1998 гг., в том числе в 
районах республики, отражены в соответствующих разделах дру-
гой книги автора. В заключение данного раздела еще раз хочется 
отметить, что в освещаемый период нейрохирургия была для меня 
призванием и делом всей моей жизни. 
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Заведующий нейрохирургическим отделением. 1985 год.

Консилиум врачей. Справа - Хозеев В.В., в центре - автор книги, 
слева: хирурги-интерны..
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Оперирует заведующий, ассистент Сотпа О.А

Оперирует заведующий, ассистент Донгак О.Э.
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Общий обход больных заведующим отделением

Коллектив нейрохирургического отделения. Нижний ряд врачи: 
Калбак Д.Д., Хозеев В.В., автор книги, Сотпа О.А.
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Группа коллег и приглашенных после презентации 
монографии Шиирипея В.Н. Кызыл, 2004 год.
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После цикла "Нейротравматология". Группа врачей район-
ных хирургов, нейрохирургов, неврологов. В центре проф. 

Драпюк М.Г.. г. Красноярск, 2011 год.

Учеба в ГИДУВе Ленинграда совместно с женой 
неврологом Шиирипей Т.Б.. 1987 год.
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Учеба в ЦОЛИУВе, Москва, по детской нейрхирургии. 
1988 год.

На съезде нейрхирургов СССР. Автор стоит рядом 
с академиком А.П. Ромодановым. 1988 год.
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Съезд нейрхирургов РФ. После пленарного заседания. Автор, 
проф. А.Л. Кривошапкин (Новосибирск), проф. М.Г. Дралюк, 

проф. Дралюк Н.С. (Красноярск), В.В. Хозеев (Кызыл).

Отдых после съезда нейрхирургов РФ на теплоходе. 
Нижний Новгород, 1996 год.
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На реке Волга.

На том же теплоходе. Автор в кругу нейрохирургов 
Екатеринбурга. В центре проф. Сакович В.П.
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На одном из съездов нейрохирургов РФ. Проф. Дралюк Н.С., 
проф. Лихтерман Л.Л. (Москва), проф. М.Г. Дралюк, автор

После работы съезда нейрохирургов РФ. 
Автор и проф. Артарян А.А.
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Съезд нейрохирургов РФ. Проф. Г.И. Окладников 
(Новосибирск), проф. Дралюк Н.С. и автор

Съезд нейрохирургов РФ. Проф. В.В. Ступак (Новоси-
бирск) в кругу нейрохирургов Тувы - автор и В.В. Хозеев.



110

Ленинград. Съезд нейрхирургов РФ. В.В. Ярцев (Москва), 
автор, проф. Дралюк Н.С., акад. А.Н. Коновалов (Москва), 

проф. А.Г. Земская (Ленинград).

Семья в 2000-е годы. Жена, дочь Айлана (младшая), 
дочь Альфия (старшая) и я.
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РАБОТА НАД ДИССЕРТАЦИЕЙ 
(1990-2003 гг.)

Работа над диссертацией длилась довольно долго – более 12 
лет. За это время я проработал в целом ряде учреждений: Респу-
бликанской больнице, Министерстве здравоохранения Республи-
ки Тыва, Администрации г. Кызыла.

Зачатки моей научной деятельности приходятся в далекие 
студенческие годы. Первые работы написал и опубликовал буду-
чи членом студенческого научного общества (СНО), затем в годы  
ординатуры. Во время работы в Республиканской больнице  ча-
сто выступал с докладами на научно-практических конференциях, 
проходивших в республике, городах Сибири и в Москве. Самым 
первым посылом было участие в 1977 г. на Всесоюзной  конферен-
ции молодых ученых-нейрохирургов, состоявшемся в г. Суздале. 
С каждым разом, когда принимал участие на различных научно-
практических конференциях, съездах нейрохирургов СССР и РФ, 
на которых был делегатом, усиливалось мое желание заниматься 
исследовательской работой. 

В 1990 г. по приглашению Министерства здравоохранения ре-
спублики в Кызыл приезжал академик Седов Константин Рафаи-
лович, директор Института медицинских проблем Севера (г. Крас-
ноярск). Цель его приезда заключалась в отборе врачей, заинте-
ресованных заняться научными исследованиями. Для этого Седов 
К.Р. проводил собеседование со всеми заведующими отделениями 
Республиканской больницы №1 и других больниц Кызыла. Такая 
беседа была и со мною. Академиком оценивались возможности 
и желания практикующих врачей по написанию диссертаций на 
основе изучения годовых отчетов отделений, где работает пре-
тендент. В то время это было своевременным подходом, способ-
ствующим развитию медицинской науки в Туве. Собеседование 
проводилось в гостинице «Коттедж», где проживал академик (он 
был малоподвижным, передвигался на костылях). Таким образом 
он провел собеседование почти со всеми заведующими отделени-
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ями республиканских ЛПУ: взрослых и детских служб.По итогам 
работы академика Седова К.Р. обсуждалась перспектива  созда-
ния в республике своего Национального  научного медицинско-
го учреждения. Несмотря на сложные финансовые возможности 
республики, первое такое учреждение было создано в 1993 г. при 
активной поддержке министра здравоохранения Кудерека Б.К. 
Впоследствии сам Борис Кожун-оолович защитил кандидатскую 
диссертацию по медицинским наукам по специальности «Восста-
новительная медицина, курортология и физиотерапия» в г. Томске. 

Из всех врачей с кем проводил собеседование академик, закон-
чил научную работу только автор книги.К 2003 г., то есть в течение 
13 лет, из наших врачей кандидатские диссертации по медицин-
ским науками защитили более 18 человек. Все они учились в оч-
ной аспирантуре за пределами республики.В настоящее времени в 
республике работают свыше 35 врачей, имеющие ученые степени 
по хирургии, неврологии, анестезиологии, урологии, онкологии, 
травматологии, офтальмологии, педиатрии и другим специаль-
ностям. В 2003 г. автор этой книги защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Организация медицинской помощи больным 
с черепно-мозговой травмой в Республике Тыва (клинико-эпиде-
миологическое исследование)», выполненную по специальностям 
«Нейрохирургия» и «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Помню, приняв решение заниматься научной деятельностью, 
по совместительству стал работать на 0,5 ставке младшим науч-
ным сотрудникомв Лаборатории по медико-биологическим про-
блемам, директором которой была к.м.н. Ондар Э.А. В 2003 она 
защитила докторскую диссертацию, выполненную по специаль-
ностям «Фтизиатрия» и «Генетика». 

В период своей предзащиты, то есть в 2000-ые гг., я работал 
заместителем директора данной Лаборатории. До сих пор благода-
рен ее директору за помощь и поддержку в выполнении диссерта-
ционного исследования. Тема моя тоже базировалась на местном 
материале, то есть своего родного нейрохирургического отделения 
и хирургических отделений районных больниц. Главы писались в 
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Туве, затем отправлялись в г. Санкт-Петербург. Мой опыт научной 
работы вполне может быть востребованным молодыми врачами, 
чтобы они начали заниматься наукой в более молодом возрасте, 
чем автор. 

У меня самого идея написания диссертации возникла не сра-
зу, можно сказать, даже  очень поздно, только в 90-е гг. Несмотря 
на высокий процент черепно-мозговых травм в структуре общего 
травматизма в Туве, до этого не проводилось научное исследование 
по данной проблеме. В 1985 г. в СССР стартовала Отраслевая на-
учно-техническая программа С-09 «Травма центральной нервной 
системы», которая была реализована в 1986-1990 гг. Итоги были 
отражены в многочисленных публикациях НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко (г. Москва) и других научных учреждений 
бывшего СССР. Именно в целях реализации этой программы в ус-
ловиях Тувы, у меня появилась конкретная цель провести эпиде-
миологическое исследование о распространенности ЧМТ на мест-
ном материале, включающее решение организационных вопросов 
по улучшению оказания медицинской помощи пострадавшим от 
ЧМТ. Для этого я обратился к Ярцеву В.В., заместителю директо-
ра по организационно-методической работе НИИ нейрохирургии 
им. акад. Н.Н. Бурденко (г. Москва). Помню, это было в Ленингра-
де во время очередного съезда нейрохирургов СССР. Он направил 
меня в НИИ нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова в г. Санкт-
Петербурге, в то время являющимся головным научным центром 
по  нейрохирургии в РССФР.

Сейчас вспоминаю также и о том, что регулярно выезжая на 
ежегодные совещания Новосибирского межобластного центра 
нейрохирургии, проводимые поочередно в городах Новосибирск, 
Омск, Красноярск, Кемерово, Бийск и др., все больше укрепля-
лось мое желание заниматься диссертационным исследованием. 
Очередное совещание главных нейрохирургов указанного Центра 
планировалось провести в Кызыле, что, к сожалению, сделать не 
удалось по организационным причинам. Я всегда считал и считаю 
до сих пор престижным участие на таких совещаниях, пообщать-
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ся с коллегами-нейрохирургами, которые имеют ученые степени 
кандидата или доктора наук. При этом, и самому иметь ученую 
степень, как и мои коллеги, но уже от Тувы.

В 1996 году я познакомился с Кондаковым Евгением Никола-
евичем, доктором медицинских наук, заместителем директора по 
научно-организационной работе НИИ нейрохирургии им. проф. 
А.Л. Поленова г. Санкт-Петербурга. Он одобрил мою идею и же-
лание заняться исследовательской работой и охотно согласился 
быть моим научным руководителем по выполнению диссерта-
ционного исследования. В связи с моей большой нагрузкой по 
основной работе сразу был исключен вариант поступления в оч-
ную аспирантуру. Сказывались также большие расстояния между 
Санкт-Петербургом и Кызылом. И нами был выбран вариант соис-
кательства ученой степени кандидата медицинских наук, который 
оказался наиболее приемлемым. 

В НИИ тема о ЧМТ на тувинском материале оказалась востре-
бованной. Темой эпидемиологии ЧМТ уже занимались некоторые 
сотрудники и аспиранты института. В то время в институте гото-
вилась к защите докторская диссертация Э.Д. Лебедева на тему 
«Эпидемиологии ЧМТ в С-Петербурге».

Для начала работы был необходим статистический материал. 
С научным руководителем разработали статистическую форму-
карту «Изучение больного с острой черепно-мозговой травмой в 
Республике Тыва в 1998 г.», после чего предстояла работа по ее 
тиражированию и передаче для заполнения в нейрохирургическое 
отделение Республиканской больницы, а также во все 17 хирурги-
ческие отделения ЦРБ республики. В течение 1998 г. во всех ЛПУ 
республики, где  оказывалась помощь пострадавшим от ЧМТ, ве-
лась работа по заполнению данной формы. 

В 1999 г. мною был собран необходимый статистический ма-
териал о 1624 случаях ЧМТ в Республике Тыва. В тот год я уже 
перешел работать в Минздрав РТ. Обработку материала проводи-
ли в НИИ нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова, куда я увез 
целый чемодан вышеуказанных карт. В последующем приходи-
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лось неоднократно выезжать в г. Санкт-Петербург для обработки 
статистического материала и представления отчета о проделанной 
работе перед научным руководителем.

Особые слова благодарности хочется сказать своему Учителю 
по науке, профессору Кондакову Евгению Николаевичу, авторитет-
нейшему ученому-нейрохирургу еще с советских времен и в со-
временной России. Он стоит в одном ряду с такими корифеями от-
ечественной нейрохирургии, как академики А.Н. Коновалов,А.П. 
Ромоданов, А.А. Потапов, профессора В.П.Берстнев, А.А. Арта-
рян, В.В. Лебедев, Л.Б. Лихтерман, Н.С. Дралюк, К.И. Харитоно-
ва, А.П. Фраерман и другие.При своих признанных выдающихся 
заслугах в российской науке, отмеченных на уровне Государствен-
ной премии СССР в области науки, Кондаков Е.Н всегда оставался 
доступным для научного сотрудничества, в том числе для предста-
вителя национальной республики в моем лице. 

Внешне он был очень строгим, как неприступная крепость. 
Евгений Николаевич обладал потрясающим интеллектом и эн-
циклопедическими знаниями. В вопросах эрудиции и изложении 
своих мыслей во время научных дискуссий не было равных ему. 
Это заметил в ходе работы съездов нейрохирургов России, в ко-
торых я принимал участие. Поражался эрудиции Кондакова Е.Н., 
умением отстаивать свою точку зрения, вести научную дискуссию 
и полемику, полетом и законченностьюего мыслей. Очень благо-
дарен судьбе, что мне пришлось увидеть и услышать эти «словес-
ные баталии», которые в конечном итоге способствовали разви-
тию нашей узкой специализированной науки.

В связи с этим вспоминается замечательный отрывок из сти-
хотворения, который цитировал поэт-нейрохирург на одном из 
съездов нейрохирургов России:  

«Создатели, отцы науки!
Трибуна, микрофон им в руки.
И вот они уже в полете
Парят. Сверкает речь
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Отточено и филигранно.
Ах, эти битвы без наганов!
Что спор, что прения – едино,
Лишь истина неповторима!
И каждый раз к огранке новой
Она, как и алмаз, готова». 

Именно таким ученым является мой Учитель и научный ру-
ководитель Кондаков Е.Н. Вместе с тем, он чрезвычайно разно-
сторонне одарен: прекрасно разбирается в искусстве и живописи, 
собирает коллекции и коллажи из предметов старины и даже из 
старых хирургических инструментов.За его внешней неприступ-
ностью скрывалась сибирская душа и гостеприимство (он родом 
из Новосибирска, как и его жена). Я оказался у них дома  в  гостях, 
познакомился с женой Аллой Евгеньевной, врачом-хирургом, 
очень добросердечным и гостеприимным человеком.

Такие встречи, происходившие у него дома, были неоднократ-
ными и производили на меня неизгладимое впечатление. Я бес-
конечно благодарен своему Учителю за преподанные уроки о том, 
как надо относиться к своим ученикам в науке.

Предзащита моей диссертации состоялась в 2002 г. на Дис-
сертационном Совете в НИИ нейрохирургии им. проф. А.Л. По-
ленова г. С-Петербурга. Работа над ней проводилась в непростых 
условиях. Сказывалось даже то, что научный руководитель нахо-
дился на расстоянии в 6 тыс. км от Кызыла. В то время не была 
распространенной сотовая связь. Рукописи диссертации писались 
дома, на дежурстве, во время лечения в Москве и даже в охотни-
чьей избушке, где жил во время охоты в тайге. Затем отсылались 
почтой в г.Санкт-Петербург. В то время услуги интернета и элек-
тронной почты не были популярными. Неоценимую моральную 
и практическую помощьоказывали мои близкие, жена и две мои 
дочери. Они видели мою целеустремленность. 

Курьезный случай произошел в глухой тайге, во время охоты. 
Мой лучший друг Ондар Чылгычы Чимит-Доржуевич, работав-
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ший раньше министром  культуры Тувы, депутатом Госдумы РФ 
2-х созывов, чрезвычайно одаренный актер, писатель и драматург, 
автор множества художественных и театральных произведений во 
время очередной охоты увидев меня пишущим очередную главу 
работы, сказал: «Друг, зачем ты так мучаешься, давай мы, твои 
друзья, соберем деньги и купим тебе готовую диссертацию». Это, 
конечно, была шутка. К большому сожалению, мой друг Ондар 
Ч.Ч-Д. безвременно ушел из жизни от «КОВИД-19».   

Успешная защита моей диссертации состоялась в 2003 г. в 
НИИ травматологии и ортопедии г. Новосибирска (НИИТО) с уча-
стием моего Учителя. Работа выполнена, как отметил выше, по 
специальностям14.00.28 – «Нейрохирургия» и 14.00.33 – «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение». Выбор места защиты был 
согласован заранее с НИИТО ввиду его близости к Туве. В то вре-
мя в РФ было всего 5 Диссертационных советов по нейрохирур-
гии.

В период защиты я работал в Мэрии г. Кызыла в должности 
председателя Комитета здравоохранения. Одной из подведом-
ственных организаций была Городская стоматологическая поли-
клиника, где главным врачом работал доктор Эйдумов Леонид 
Моисеевич. Он являлся  ветераном здравоохранения Тувы, одним 
из лучших организаторов здравоохранения и высококвалифици-
рованным практикующим протезистом-стоматологом, также об-
ладал прекрасными человеческими качествами. Его заслуги от-
мечены почетным званием «Заслуженный врач РФ».У нас с ним 
сложились прочные деловые и душевные отношения. Я глубоко 
уважал Леонида Моисеевича и его семью. И это уважение было 
взаимным. Ранее я оперировал его сына после полученной ЧМТ, 
результат лечения оказался хорошим. Эйдумов Л.М. морально 
поддерживал и опекал мою научную деятельность, при защите 
диссертации оказал материальную помощь. 

На защите диссертации в составе диссертационного Совета 
были уже известные читателю профессора Дралюк М.Г. (Красно-
ярск), Ступак В.В. (Новосибирск), Савченко А.Ю. (Омск). Пред-
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седателем Совета был профессор Луцик А.А., ректор Новокузнец-
кого ГИДУВа, о котором уже писал в предыдущих разделах кни-
ги. На защите диссертации присутствовала вся моя семья и члены 
группы поддержки, в которую входили главный врач Ресбольницы 
Ооржак А.Д. со своей супругой и наши близкие друзья. С такой 
дружной командой невозможно было не защититься.

После защиты устроили товарищеский ужин в ресторане «Бер-
лога» г. Новосибирска, на котором участвовали члены Совета, мои 
родственники и друзья, живущие в городе. Встреча прошла в неза-
бываемой теплой и дружественной обстановке.

Сразу после защиты диссертации по моему приглашению на-
учный руководитель с супругой посещали Туву. После ознаком-
ления с Кызылом, с его достопримечательностями, организовали  
выезд в красивейшие места Тувы – на базу отдыха в Верховьях 
Малого Енисея, где рядом живут староверы. Свои впечатления 
они выразили словами искренней благодарности. Особенно су-
пруга Кондакова Е.Н., которая была в Туве впервые, а сам Евгений 
Николаевич до этого приезжал  в Кызыл в 2002 г. в целях оценки 
моей  работы над диссертацией.

В дополнение можно сказать, что эта поездка сыграла решаю-
щую роль в планировании наших совместных научных проектов 
в будущем. На основе материалов диссертации договорились под-
готовить к изданию совместную монографию с аналогичным на-
званием. Проект был реализован – монографию выпустили в 2004 
г. в Томском издательстве «STT». 
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Библиотека НИИ нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова перед 
началом работы над диссертацией. С-Петербург, 1995 год.

Приезд в Туву проф. Е.Н. Кондакова для принятия отдельных 
глав диссертации. Кызыл, 2001 год.
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Автор в доме у проф. Е.Н. Кондакова.. С-Петербург, 2001 год.

Передача очередной главы диссертации научному руководителю 
проф. Е.Н. Кондакову. С-Петербург, 2001 год.
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Автор с официальным оппонентом проф. Садовым М.А. дирек-
тором НИИТО (Новосибирск) в его рабочем кабинете. 2002 год.

Отдельные главы диссертации писались на охоте в тайге. 
Зима, 2000 год.
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Заседание диссертационного Совета в НИТО. Автор и предсе-
датель проф. А.А. Луцик. Новосибирск, 2002 год.

После защиты диссертации. Автор с членами Диссертационно-
го Совета. Новосибирск, 2002 год.
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После защиты диссертации. Члены Совета. 
Новосибирск, 2002 год.

Выезд в Туву. Автотрасса - Абакан - Кызыл. Граница 
Красноярского края с Тувой. С научным руководителем 

проф. Е.Н. Кондаковым. 2002 год.
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Выезд в Туву. Та же автотрасса на въезде в Туву 2002 год.

Отдых после защиты диссертации на базе отдыха. Тува, 
Каа-Хемисий район, с. Сизим. 2002 год.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА 
(1993-1996, 1999-2013 гг.)

В указанных сферах мне пришлось работать, как видно из 
названия данного раздела, с перерывами в течение 18 лет. Свой 
рассказ хочется начать с первого опыта административной рабо-
ты в органах управления здравоохранением родной республики. 
В 1993 г. министр здравоохранения Кудерек Б.К. предложил мне 
работать главным хирургом по совместительству с основной ра-
ботой в Республиканской больнице.

До этого длительное время главным хирургом Минздрава ра-
ботала легендарная Козлова Л.М, затем эту функцию выполняли 
Концевой В.В. и Костюков С.Л. Когда сам начал работать, уже по-
нимал значимость и ответственность этой работы. Она оказалась 
чрезвычайно интересной и захватывающей. Главный хирург отве-
чал за качество работы всей хирургической службы Тувы. 

Служба была представлена всеми лечебно-профилактически-
ми учреждениями, развернутыми в столице Тувы, в г. Кызыле, 
и в кожуунах. Только в Ресбольнице хирургических отделений 
было10, куда входило и родное нейрохирургическое. Кроме того, 
такие отделения были и в Противотуберкулезном, Онкологи-
ческом диспансерах. В районных ЦРБ функционировали 17 хи-
рургических отделений различной мощности, в которых работал 
большой коллектив районных хирургов, состоявший в основном 
из молодых врачей, вчерашних интернов. 

Со спецификой работы главного хирурга Минздрава были 
связаны с частые командировки во все ЦКБ республики и боль-
шим объемом «бумажной» работы, в том числе с многочисленны-
ми отчетами: квартальными, полугодовыми и годовыми, разработ-
кой целевых республиканских программ по хирургии, перепиской 
с  различными государственными органами власти, как на респу-
бликанском, так и на федеральном уровне.

Кроме этого, главный хирург являлся членом коллегии Минз-
драва, где часто готовил вопросы по хирургии. Также был секре-
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тарем Аттестационной комиссии, где оценивалась содержание и 
качество работы врачей республики и требовала достаточно много 
времени. Однако опыт, полученный в течение 4 лет на этой долж-
ности, был очень полезен для моей дальнейшей административ-
ной работы. 

Не буду приводить все аспекты этой работы, потому что их 
было чрезвычайно много. Кроме организационной работы, глав-
ный хирург отвечал за материально-техническое обеспечение 
хирургических отделений в целом по республике, за подготовку 
кадров врачей хирургических специальностей, начиная с интер-
натуры. Организовывал курсы повышения квалификации для хи-
рургов всей республики. Много времени занимала также клинико-
экспертная работа, которая включала в себя разбор жалоб, писем 
и обращений граждан.

Остановлюсь на необычном аспекте этой работы. В 1993 г. 
я получил из Института иммунопрофилактики РФ (г. Москва) 
официальное приглашение об участии в Конгрессе хирургов, ко-
торый проходил в США (г. Нью-Йорк). Однако финансирование 
поездки осуществлялось с привлечением спонсоров, в том числе  
из промышленных предприятий, организаций и кооперативов, 
т.е. из внебюджетных средств. Успешно были найдены спонсоры 
и мы с заведующим хирургическим отделением Республикан-
ской больницы Ушкаловым Вячеславом Андреевичем., которого 
я пригласил, полетели по маршруту Кызыл-Красноярск-Москва-
Хельсинки-Нью-Йорк. Перелет из Хельсинка до Нью-Йорка со-
ставил 14 часов через Атлантический океан. К нашему удивле-
нию, во время полета в самолете свободно и без ограничений по-
давались различные спиртные напитки. Видимо, это в некоторой 
степени скрашивало, то есть помогало, многим пассажирам легко 
переносить длительный перелет. 

К моей радости, в группе из России оказался также главный 
хирург Минздрава Бурятии Данзанов Бимба Содбоевич, с кото-
рым мы проходили интернатуру по хирургии в Кызыле. Тогда он, 
отработав в Чадане положенные 3 года, уехал на родину, в Буря-
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тию. Потом он учился в аспирантуре института им. Вишневского 
(г. Москва) и защитил кандидатскую диссертацию.

В этом американском мегаполисе удивил нас порядок продажи 
алкоголя. Мы прилетели в воскресенье и именно в этот день дей-
ствовал запрет на его розничную продажу. В ресторанах, где цены 
просто зашкаливали, предлагались самые разные алкогольные на-
питки. Некоторые из нашей группы, кроме нас троих, Ушкалова 
В.А., Данзанова Б.С. и меня, даже успели посетить ресторан «Рус-
ский самовар». 

Работа Конгресса оказалась очень интересной и познаватель-
ной. Группа хирургов  из России была самой многочисленной – не 
менее 25 человек. Это были коллеги почти из всех союзных респу-
блик бывшего СССР. Еще во время длительного перелета через 
океан между нами завязались деловые и дружеские отношения. 

Нью-Йорк поразил нас своим величием. Данная поездка в 
США была первой и единственной в моей жизни. Конгресс был 
организован на высшем уровне. Это касалось и трансфера, прожи-
вания и культурной программы. Но подводило нас недостаточное 
знание нашей группой английского языка. 

Запомнился курьезный случай, связанный с простыми амери-
канцами на одной из оживленных улиц Нью-Йорка. Он преподнес 
нам урок истинного человеческого и доброжелательного отноше-
ния простых жителей Штатов к гостям. Мы вдвоем с Ушкаловым 
В.А. проживали в 2-хместном номере гостиницы, а утром по до-
роге на заседание Конгресса остановились на оживленной улице 
у передвижного лотка, чтобы купить бутилированную воду. При 
расчете за покупку он открыл бумажник, а ветер неожиданно бы-
стро унес и разметал среди многочисленных прохожих купюры 
американских долларов. Мы растерялисьи уже мысленно «рас-
прощались» с деньгами. Однако прохожие, в основном афроаме-
риканцы, быстро начали подбирать их с тротуара, но не убежали, 
а вернули деньги в руки Вячеслава Андреевича. Оказалось, что 
американцы собрали и вернули все 1000 (по 50 и 100) долларов 
США, которые унес ветер (!). Мы поняли, что для тех, кто проявил 
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по отношению к нам человеческое понимание, вероятно, это было 
обычным явлением. Получается, есть и такая сторона американ-
ской жизни. Мы были просто потрясены случившимся. Когда мы 
рассказали коллегам в Туве о случившемся, многие из них даже не 
поверили. 

Было и такое: в магазинах часто встречались «русские» амери-
канцы, приехавшие жить в Штаты навсегда. Они не только сразу 
узнавали что мы из России, но довольно активно помогали нам в 
выборе подарков для родных и близких людей. Интересовались, 
откуда мы, расспрашивали о жизни в России.Запомнилось также 
множество китайских кафе на улицах Нью-Йорка, где были недо-
рогие цены. Обслуживание в них было организовано на высоком 
уровне и предлагали разнообразные блюда. На первых порах мы 
считали сдачу после расчета в этих кафе. Но нам сказали, если об-
считают клиента хотя бы на несколько центов, то этого работника 
на завтра же уволят, что также вызвало у нас удивление.

В целом, поездка в США очень понравилась и запомнилась на 
всю жизнь всему составу российской делегации. По возвращению 
домой вместе с Ушкаловым В.А.доложили на заседании Общества 
хирургов Тувы о своей поездке в США, показали все фотографии 
и слайды. После этого еще в течение 2-3 лет приходили аналогич-
ные приглашения из Москвы с предложениями принять участие 
на Конгрессах, проходивших в других зарубежных странах. Среди 
них были Израиль, Канада, Испания, Германия и т.д. Однако мы 
больше не участвовали в подобных мероприятиях, что в большей 
части было связано с финансовым вопросом. 

Работая по совместительству в Минздраве РТ, в 1995 г. узнал о 
выдвижении от Республиканской больницы моей кандидатуры на 
новое в республике почетное звание «Народный врач Республики 
Тыва». Вопрос рассматривался на коллегии Минздрава. В момент 
обсуждения и принятия решения я вышел в коридор, так как был  
членом коллегии. С предложением о моем выдвижении выступал 
главный врач  Республиканской больницы Ооржак А.Д., который 
сумел защитить мою кандидатуру, выдвинутую от коллектива 
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больницы.Указом Президента Республики Тыва Ооржака Ш.Д. 
данное почетное звание присвоено в 1995 г. Я был вторым вра-
чом, которому оказана такая большая честь. Первым был Монгуш 
Д.М., заведующий Лор-отделением Республиканской больницы. 
Это была моя первая «большая» награда в жизни, которую вручал 
лично Президент Тувы.Фактически это самая высокая оценка тру-
да практикующего врача в масштабе республики. 

Вернемся к работе главного хирурга. Несмотря на положи-
тельные результаты организационной работы в аппарате Минз-
драве, она все-таки отвлекала меня от основной работы – забот 
заведующего нейрохирургическим отделением. В 1996 г. решил 
отказаться от этого совместительства, аргументируя министру 
свой уход необходимостью написания кандидатской диссертации.

Следующим этапом административной работы стало пригла-
шение на должность первого заместителя министра здравоохра-
нения РТ. Сразу скажу: на этой должности работал с 1999 по 2002 
гг. В декабре 1998 г. во время совместной командировки в Бай-
Тайгинский район министр здравоохранения РТ Кудерек Б.К. не-
ожиданно для меня предложил мне перейти в Министерство здра-
воохранения на должность первого заместителя министра по 
лечебной работе. Учитывая свой опыт организационной работы в 
должности заведующего нейрохирургическим  отделением Респу-
бликанской больницы, также главного хирурга Минздрава и после 
долгих колебаний, я согласился.

Предложение, вероятно, было обусловлено тем, еще в период 
выполнения функций главного хирурга меня включили в резерв 
руководящих кадров Минздрава по эту должность. Но тогда я не 
придавал этому особого внимания, можно сказать, даже забыл. В 
то время первым заместителем министра был Ондар О.Х., леген-
дарная личность в здравоохранении Тувы, заслуженный врач Ре-
спублики Тыва и Российской Федерации. После его ухода на этой 
должности непродолжительное время работала врач-психиатр 
Фламенбаум (Шойгу) Л.К. После ее отъезда в Москву эта долж-
ность была предложена мне.
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Данный период работы запомнился большой ответственно-
стью за исполнение государственной политики в системе здра-
воохранения республики. Должность, конечно, была престижной 
для вчерашнего заведующего отделением Ресбольницы, но на 
практике, предыдущий опыт административной работыв 90-ые 
годы оказался явно недостаточным. Отсутствовал этап работы на 
должности главного врача даже районной, не говоря уже о  город-
ской или республиканской больницы.

Первые месяцы активно изучал всю имеющуюся норматив-
но-правовую базу российского здравоохранения, законодательные 
акты Правительства РФ, касающиеся здравоохранения. Это были 
также и документы, принятые Правительством, Парламентом  и 
Минздравом Республики Тыва. Отдельного внимания заслужива-
ло изучение работы Территориального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования (ТФОМС), о чем напишу в последующих 
разделах книги. 

В то же время текущую работу аппарата Минздрава никто не 
отменял, среди которой были подготовка заседаний коллегии, раз-
личных штабов, а главное, вынесение вопросов на заседание Пра-
вительства РТ, разработка Республиканских целевых Программ в 
области здравоохранения и другие. Кроме этого, много времени 
уходило на подготовку различных отчетов, в том числе годовых, на 
организацию и проведение итоговых коллегий Минздрава за про-
шедший год, составление плана работы Минздрава на следующий 
год. Начались также частые рабочие поездки в Москву, в Минз-
драв РФ. Как первый заместитель министра, совместно с ТФОМС 
курировал разработку и реализацию ежегодной «Программы го-
сударственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской 
помощи населению Республики Тыва», которая утверждалась на 
заседании Правительства РТ. Данная Программа была основным 
нормативно-правовым документом, гарантирующая виды, пере-
чень, объемы, также финансирование медицинской помощи насе-
лению республики на очередной финансовый год. Следует сказать, 
что  финансирование производилось из различных источников: из 
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республиканского и муниципальных бюджетов в виде субвенций 
из Федерального Фонда ОМС (ФФОМС). Подготовительная ра-
бота проводилась в Москве, в Минздраве РФ и ФФОМС. Таким 
образом, и работа по разработке целевых Программ курировалась 
первым заместителем министра, то есть мною. Эти Программы 
утверждались в Правительстве и Верховном Хурале РТ, где их 
представляли министр или его первый заместитель.

В тот период проводилась большая организационная и прак-
тическая работа по подготовке ежегодного «Государственного до-
клада о состоянии здоровья населения Республики Тыва», кото-
рый утверждался Правительственным постановлением и публико-
вался в республиканских средствах массовой информации. 

По вопросам руководства Аттестационной комиссии, целью 
которой было подтверждение квалификации кадров системы здра-
воохранения республики, мне пригодился ранее полученный опыт 
работы в качестве секретаря этой комиссии.

В период временного отсутствия министра здравоохранения 
исполнял его обязанности, имел право первой подписи, в том чис-
ле в финансовых документах. В 2002 г. мне присвоен квалифи-
кационный разряд «Действительный государственный советник 
Республики Тыва 3 класса». Считаю, что это оценка моей работы 
Правительством Республики Тыва. 

Кроме того, по графику, составленному Правительством РТ, 
нередко дежурил в ночное время в приемной Председателя Прави-
тельства от лица Министерства здравоохранения. Это по сути оз-
начала нести ответственность за все происходящее на территории  
республики на период дежурства. 

В таком круговороте событий незаметно прошли 4 года. Од-
нако за время работы в Минздраве в должности первого замести-
теля министра никогда не забывал о нейрохирургии. По совмести-
тельству продолжал работать в Республиканской больнице врачом 
консультантом и дежурантом в нейрохирургическом отделении. В 
месяц дежурил до 3-4 раза, проводил экстренные операции, испы-
тывая глубокое удовлетворение от выполненной работы в опера-
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ционном зале больницы. В дневное время, если позволяли обсто-
ятельства на работе в Минздраве, приходил в родное отделениеи 
участвовал в плановых операциях, обычно в наиболее сложных.

Однако, работая на руководящей должности в Минздраве, не 
получал полного удовлетворения от проделанной, даже с  высо-
ким  качеством работы. Постоянно и неуклонно выдвигались но-
вые  задачи и требования, а текущая работа уже не приносила ду-
шевного и морального комфорта. К тому же на ближайшие годы, 
как заметил, не просматривались перспективы роста по служеб-
ной лестнице.

На этом фоне часто вспоминал о практической работе врача-
нейрохирурга. Например, после успешно проведенного лечения, 
при выписке прооперированного больного, он обычно искренне 
говорил: «Спасибо, доктор!». В этот момент, ты чувствуешь свою 
значимость, что ты нужен населению как врач-хирург, а не как без-
ликий чиновник или администратор. Любовь, признательность и 
благодарность пациентов никогда не забыть – все это было у меня 
за все время работы  врачом-нейрохирургом.

Несмотря на текущую работу в Минздраве, продолжалась  
упорная и кропотливая работа по написанию кандидатской дис-
сертацией. К тому времени она уже была близка к завершению, но 
требовала больших душевных сил, а главное, достаточного вре-
мени. Чтобы выйти на защиту, надо было иметь опубликованные 
печатные научные труды. Именно этим мы занимались с научным 
руководителем. 

Напряженная работа в Минздраве, особенно связанные с ча-
стыми командировками по республике и за её пределами, ночные 
дежурства в больнице начали сказываться на состоянии моего 
здоровья. В связи с этим перенес эндоскопическую операцию в 
Москве на желчных путях с благоприятным исходом, после чего 
принял решение о своей отставке с должности первого заместите-
ля министра здравоохранения республики. Но были и некоторые 
другие  причины. Просьба моя была удовлетворена. 

В этом разделе хочется сказать несколько слов и о министре 
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здравоохранения Кудереке Б.К. С ним связаны 2 периода моей ра-
боты в Минздраве: главным хирургом и первым заместителем ми-
нистра. В течение обоих периодов между нами сразу возникли до-
верительные рабочие отношения, также и неформальные. Что мне 
нравилось, министр, в первую очередь, видел во мне клинициста, 
практикующего врача-нейрохирурга с опытом успешной работы в 
должности заведующего нейрохирургическим отделением голов-
ной больницы республики. Кудерек Б.К. был именно тем, каким я 
представлял себе министра здравоохранения того непростого  вре-
мени, которое переживало здравоохранение Тувы в лихие 90-ые 
годы. 

Раньше я лично был знаком с министром Сизых Н.В и его ко-
мандой в Минздраве, которая работала в 2-х этажном старом дере-
вянном здании исторического значения, расположенном по улице 
Ленина, д. 24. Я глубоко уважал Николая Васильевича. Из всех 
предыдущих министров здравоохранения он был, на мой взгляд, 
настоящим корифеем. Он знал моего отца, в то время работавше-
го Председателем Комитета по телевидению и радиовещанию при  
Совете Министров Тувинской АССР. С моим отцом у них были 
очень хорошие отношения. 

Кудерек Б.К. был представителем новой формации мини-
стров, он поработал главным врачом Тандинской ЦРБ и оказался, 
вероятно, одним из самых молодых министров здравоохранения в 
Туве. Был грамотным, эрудированным, волевым, и главное, очень 
требовательным руководителем. Умело ставил задачии добивался 
их исполнения. За два периода своей работы в Минздраве я брал 
с него положительный пример по стилю работы руководителя. Но 
старался сохранять в себе принципы врача-хирурга, занимающе-
гося лечебной и научной работой, и не хотел окончательно превра-
титься в чиновника от медицины.

Возникает вопрос: были ли конфликты между ним и его пер-
вым заместителем? У нас были разные позиции в решении некото-
рых производственных вопросов, но не было прямых конфликтов 
принципиального характера. Кудерек Б.К. был эмоциональным, 
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иногда вспыльчивым, но достаточно быстро отходил и мог попро-
сить прощение за допущенную резкость при обсуждении какого-
либо вопроса, но наедине. Обычно так поступает интеллигентный 
человек.  

Проработав министром до 2000 г., Борис Кожун-оолович был 
избран депутатом Парламента Тувы, а в 2004 г. вновь назначен 
министром здравоохранения, где проработал до 2007 г. Он также 
написал кандидатскую диссертацию по медицинским наукам, за-
щита которой состоялся в 2003 г. В настоящее время он успешно 
работает в сфере частной медицины и его центр является одним 
из популярных не только в г. Кызыле, но и по всей республике. С 
Кудереком Б.К. по сей день сохранились деловые и товарищеские 
контакты. 

С 2000 по 2002 гг. я работал с новым министром – Начыном 
А.А., который до назначения был заместителем министра по ка-
дровой политике. С ним сложились ровные, деловые и уважитель-
ные отношения. Позднее, когда он стал работать главным врачом 
Центра реабилитации детей, я в шутку называл его одним из луч-
ших кадровиков в истории Минздрава, но после Очур-оол В.Л., 
которая длительное время очень ответственно работала с меди-
цинскими кадрами в команде министра Сизых Н.В. В свою оче-
редь, Начын А.А. правильно понимал мою шутку. У нас тоже так 
и сохранились дружеские взаимоотношения. Аркадий Алексан-
дрович не забывает мой день рождения и обязательно ежегодно 
поздравляет одним из первых.  

Работа в Минздраве научила меня видеть перспективы раз-
вития здравоохранения Тувы в целом, также и в отдельных его 
направлениях. В частности, в подготовке качественных докумен-
том в виде различных отчетов, писем и проектов Постановления 
Правительства РТ, а так же в разработке законов РТ в сфере здра-
воохранения. Запомнились и командировки в Москву, во время 
которых мы проживали и работали в Постпредстве Республики 
Тыва в Москве по улице Донской. Нередко работали с участием 
первого Президента РТ Ооржака Ш.Д. Полученный опыт админи-



135

стративной работы на ведущей должности в аппарате Минздрава 
оказалсяочень ценным и полезным. В дальнейшем он мне не раз 
пригодился: в Администрации г. Кызыла, и в научных учреждени-
ях, подведомственных Минздраву РТ.

Работа в Администрации города Кызыла с 2002 по 2008 
гг. По договоренности с председателем Администрации г. Кызы-
ла Донгаком Дминтрием Калчановичем в 2002 г. я приступил к 
работе на должность заведующего Городским отделом здравоох-
ранения (Горздравотделом), являющимся подразделением Адми-
нистрации. Приглашение на эту работу состоялось в Москве, во 
время одной из рабочих командировок в присутствии Депутата 
Госдумы РФ Ч.Ч-Д Ондара. На этой должности ранее работали та-
кие известные  организаторы здравоохранения Тувы, как Меткина 
Л.М., Наксыл М.К. и Кузьмин Ю.И. 

Основное направление работы Горздравотдела заключалось в 
организации оказания медицинской помощи населению столицы 
республики. С председателем Администрации города Донгаком 
Д.К. сразу установились деловые и продуктивные отношения  в 
вопросах организации медицинской помощи населению столицы. 
Это чувствовалась в его заинтересованности в решении социаль-
ных проблем города. Это человек открытой души, умеющий при-
слушиваться к мнению другого человека.

Дмитрий Калчанович высоко ценил мой опыт работы в Минз-
драве РТ на должности заместителя министра. Он как раз искал 
именно такого организатора здравоохранения. Как руководитель, 
он знающий и эрудированный профессионал-организатор, про-
шедший большую производственную школу от рядового инженера 
связи до должности генерального директора «Тывасвязьинформ». 
Донгак Д.К. также избирался и работал депутатом Верховного Ху-
рала Республики Тыва. 

С первых дней работы я почувствовал с его стороны доверие 
и поддержку в дальнейшем развитии муниципальных учреждений 
здравоохранения. Медучреждений, получающих  финансирование 
из городского бюджета, было шесть. Мой опыт, полученный в пе-
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риод административной работы в Минздраве, оказался востребо-
ванным и полезным на городском уровне. Я старался построить 
работу в Горздравотделе так, чтобы она не уступала той, которая 
была  в Минздраве РТ. Потому что население города составляло 
одну треть населения всей республикии, соответственно, решения 
требовали многие вопросы по охране его здоровья. От Горздрава 
требовалась реализация государственной политики в сфере здра-
воохранения, которая осуществлялось во исполнение Федераль-
ного закона № 131 ФЗ о местном самоуправлении по соответству-
ющим полномочиям. 

Основные направления Горздравапо  охране здоровья были 
следующими: оказание амбулаторно-поликлинической помощи, 
развитие службы родовспоможения, лечение инфекционных забо-
леваний, оказание первичной медико-санитарной помощи взрос-
лому и детскому населению города, оказание стоматологической 
помощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия в столице, а также другие многочисленные  вопросы го-
родского уровня. Указанные направления были связаны с деятель-
ностью таких подведомственных учреждений здравоохранения 
«Городского округа город Кызыл, Республики Тыва», как Муни-
ципальный родильный дом №1, Детская поликлиника с 3 филиа-
лами, Инфекционная больница, Стоматологическая поликлиника, 
Городская взрослая поликлиника и Станция скорой медицинской 
помощи города Кызыла.

Следует отметить, что во исполнение указанного федерально-
го закона полномочия Администрации, а впоследствии Мэрии г. 
Кызыла, по охране здоровья были даже значительно шире и охва-
тывали все разделы медицинской помощи населению и касались 
также санитарно-эпидемиологического благополучия на террито-
рии города. 

По данным Росстата по состоянию на 2006 г. население города 
Кызыла составляло 109,1 тыс. чел. или 35,4 % от общей числен-
ности населения республики. При этом численность женщин пре-
вышала число мужчин. Средний возраст населения был 30,3 года, 
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ожидаемая продолжительность жизни составляла 56 лет (по ре-
спублике – 56,7). Коэффициент естественного прироста составлял 
5.3 на 100 тыс. населения (по республике – 7,0). Уровень рождае-
мости составил 16,4 на 1000 чел (РТ – 19,3, РФ – 10,2). Показатель 
общей смертности населения 11,1 на 1000 населения (РТ – 12.3, 
РФ – 16,1). Эти сведения взяты из Государственного доклада за 
2006 г., о котором будет сказано ниже. 

Однако в этой книге не привожу подробные сведенияо ресур-
сах здравоохранения, кадрах, заболеваемости населения, состоя-
нии здоровья женщин, состоянии здоровья детей, социально-зна-
чимые заболевания, состояние службы оказания скорой медицин-
ской помощи, стоматологической помощи, лекарственного обе-
спечения, также состояние реализации Национального проекта 
«Здоровье». Эти вопросы освещены в Государственном докладе. 

В тот период в масштабе г. Кызыла были разработаны и реа-
лизовывались муниципальные целевые программы «Неотложные 
меры борьбы с туберкулезом», «Безопасное материнство», «Раз-
витие и совершенствование скорой медицинской помощи», « Раз-
витие школьного и диетического питания» и др. 

По инициативе председателя Комитета здравоохранения мэ-
рии г. Кызыла, кем я стал после реорганизации Администрации  и 
при поддержке заместителя мэра по социальным вопросам Волги-
ной Л.Л. было решено, по аналогии с Минздравом РТ, разработать 
Государственный доклад «О состоянии здоровья населения Город-
ского округа «Город Кызыл Республики Тыва за 2006 год». Эта 
работа была сделана. Доклад подготовлен в ходе коллективной 
работы специалистов Комитета здравоохранения мэрии, Минз-
драва РТ, ТФОМС, Центра гигиены и эпидемиологии РТ, главных 
врачей ряда республиканских ЛПУ и др.Этот фундаментальный 
труд объемом 120 страниц состоял из 16 разделов с графиками, 
диаграммами и таблицами. В нем был проведен анализ показате-
лей состояния здравоохранения города за 10 прошедших лет. Раз-
работчиком Доклада явился Комитет здравоохранения Мэрии под 
общей редакцией автора книги. Доклад был утвержден Постанов-
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лением мэра г. Кызыла 26 июля 2007 года № 1494, был тиражиро-
ван и опубликован в средствах массовой информации республики.

Аналогичным образом утверждался на заседании Правитель-
ства РТ ежегодный Государственный доклад «О состоянии здоро-
вья населения Республики Тыва». То есть, в тот период времени в 
части организации медицинской помощи населению города Кы-
зыла Мэрия города работала на одном уровне с Минздравом ре-
спублики. В настоящее время этот опубликованный документ, от-
носится уже к истории медицины Тувы и до настоящего времени  
не существует подобных аналогов. 

С тех пор прошло 16 лет. У меня осталось чувство удовлет-
ворения за проведенную аналитическую работу о состоянии и 
перспективах развития здравоохранения в столице республики, 
тем самым, оставил свой след в истории здравоохранения города. 
Если читателя заинтересуют вопросы о состоянии здравоохране-
ния в г. Кызыле за тот период времени, то Доклад хранится  в 
архиве мэрии, также и в личном архиве автора книги. 

Со временем Администрация города получит статус Мэрии г. 
Кызыла, а по инициативе автора книги и при поддержке предсе-
дателя Администрации Донгака Д.К., Горздравотдел получил но-
вое название Комитет здравоохранения в структуре Мэрии города 
Кызыла. Изменился и штат, значительно расширились его  полно-
мочия.

Помню, как председатель Комитета здравоохранения мэрии, 
получил право назначения главных врачей муниципальных уч-
реждений здравоохранения своим внутренним приказом, но по со-
гласованию с мэром города. Именно так были назначены главные 
врачи Детской поликлиники (Кашпык-оол В.Х.), Родильного дома 
№1 (Хопуя Ш.Х.) и Станции скорой медицинской помощи (Сары-
глар Ш.А.). При этом работа по сотрудничеству с Министерством 
здравоохранения РТ была поставлена на должный уровень и на-
правлена на решение актуальных проблем в сфере здравоохране-
ния, конкретно в интересах населения города. Эту работу вполне 
можно было оценить как плодотворную. Поскольку в то время я 
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также являлся членом коллегии Минздрава, выпуск указанного 
выше Доклада был результатом нашей совместной работы. 

В период работы в Мэрии города в 2003 г. состоялась важ-
ное событие в моей жизни – защита кандидатской диссертации 
в Новосибирском НИИТО, над которой работал долгие 12 лет. В 
то время в структуре мэрии и в подведомственных учреждениях 
еще не было специалистов, имеющих ученую степень и я оказался 
первым. Для мэра города и в целом для Аппарата Мэрии г. Кызы-
ладанная защита диссертации явилось событием, поднимающим 
престиж Мэрии на новую, высокую по значимости  ступень среди 
остальных муниципальных образований в Туве.

В 2006 году узнал, что Мэрия города Кызыла в лице замести-
теля мэра по организационным вопросам Яндай-оола Вячеслава-
Бавууевича предложила выдвинуть мою кандидатуру на  почетное  
звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответству-
ющее ходатайство было направлено в адрес Правительства РТ и 
Минздрава  РТ, на коллегии после голосования было принято по-
ложительное решение. В момент голосования по этому вопросу 
я вышел из кабинета министра, так как являлся членом коллегии 
Минздрава РТ. На этой же коллегии утвердили и кандидатуру ми-
нистра здравоохранения Б.К. Кудерека, но до настоящего времени 
по каким-то причинам ему не присвоено данное звание. В 2007г. 
Президент РФ В.В. Путин подписал Указ о присвоении мне зва-
ния, а награду вручил Председатель Правительства Республики 
Тыва Кара-оол Ш.В., в то время только что вступивший на высо-
кую должность. Это была вторая высшая награда автору книги, 
но уже российского уровня. Я благодарен Мэрии за выдвижение 
моей кандидатуры. 

Работая в Администрации, а затем в Комитете здравоохране-
ния Мэриив течение 8 лет, как и в период работы в Минздраве, 
ни на один день не оставлял свою любимую врачебную специаль-
ность «нейрохирургия», продолжал дежурить в нейрохирургиче-
ском отделении Республиканской больницы. 

После ухода мэра Донгака Д.К в 2008 г., тоже решил уходить 
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из Мэрии г. Кызыла. К сожалению, новый мэр города Ховалыг В.Т. 
изменил структуру социального блока мэрии, в результате чего 
был упразднен Комитет здравоохранения, отвечающий за здоро-
вье населения города. Данное решение мэра невозможно считать 
оправданным. На мой взгляд это откат назад, в прошлое.

С высоты сегодняшнего дня могу сказать, я был всегда вос-
требованным. Министр здравоохранения Ооржак А.Д. пригласил 
меня на собеседование и в результате был приглашен для работы 
в Минздрав РТна должность руководителя Отдела санаторно-ку-
рортной помощи. 

Работа в отделе санаторно-курортной помощи Министер-
ства здравоохранения Республики Тыва (2008-2009 гг.). Ранее 
эту должность занимал ветеран здравоохранения Тувы Кузьмин 
Ю.И., до этого работавший главным врачом Дзун-Хемчикской 
ЦКБ, а затем главным врачом Республиканской больницы, где мы 
совместно работали в 80-ые гг. годы прошлого столетия. В то вре-
мя я был заведующим нейрохирургическим отделением и секрета-
рем партийной организации больницы. 

Вопросы оказания санаторно-курортной помощи населению 
республики были мне знакомы, так как будучи первым заместите-
лем министра в начале 2000-х гг., курировал это направление. Еще 
в тот период мы пытались оказать помощь в работе курорта Уш-
Белдир, который оказался в кризисном состоянии. Население до 
сих пор помнит успешную деятельность курорта в советское вре-
мя. Нами разрабатывалась Республиканская целевая Программа по 
развитию санаторно-курортной помощи населению республики, 
где были представлены 2 курортных учреждения: «Уш-Белдир» и 
«Чедер», учредителями которых был Минздрав РТ. Кроме того, к 
тому времени уже функционировал санаторий  «Серебрянка».

В штате Отдела было всего 3 сотрудника. Согласно положению 
об отделе, мы разрабатывали нормативно-правовые документы по 
обеспечению населения этим видом помощи и развитию санатор-
но-курортного дела в республике. Указанная выше Программа до 
конца была разработана нашим отделом. К сожалению, так и оста-
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лась в виде проекта и не вынесена на уровень Правительства  РТ.
Проблема по восстановлению полноценной работы курорта 

Уш-Бедир не была решена и до 2008 г., что было связано с много-
численными организационными вопросами, начиная с укрепления 
материально-технической базы курорта и обеспечения питанием. 
Самой главной была транспортная проблема по доставке матери-
алов, продуктов и отдыхающих из Кызыла и обратно. Курорт рас-
полагается, как мы все знаем, в труднодоступном Тере-Хольском 
кожууне (ранее Кызылский), недалеко от государственной грани-
цы с Монголией. В советское времякурорт имел статус союзного 
значения в структуре ВЦСПС, то есть профсоюзов страны.Здесь 
отдыхали гости из Сибири, даже из Москвы и Ленинграда. Всех 
привлекала потрясающая природа, а главное, доказанные лечеб-
ные свойства термальных водных источников с содержанием ра-
дона.

До настоящего времени главным врачом курорта работает 
доктор Опеен М.О., которая самоотверженно борется за сохра-
нение и обеспечение дальнейшей работы курорта. Проблему до-
ступности курорта решали комплексно на уровне Правительства 
РТ. В ряд сложностей входит также близость к государственной 
границе, дороговизна услуг перелета на вертолете, которая непо-
средственно сказывается на стоимости путевкии достигает более 
50 процентов её себестоимости. 

В связи с этим Минздравом РТ разрабатывались ежегодные 
Постановления Правительства РТ о субсидировании перелетов 
отдыхающих из средств республиканского бюджета. Эти льготы 
продолжают действоватьи до настоящего времени, но не на посто-
янной основе, что связано с трудностями финансирования.

С курортом Уш-Бельдыр связана также разработка проек-
та возрождения малой гидроэлектростанции. На практике такой 
опыт уже был – в период Тувинской Народной Республики (ТНР) 
и первые годы Советской Тувы вполне успешно использовалась 
гидроэлектростанция, которая бесперебойно обеспечивала элек-
троснабжение поселка и курорта. Однако наш проект не получил 
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дальнейшего хода по техническим причинам и, как всегда, вви-
ду отсутствия финансирования. В настоящее время электроснаб-
жение действует только в дневное время с помощью дизельной 
электростанции и в основном только для нужд курортной инфра-
структуры.

Наш отдел курировал работу и другого курорта – «Чедер», 
тоже популярного в свое время, расположенного всего в 40 км. от 
г. Кызыла. После строительства нового 3-этажного корпуса курорт 
работал круглогодично. В этой работе активное участие принимал 
в то время главный врач курорта Ондар Савин Санчатович. Он 
сам принимал непосредственное участие в его строительстве. Это 
был прекрасный организатор здравоохранения, до этого работав-
ший главным врачом в самой крупной ЦРБ республики, в Барун-
Хемчикской. Именно его творческий потенциал и неукротимая 
энергия, упорство и самоотверженная работа позволили поднять 
работу старейшего  курорта  республики на высокий  уровень, его 
деятельность стала рентабельной и прибыльной. Савин Санчато-
вич сумел создать подсобное хозяйство и он остался в истории  
лучшим главным врачом курорта. С этим доктором мы в очень хо-
роших отношениях  до сих пор, встретились в 2018 г. в Научно-ис-
следовательском институте медико-социальных проблем и управ-
ления Республики Тыва, где он занимался вопросами курортного 
дела. 

В последующие годы главными врачами курорта «Чедер» 
были Монгуш К.Ч., а последним Тюлюш М.К., после которого  
курорт вовсе прекратил свою работу в 2014-2015 гг. В последние 
годы (2020 г.) было принято решение о строительстве нового ку-
рортного комплекса с полноценной его инфраструктурой. Это ста-
ло возможным в связи с исполнением Федеральной Программы 
индивидуального развития Республики Тыва на ближайшие годы. 
Строительство уже началось и идет быстрыми темпами.

Завершая тему курорта «Чедер» и забегая вперед, хочу рас-
сказать читателю об одном  курьезном случае в моей биографии. 
Он связан с тем, что в 2012 г. меня назначили главным врачом ку-
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рорта «Чедер», но приказ Минздрава действовал всего в течение 
2-х дней. Оказалось, что курорт находится в тяжелейшем финан-
совом положении и уже началась процедура его банкротства. От 
этой должности я отказался и остался работать в НИИ МСПУ РТ.

Продолжая тему работы в Отделе санаторно-курортной помо-
щи министерства, следует отметить, что не прекращалась работа 
по обустройству лечебного озера Дус-Холь (Сватиково), располо-
женном недалеко от г. Кызыла. Лечебные свойства грязи и высокое 
содержание соли делали его чрезвычайно похожим на всемирно 
известное «Мертвое море» в Израиле. Мы все знаем, что жители 
республики и гости из Красноярского края, Хакасии  являются по-
стоянными отдыхающими на озере, особенно в июле месяце.

Отдел санаторно-курортной помощи занимал одну большую 
комнату на 4 этаже Минздрава вместе с эпидотделом. Работа от-
дела в тот период была результативной и положительно оцени-
валась населением Тувы. Запомнилась слаженная работа с очень 
грамотным менеджером отдела Чульдум Долааной Сенгиевной, 
которая занималась отправкой детей на лечение в отечественные 
санатории, в том числе расположенные на Черном море и на оз. 
Шира в Хакасии. Она до сих пор работает в этом отделе. Этот вид 
помощи детскому населению республики до сих пор остается вос-
требованным. 

Запомнились также мои «муки» по освоению компьютерной 
грамотности. В этом мне активно помогала Чульдум Д.С., а «жи-
вым» примером были соседи, с которыми мы работали в одном 
кабинете – Ондар О.Ш. и Оюн Д.Н., а так же помощник санитар-
ного врача Сендин Д.Б. из эпидемиологического отдела. Некото-
рые из них были значительно старше меня по возрасту и это меня 
вдохновляло. Учеба проходила с большим трудом, но успехи не 
заставили себя ждать. До этого мне казалось, что нет необходимо-
сти в освоении компьютера, поскольку доступную помощь в этом 
постоянно я получал со стороны дочерей, а иногда и моего секре-
таря в Минздраве. Они набирали тексты по моим рукописям для 
некоторых глав диссертации. Но жизнь диктовала свои условия – 
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необходимость самостоятельной работы на компьютере. Оконча-
тельно понял – это веление времени. Сейчас все это уже позади, 
а я почти уверенный пользователь ПК. Например, компьютерный 
набор рукописи этой книги делал самостоятельно. 

В период работы в Отделе санаторно-курортной помощи 
Минздрава (он не долгий, всего 1 год) тоже продолжал занимать-
ся практической нейрохирургией в Республиканской больнице. В 
2009 г. был единственным делегатом из нейрохирургов Тувы на-
Российском съезде нейрохирургов, состоявшемся в г. Уфе (Баш-
кирия). В том же 2009 г. министр здравоохранения Ооржак А.Д.  
предложил перейти на работу в научное учреждение при Минз-
драве на должность директора Научно-практического медицин-
ского  центра. 

Работа в Научно-практическом центре и НИИ МСПУ МЗ 
РТ (2009-2013 гг.).

Этот период в моей трудовой биографии в качестве ученого и 
руководителя научного учреждения в структуре Минздрава РТ для 
меня оказался непростым по многим причинам. Не были реализо-
ваны все поставленные цели, причины которых носят в основном 
субъективный характер. Ниже даю свою оценку событий, связан-
ных с состоянием и перспективами развития медицинской науки в 
Туве в тот период времени. 

Вначале приведу некоторые исторические аспекты о создании 
первых научных медицинских учреждений республики. В 1993 г. 
было создано первое из них – «Многопрофильная научная лабора-
тория по медико-биологическим проблемам» при Минздраве РТ 
(МНЛ по МБП МЗ РТ). Создано оно на основании Постановления  
Правительства РТ, разработанного Минздравом Тувы. Как указали 
выше, министром здравоохранения в то время был Кудерек Б.К. 
Он был создателем этого научного учреждения. Первым директо-
ром и непосредственным организатором лаборатории стала Эр-
дыниева Л.С., кандидат медицинских наук, из тувинских врачей 
первая защитившая ученую степень доктора медицинских наук. 
Впоследствии она работала профессором Тувинского государ-
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ственного университета и руководителем консалтинговой компа-
нии. После нее директором лаборатории назначалась Ондар Э.А., 
кандидат медицинских наук, тоже защитившая ученую степень 
доктора медицинских наук. 

В 2006 г. по постановлению Правительства РТ на базе этой 
многопрофильной Лаборатории был создан Научно-практический 
медицинский  центрили ГРУЗ НПМЦ МЗ РТ. Директорами Центра 
работали: Санчат Н.О., кандидат биологических наук, Дуктен-оол 
А.Д., кандидат медицинских наук. Последним директором был 
автор этой книги, который принимал непосредственное участие в 
создании первого научно-исследовательского института в составе 
Минздрава Тувы. В конце своей деятельности Центр располагался 
на втором этаже здания Минздрава и занимал там несколько ком-
нат. В его структуру был переведен и бывший отдел статистики и 
аналитики министерства. 

Ниже приводится информация представляющая исторический 
интерес для медицинской науки Тувы.

Работа Центра была необходима для решения научных задачв 
области здравоохранении республики и обусловлена следующими 
объективными причинами и тенденциями:

- неблагоприятной медико-демографической ситуацией: вы-
сокой общей и младенческой смертностью, низкой средней про-
должительностью жизни коренного населения, особенно мужчин, 
высокой заболеваемостью населения и ее ростом в связи с рас-
пространенностью острых и хронических заболеваний, а также 
ростом травматизма среди населения;

- отсутствием достаточно точной научной информации о со-
стоянии здоровья населения. 

Все эти проблемы требовали проведение углубленных на-
учных исследований высококвалифицированными врачебными 
кадрами, способных решать, используя научные  подходы, суще-
ствующие проблемы здравоохранения. 

Чтобы показать читателю объем проводимой работы, ниже 
привожу краткие данные из Отчета ГРУЗ НПМЦ МЗ РТ за 2009 г., 
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составленного директором Центра (автором книги).  
Согласно штатному расписанию, в Центре было предусмотре-

на 31 ставка, распределенная по следующим структурам:
- администрация;
- отдел общественного здоровья и здравоохранения;
- отдел охраны материнства и детства;
- отдел популяционной генетики;
- отдел медицинской статистики и аналитики;
- хозяйственный отдел.
ГРУЗ НПМЦ МЗ РТ впервые начал осуществлять координа-

цию научных исследований по актуальным проблемам здравоох-
ранения республики. Ниже показаны основные из них:

- комплексная оценка состояния здоровья населения с исполь-
зованием современных научных методик;

-оценка динамики и тенденций развития генофонда населения 
Республики Тыва с изучением  наследственной патологии;

- изучение особенностей физического и психического разви-
тия детского населения, распространенности и особенности кли-
нического течения наиболее часто встречающихся заболеваний 
детского возраста;

- разработка методов лечения детей с учетом особенностей 
внешних факторов республики;

- изучение состояния здоровья женщин, их детородной функ-
ции, причин высокой материнской смертности, разработка мето-
дов коррекции здоровья женщины;

- изучение иммунного статуса и иммунодефицитных состоя-
ний населения Республики Тыва;

- изучение особенностей питания различных возрастных и 
профессиональных групп населения, влияние изменений характе-
ра питания на состояние здоровья населения;

- изучение и широкое использование в практике эффективных 
методов традиционной народной медицины;

- изучение бальнеологических ресурсов и создание на их базе 
местной санаторно-курортной сети;
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- изучение закономерностей распространения туберкулеза и 
различных причин его развития, разработка эффективных форм 
выявления, профилактики и лечения заболевания;

- совершенствование организации системы здравоохранения в 
период рыночной экономики;

- изучение геохимической ситуации на территории республи-
ки, значение ее в возникновении некоторых заболеваний, коррек-
ции дисбаланса химических элементов в окружающей среде;

- изучение радиационного фона в республике и его влияние на 
здоровье населения; 

- организация сбора и переработки лекарственных трав и про-
дуктов животного происхождения, продовольственного сырья для 
изготовления лечебных, диетических и экологически чистых пре-
паратов и продуктов с последующей их  реализацией; 

- разработка принципов работы республиканской медико-ге-
нетической помощи населению;

- генетика народонаселения и эволюция генофонда тувинской 
популяции;

- изучение отягощенности и закономерностей формирования 
наследственной патологии в тувинской популяции;

- молекулярно-генетическое изучение распространенных 
форм полиморфизма генов, связанных с некоторыми моногенны-
ми болезнями человека в тувинской популяции;

- исследование холодных радоновых источников Республики 
Тыва, разработка методик лечения на них;

- разработка маршрутов лечебно-оздоровительного туризма 
по Республике Тыва;

- изучение нетрадиционной медицины и национальной пищи 
тувинского народа;

- медико-социальные и эпидемиологические исследования 
наиболее распространенных заболеваний населения республи-
ки: йоддефицитных заболеваний, туберкулеза, черепно-мозговой 
травмы и другие;

- осуществление мониторинга врожденных пороков развития 
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у новорожденных детей республики.
Непосредственно научная работа в ГРУЗ НПМЦ МЗ РТ вы-

полнялась по следующим прикладным направлениям:
- научно-практическая деятельность в учреждениях здравоох-

ранения республики;
- публикации научных трудов в сборниках и журналах (мест-

ных, региональных и по РФ)
- написание монографий и других работ;
- выполнение договоров с НИИ РФ по актуальным для РТме-

дицинским исследованиям;
- написание научных статей, защита кандидатских и доктор-

ских диссертаций.
В Центре работали 4 соискателяученой степени кандидата ме-

дицинских наук и практикующие врачи, работавшие в республи-
канских учреждениях здравоохранения. 

Темами их исследований были: 
- «Клинико-эпидемиологические особенности вирусных гепа-

титов у детей-коренных жителей Республики Тыва», 
- «Совершенствование лабораторной службы в Республике 

Тыва»;
- «Острая сердечная недостаточность среди населения Респу-

блики Тыва»;
- «Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Республике 

Тыва»;
- «Половое развитие детей в Республике Тыва».
В заочной аспирантуре обучались 5 врачей, темами исследова-

ний которых были:
- «Распространенность эпилепсии и эпилептических синдро-

мов в детской популяции Республики Тыва»;
- «Влияние тувинского горлового пения на организм исполни-

телей»;
- «Этнокультурные особенности расстройств поведения у де-

тей и подростков Республики Тыва»;
- «Социально-гигиенические аспекты состояния здоровья се-
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мей коренной национальности РТ и научное обоснование модели 
оптимизации им медицинской помощи»;

- «Заболеваемость пиелонефритом среди коренных жителей 
Республики Тыва».

Однако для выполнения поставленных задач, стоящих перед 
Центром в ближайшие годы, существовавшая структура требова-
ла совершенствования. В этой связи возникла необходимость в мо-
дернизации работы Центра путем создания следующих отделов:

- отдел клинических исследований с подразделениями – кар-
диологическое, соматическое детское отделение (внутренние бо-
лезни, питание и физическое развитие, патология кардио-респира-
торной и эндокринной системы);

- отдел лабораторных исследований (в учреждении, занима-
ющемся научными исследования, данный отдел имеет большое 
значение, т.к. любое научное исследование должно быть доказано 
лабораторным путем);

- отдел исследований по курортологии, необходимой для Ре-
спублики Тыва, имеющей множество аржаанов;

- отдел мониторинга заболеваний, имеющих высокие показа-
тели по республике;

- центр мониторинга артериальной гипертонии, мозговых ин-
сультов и острого инфаркта миокарда;

- библиотечный отдел. 
Данные мероприятия предусматривали увеличение штата уч-

реждения до 50 единиц и  затрат на укрепление материально-тех-
нической базы, содержания имущества в среднем на сумму в 27 
млн. руб. ежегодно, вплоть до 2012 г.

Министру здравоохранения были представлены перспективы 
развития медицинской науки до 2012 г., основные направления ко-
торой заключались в следующем:

1. На период  2010- 2011 гг.:
- проведение реструктуризации НПМЦ МЗ РТ, исходя из объ-

емов финансирования;
- создание в республиканских лечебно-профилактических уч-
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реждениях г. Кызыла научных отделов с двойным подчинением: 
главному врачу ЛПУ и директору НПМЦ МЗ РТ;

- открытие в республиканских ЛПУ клинических коек;
- использование действующих лабораторий в республикан-

ских ЛПУ для проведения научных исследований.
2. На период с 2011-2012 гг.:
- провести подготовительную работу и преобразовать ГУЗ 

НПМЦ МЗ РТ в «Национальный Тувинский Научно-исследова-
тельский институт общественного здоровья», либо в «Националь-
ный  НИИ профилактической медицины» Республики Тыва. 

Выше для читателя был представлен достаточно объемный 
материал, отражающий научно-организационную работу, прово-
димую в НПМЦ МЗ РТ в тот период времени, в том числе соб-
ственные научные исследования.

Следует подчеркнуть, что Центр в целом занимался исключи-
тельно вопросами медицинской науки в Туве, при том достаточно 
результативно. Однако структура, штаты и главное, материально-
техническая база без мощной клинической и лабораторной базы, 
не позволяли Центру динамично развиваться. 

Возникшая ситуация активно обсуждалось в научном сообще-
стве врачей республики и мы пришли к единому выводу – необхо-
димости создании НИИ медицинского профиля. В то время мини-
стром здравоохранения работал А.Д. Ооржак, а затем Ш.Х. Хопуя 
и ими было одобрено предложение врачей республики, имеющих 
ученые степени. При моральной поддержке ученых, работающих 
в ЛПУ республики, которых в то время было более 15 чел., в т.ч. 
профессор ТувГУ, д.м.н. Л.С. Эрдынеевой, мы взялись за реализа-
цию нашей общей идеи – создать научно-исследовательский ин-
ститут в структуре Минздрава Тувы. 

В тот момент для нашей малой Родины это было, на мой 
взгляд, событием исторического масштаба, так как решалась 
дальнейшая судьба структуры системы здравоохранения респу-
блики и медицинской науки в Туве.     

Автор книги загорелся идеей создать такой НИИ в Туве. Для 
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претворения этой цели в жизнь был разработан проект Постанов-
ления Правительства РТ о создании «Национального Тувинского 
научно-исследовательского института общественного здоровья». 
К проекту Постановления Правительства РТ прилагались следу-
ющие документы:

- Пояснительная записка;
- Устав НИИ;
- Структура НИИ.
Поскольку я имел опыт работы заместителя министра здраво-

охранения, оперативно подготовил материалы, необходимые для 
заседания Правительства. Пакет готовых документов был передан 
в Минздрав РТ с надеждой на положительное решение давно на-
зревшего вопроса в здравоохранении Тувы.  

К 2012 г. министром здравоохранения РТ уже работал Дамба-
Хуурак А.П., бывший прокурор республики, он продолжал также 
занимать должность Заместителя Председателя Правительства по 
социальным вопросам. На мой взгляд, он, как юрист, не имел от-
ношения к сфере образования, здравоохранения и социальной за-
щите населения. Его назначение министром здравоохранения вы-
звало недоумение среди работников здравоохранения республики. 
Но таковы были метаморфозы кадровой политики Правительства 
РТ того времени под руководством Кара-оола Ш.В. 

Буквально за неделю до вынесения вопроса о создании НИИ 
на заседание Правительства РТ прежними оставались название и 
Устав института. После передачи подготовленных материалов в 
Минздрав РТ состоялась рабочая встреча с министром, на которой  
были изложены позиции и планы ГУЗ НПМЦ МЗ РТ по созданию 
нового НИИ. Однако министр негативно отнесся к мнению уче-
ных-медиков, кандидатов и двух докторов медицинских наук. Во 
время встречи он продемонстрировал неоднозначное отношение 
и к директору ГУЗ НПМЦ МЗ РТ, который имел все основания 
претендовать на должность директора вновь создаваемого НИИ.
Вероятно, министру не понравились качества, присущие само-
стоятельному и независимому ученому, имеющему опыт работы 
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в двух предыдущих научных медицинских учреждениях в Туве, а 
также имеющий личное  мнение по многим вопросам в медицине 
и науке в целом. Возможно, были и другие причины, которые мне 
неизвестны до сих пор. 

Министру было доложено о главной задаче медицинской на-
уки: на основании современных научных достижений и методик 
предложить новые направления в диагностике и лечении основ-
ных заболеваний населения республики. Кроме этого, предложено 
будущему НИИ проводить научную экспертизу всех разрабатыва-
емых Программ по развитию здравоохранения в Туве. Приклад-
ной характер медицинской науки должен присутствовать, но фун-
даментальные научные исследования целесообразно выдвигать 
наведущее место. Как показало время, отношение министра к ав-
тору книги имело ближайшие и отдаленные последствия, о чем 
будет изложено ниже. 

Во время встречи с министром создалось впечатление о не-
дооценке им роли медицинской науки в здравоохранении Тувы, 
скептическом отношении к ученым вообще, в частности, к вра-
чам, выполнившим кандидатские и докторские диссертации. Он 
утверждал, что сможет и в состоянии сам написать любую дис-
сертацию, но не хочет делать этого. Однако до сих пор он так и не 
имеет ученой степени, даже по юридическим наукам. 

Между тем в медицинском сообществе, ученые и практикую-
щие врачи ЛПУ, желающие заниматься медицинской наукой, жда-
ли открытия первого в республике НИИ в сфере здравоохранения. 
Предлагая создать НИИ, научное сообщество вовсе не видело в 
нем придатка к административному аппарату Минздрава в каче-
стве одного из его отделов. 

Как выяснилось после встречи, идея создания НИИ в соста-
ве Минздрава РТ министром не отвергалась полностью, но пред-
ложенная концепция была кардинально изменена с его личным 
участием. Профиль и направление деятельности было решено  
изменить в пользу решения других проблем, а медицинское на-
правление стало второстепенным. В создаваемый НИИ на долж-
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ность ученого секретаря министром уже была приглашена Арак-
чаа К-К.Д., кандидат химических наук, которая в то время активно 
пропагандировала изучение и развитие аржаанов в Туве. Именно 
она, не имевшая опыта работы в сфере здравоохранения и по ме-
дицинским наукам, а также в создании какого-либо НИИ, до вы-
несения этого вопроса на заседание Правительства РТ принялась 
активно корректировать подготовленные ГУЗ НПМЦ МЗ РТ ма-
териалы о создании отраслевого НИИ, я видел своими глазами в 
стенах Минздрава. В итоге возникло новое название – ГБУ « На-
учно-исследовательский институт медико-социальных проблем и 
управления РТ» (ГБУ НИИ МСПУ РТ). Устав и структура НИИ 
были изменены, добавлены новые полномочия, вовсе далекие от 
медицинской науки. Так и появилась «смесь» («винегрет») из со-
циальных проблем, медицины и управления. Приставка «управ-
ление» была внесена по неизвестным причинам. Сразу возник 
вопрос среди компетентных специалистов: «Чем тогда будут за-
ниматься существующие Минздрав и Министерство социальной 
защиты населения РТ в сфере управления своими отраслями?».  

Принятие Постановления Правительства в новой редакции в 
один момент разрушиловсе планы научного медицинского сооб-
щества Тувы. Однако воспрепятствовать этому, конкретно Пред-
седателю  Правительства, в том числе Парламенту РТ, спикером 
которого был бывший хирург и главный врач Улуг-Хемской ЦКБ  
К.Т. Даваа, оказалось некому.

Из этого следует, что в тот период Минздравом РТ была совер-
шена стратегическая ошибка, не позволившая развивать медицин-
скую науку в Республике Тыва. Ключевую роль в этой ситуации 
сыграло именно мнение тогдашнего министра, который проигно-
рировал научное сообщество врачей и результаты работы, прове-
денной ГУЗ НПМЦ МЗ РТ. 

Вероятно, в данном случае сыграли свою роль его образова-
ние и отдаленность от науки, тем более медицинской. Однако в 
будущем ему будет суждено занять должность директора ведуще-
го института Тувы по гуманитарным наукам. При этом, как и в 



154

предыдущей должности, его «директорство» и здесь длилось со-
всем недолго. В 2021 г. от этой должности его освободил новый 
Председатель Правительства Тувы В.Т. Ховалыг.

Дальнейшие события покажут, насколько было обоснованно 
создание НИИ по медицинским наукам в таком «гипертрофиро-
ванном» виде. Вполне вероятно, в недалеком будущем, примерно 
к 2023-2024 гг. Минздрав вернется к этому вопросу и создаст на-
стоящий отраслевой НИИ, о котором мечтали врачи Тувы и автор 
книги 10 лет назад. С другой стороны, уже упущено драгоценное 
время. Придется всё начинать сначала, как это было в 2012 году.

Скажем также и о том, что без учета мнения научного сооб-
щества республикии, главное, без объявления конкурса, директо-
ром НИИ был назначен Оюн М.Д., работавший главным врачом  
Тандинской ЦКБ. Он не имел никакого отношения в науке, у него  
даже не было желания иметь ученую степень.

В тот период времени наиболее подходящей и готовой к ра-
боте директором НИИ являлась кандидатура Эрдыниевой Л.С., 
доктора медицинских наук. К тому же она имела опыт создания 
в республике научных учреждений, работала министром здраво-
охранения РТ. По всей вероятности, она тоже лично для министра 
оказалась неподходящей кандидатурой.

По отношению к личности Оюн М.Д. могу сказать следующее 
(к сожалению, ушел из жизни от «Ковид-19»): он глубоко уважаем 
мною и, как врач-хирург, известенв Туве. Был  грамотным органи-
затором здравоохранения, прошел большую школу главного врача 
районного уровня; но он никогда не работал в г. Кызыле и  респу-
бликанских ЛПУ. 

Заместителем директора по науке была назначена Куулар 
Л.Ы., кандидат медицинских наук, ранее работавшая главным вра-
чом Республиканской поликлиники в г. Кызыле. Об ученом секре-
таре уже сказано выше.

В составе нового НИИ из 25 сотрудников только трое 3 оказа-
лись кандидатами наук, в том числе медицинских – 2, химических 
– 1. Остальные сотрудники имели педагогическое, либо юридиче-



155

ское образование, имели либо диплом академии государственной 
службы. Время показало, что ученых-медиков, желающих рабо-
тать в таком институте, оказалось совсем  немного. 

Несмотря на сказанное выше, с созданием НИИ в республике 
появилась реальная перспектива развития медицинской науки, но 
только при условии формирования квалифицированной команды 
из кандидатов и докторов  медицинских наук. Их численность в 
тот период в Туве была достаточной – примерно около 50 человек. 
Факты – вещи упрямые, НИИ МСПУ РТ не сумел стать востребо-
ванным и престижным в плане ожидаемого «рывка» в развитии 
медицинской науки. В этом НИИ, согласно его Уставу и структу-
ре, а также проводимой работе, доля медицинской науки оказалась 
ничтожно малой. 

На основании приведенных выше фактов возникает резонный 
вопрос: «Имел ли смысл «ломать перья» и создавать отдалённый 
от реалий жизни НИИ, а не лучше ли было развивать и укреплять 
существовавший в то время НПМЦ МЗ РТ?». В штатном расписа-
нии ГРУЗ НПЦМЗРТ насчитывалась 31 единица и была перспек-
тива увеличения до 51 ставки, а в созданном НИИ – всего 25 еди-
ниц. Данный вопрос остается риторическим,  и нет ответа на него 
до настоящего времени.

В созданном НИИ предложили мне должность начальника от-
дела Региональных медицинских исследований (РМИ). В тот же 
период времени у меня появилось желание продолжить работу 
над докторской диссертацией. Тема исследования была согласо-
вана с НИИТО г. Новосибирска, где я защищался в 2003 г. Акту-
альность научной темы связана со значительным увеличением в 
Туве уровня травматизма и неуклонным возрастанием  числа со-
четанных травм. Выбранная тема связана также с создавшейся в 
республике напряженной обстановкой по дорожно-транспортно-
му травматизму и получила формулировку: «Сочетанные травмы 
в регионе с низкой плотностью населения на примере Республики 
Тыва». Набор фактического материала для диссертации продол-
жался в течение последних 5-7 лет.           
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Первый период работы в ГБУ «Научно-исследовательский 
институт медико-социальных проблем и управления Респу-

блики Тыва» ( 2012-2013 гг.)

Институт располагался в старом 2-этажном деревянном зда-
ниипо ул. Ленина. В 50-60-х гг. прошлого столетия в нем функци-
онировал детский ясли-сад.  

В НИИ я был начальником отдела Региональных медицинских 
исследований (РМИ), работа в этот период  запомнилась админи-
стративной нагрузкой в виде координации уже проводимых науч-
ных исследований, начатых республиканскими ЛПУ в предыду-
щие годы. 

В то время у нового НИИ не было своих научных разработок, 
да и не предвиделось в ближайшее время. Особого просвета не 
было и по отношению к подготовке научных кадров ни в медици-
не, ни в социальной сфере, тем более с выходом на защиту диссер-
таций. Относительно новым направлением в исследовательской 
работе НИИ явился обзор информации о смертности населения 
РТ от различных причин. По сути это были статистические дан-
ные по республике с анализом ситуации за 2001-2011 гг., чем рань-
ше в Минздраве занимался и продолжает проводить Медицинский 
информационно-аналитический центр (МИАЦ). По просьбе ди-
ректора я тоже принимал участие на первом этапе этой работы. 

В основном этой темой занималась к.м.н. Куулар Л.Ы., а за-
тем после моей правки повторно редактировала к.х.н. Аракчаа 
К-К.Д. В итоге получился аналитический статистический сборник 
о смертности населения Тувы за указанный период. Сборник был 
назван монографией и отправлен в печать с названием: «Пробле-
мы и резервы снижения смертности населения Республики Тыва».  
Авторами этой книги стали Оюн М.Д., Куулар Л.Ы. и Аракчаа 
К.Д. В последующие годы с подачи последнего соавтора книга по-
лучила вполне завидную судьбу. Но об этом будет сказано ниже.

Хочется по подробнее остановиться на личности директора 
первого НИИ, созданного  в системе Минздрава РТ Оюна М.Д. С 
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ним я был знаком давно, знал его в основном как главного врача 
Дзун-Хемчикской, а затем Тандинской ЦРБ. В НИИ он перешел из 
Тандинской ЦРБ. Работая в Минздраве первым заместителем ми-
нистра, высоко оценивал его как эффективно работающего  глав-
ного врача. В тот период он был примером для молодых главных 
врачей ЦРБ  республики.

Во время совместной работы в НИИ наши отношения были 
деловыми и доброжелательными. Он умел удерживать необходи-
мую дистанцию как с бывшим чиновником и руководителем ГУЗ 
НПМЦ МЗ РТ, имеющим ученую степень, так и как с сотрудником 
НИИ. Монгун-оол Тамбаевич без всякого директорского автори-
тарного нажима умел  тактично давать задания и требовать их ис-
полнения, никогда не повышал голоса, все вопросы решались в 
спокойной обстановке и без конфликтов. Во всем чувствовалось, 
что он талантливый организатор здравоохранения,способный ре-
шать организационные исложные хозяйственные вопросы, но не в 
области науки.

Однако на должности директора научного учреждения он чув-
ствовал себя неуверенно и мне было жаль его по-человечески. Со 
стороны казалось, будто эта должность для него была временной. 
На мой взгляд, его переезд в Кызыл рассматривался как «трам-
плин» для его перевода в аппарат Минздрава, а может быть даже 
на должность министра здравоохранения Тувы.

Но жизнь показала иную перспективу. Узнал что в 2014 году, 
проработав только 2 года Оюн М.Т. покинул НИИ и вновь вернул-
ся в Тандинскую ЦКБ, но уже не главным врачом. Среди тех, кто 
знал эту ситуацию возник вопрос без ответа: зачем он соглашался 
переехать в Кызыл и возглавить научное учреждение? Вероятно, 
ответ знает только он и министр здравоохранения того времени.   

Лично мне Монгун-оолТамбаевич всегда выражал доверие, от 
имени НИИ он выдвигал мою кандидатуру для работы в прави-
тельственных комиссиях, а также для участия на различных науч-
ных мероприятиях, проводимых в Минздраве, Правительстве РТи 
даже за пределами республики. Этим он оказывал мне необходи-
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мую поддержку. Одним словом, он так оценивал мой предыдущий 
опыт научно-организационной работы в ГУЗ НПЦ МЗ РТ.

Из того периода запомнилась работа в Правительственной 
Комиссии по присуждению грантов Председателя Правительства 
РТ по поддержке молодых ученых. В этой связи меня просили на-
писать рецензии на работы некоторых соискателей грантов, что я 
делал на постоянной основе. Запоминающейся была также работа 
в комиссии Правительства РТ по присуждению Государственной 
премии в области науки и техники. Она была даже интересней. 
Премию присуждали за значительный научный вклад в различных 
областях науки, таких как «гуманитарные исследования», «сель-
ское хозяйство», «геология», «промышленное производство», 
«биология», «медицина» и др. Она присуждалась также за много-
летнюю серию научных работ, закончившихся написанием дис-
сертаций и монографий. 

В состав Комиссии, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РТ, входили 15 членов, представителей научной элиты 
Тувы: директора всех научных учреждений республики, в том 
числе ректор Тувинского государственного университета Хомуш-
ку О.М. В основном это были доктора наук. Работа была чрезвы-
чайно захватывающей, отбирались на конкурсной основе пред-
ставленные заявки и рецензии. Все подготовленные протоколы 
заседания Комиссии утверждались на заседании Правительства 
РТ. Однако, к сожалению, размер премии был незначительным, а 
ценность имел сам факт её получения.

Председателем Комиссии был министр здравоохранения РТ, 
он же и зампред Правительства РТ, Дамба-Хуурак А.П. Время по-
казало, что не все было гладко в работе этой Комиссии. Хочет-
ся привести всего один эпизод, в котором я оказался невольным 
участником. Были даже сомнения вспоминать ли  об этом или нет. 
Но как говорится, «..слов из песни не выкинуть» – и это произо-
шло на одном из перекрестков моей судьбы. 

В 2012 г. по рекомендации более половины членов Правитель-
ственной Комиссии на конкурс была выдвинута наша совместная 
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с профессором, доктором медицинских наук Кондаковым Е.Н. мо-
нография «Организация медицинской помощи больным с череп-
но-мозговыми травмами в Республике Тыва». Конечно, была не-
которая неуверенность из-за этических соображений, связанных 
с моим членством в этой комиссии, но они были развеяны колле-
гами. Указанная монография является значимой для медицинской 
науки республики, поскольку материалы для нее были собраны на 
основе многолетнего труда в течение более 12лет. 

На заседании Комиссии под председательством доктора фило-
логических наук Бичелдея К.А. было принято протокольное реше-
ние о присуждении этой премии авторам представленной моно-
графии, то есть нам. В момент голосования я, как член комиссии, 
вышел и не был в зале заседания. После объявления решения меня 
переполняли радость и воодушевление. Всем членам Комиссии 
были подарены подписанные мною экземпляры монографии и 
приняты искренние поздравления от них. В тот же день сообщил 
о победе соавтору монографии – профессору Кондакову Е.Н. (г. 
Санкт-Петербург).

Каково же было мое удивление, когда на ближайшем заседа-
нии Правительства РТ премия была вручена другим соискателям 
– авторам уже упомянутой выше книги, точнее статистического 
сборника о смертности населения РТ, изданного нашим же НИИ. 
Одним из соавторов, кто продвигал в тайне от всех, оказалась кан-
дидат химических наук Аракчаа К.-К.Д. Эта книга была написана 
менее чем за один год до этого вопиющего случая.   

Полагаю, что по просьбе указанного соавтора накануне засе-
дания Правительства председателем был изменен протокол Ко-
миссии. Конечно, вовсе не было заседания по вопросам об изме-
нении результатов конкурса и повторно не собирались члены этой 
комиссии 

Время покажет, что длительная связь между указанным соав-
тором и председателем комиссии существует, об этом станет из-
вестно в 2021 году, после ухода её из НИИ.

По этому поводу в адрес Председателя Правительства было 
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направлено письмо, подписанное членами комиссии (кроме Би-
челдея К.А.). Однако так и не получен официальный ответ. Даль-
ше комментировать этот случай, произошедший в стенах Прави-
тельства РТ, не стану. Пусть это останется на совести должност-
ных лиц. Остается констатировать, что механизм государственно-
го аппарата не всегда работает слаженно, нередко разыгрываются 
интриги, которые, к сожалению, были замечены не только в  науке. 
Замечу, что ранее мне не приходилось сталкиваться с таким вы-
зывающим удивление положением дел. Случай этот наталкивает 
меня вспомнить строки  написанные Б. Пастернаком: 

« … Я один, все тонет в фарисействе
Жизнь прожить – не поле перейти…».
В период работы в НИИ продолжал заниматься общественной 

работой, в частности, в организации «Союз ученых Тувы «Эр-
тем», где я был членом Правления. Одним из направлений дея-
тельности Союза ученых была пропаганда достижений тувинской 
науки. Мы, члены Правления, в основном это гуманитарии и пре-
подаватели Тувинского госуниверситета, выезжали в отдаленные 
районы республики, в том числе и в Тоджинский. В то время пред-
седателем Правления Союза ученых была моя одноклассница по 
школе №7 г. Кызыла, кандидат философских наук, заведующая-
кафедрой философии Тувинского государственного университета 
Ондар Н.Т.  

Эта общественная работа мне очень нравилась и приносила 
моральное удовлетворение. Мы общались в основном с молоде-
жью, старались приобщить ее к науке, чтобы потом, после вуза 
молодые ребята и девушки уверенно «пошли» в науку. По утверж-
денному годовому плану организации проводилось и много дру-
гих научных мероприятий. 

Как всегда, и в этот период тоже ни на день я не прерывал 
связи с практической нейрохирургией. Работал в Республиканской 
больницев качестве врача дежуранта-нейрохирурга.

Помню, в этот период, согласно Федеральной Программе мо-
дернизации здравоохранения, медицинские учреждения респу-
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блики начали оснащаться современным оборудованием. Были 
приобретены, например, компьютерный томограф (КТ) и магнит-
но-резонансный томограф (МРТ) импортного производства в Ре-
спубликанскую больницу. Завотделением нейрохирургии были за-
казаны операционный микроскоп японского производства и мно-
жество других микрохирургических инструментов.

В Программе было предусмотрено также дополнительные вы-
платы практикующим врачам. В связи с этим вспоминаю посту-
пок моего ученика, в то время заведующего нейрохирургическим 
отделением Республиканской больницы Донгака О.Э., который 
справедливо распределял среди врачей «премиальные» из средств, 
поступающих в отделение согласно Программе модернизации. 
Несмотря на то, что я работал врачом-совместителем, мне тоже 
начислили достойную премию, соответственную  моему вкладу 
в развитие отделения. Этот пример лишний раз показал не только 
деловые, но и душевные качества моего ученика.

На фоне сложившейся ситуации у меня появилось непре-
одолимое желание вернуться в практическое здравоохранение. С 
установкой нового оборудования возник новый импульс в разви-
тии тувинской нейрохирургии. Работа врача-нейрохирурга стала 
значительно интересней, чем в первые десятилетия существова-
ния службы.

К тому времени я уже прошел, как говорится (думаю, чита-
тель уже заметил) хорошую жизненную школу. Ведь обычно само-
достаточные люди не обижаются, они просто делают выводы из 
случившихся фактов и событий. Я для себя сделал определенные 
выводы, в результате которых сумел реализовать появившееся же-
лание вернуться в родное нейрохирургическое отделение. Коллек-
тив отделения воспринял мое возвращение почти как праздник. 
Свою радость не скрывали мои коллеги врачи-нейрохирурги Ду-
гур Б.К., Кудерек Р.Ч. и Ким Е.В., также медицинские сестры и 
ветераны службы, с кем я работал в 1975–1998 гг. 
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Поездка в Америку. Нью-Йорк. 1993 год.

Поездка в Америку. Нью-Йорк. 1993 год. Автор с В.А. Ушкаловым.
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Поездка в Америку. Нью-Йорк. 1993 год. 
Автор с Б.С. Данзановым

Поездка в Америку. Нью-Йорк. 1993 год. 
Б.С. Данзанов, автор и В.А. Ушкалов.
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Фото в период работы в Минздраве РТ. 2000 год.

Поездка в Томск на Совещание нейрохирургов Сибири. 
В гостях у одногруппника В.И. Сабынича. 90-е годы.
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г. Юрга Кемеровской области. Автор с Зюзьковым Н.М. 
В доме моего свидетеля на свадьбе. 90-е годы.

Встреча выпускников Томского мединститута. 
Наша группа. Томск, 2000-е годы.
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Главный корпус ТМИ. Наша семья с проректором 
А.С. Венгеровским, моим одногруппником. г. Томск, 

2003 год. 

Встреча автора с Д.К. Балчый-оолом и Н.В. Сизых. 
Ниже: Ховалыг Л.Б. Кызыл, 2000-е годы.
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Автор, Ю.И. Кузьмин, А.Д. Ооржак. Кызыл. 
У здания Правительства РТ. 2008 год.

Кызыл. Председатель Комитета здравоохранения Мэрии. 
Получение новых автомашин для Скорой помощи. 2008 год.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
(2013-2018 гг.)

После работы в административных органах и научных учреж-
дениях системы Министерства здравоохранения Тувы в 2013 г. 
я вернулся в родное для меня нейрохирургическое отделение. В 
тот год заведующим отделением был назначен Дугур Б.К., ученик  
Донгака Орлана Эрес-ооловича.

Этот раздел моего повествования хочется начать с того, как в 
2012 г. отделение под руководством Орлана Эрес-ооловича были 
проведены мероприятия, посвященные 40-летнему Юбилею ней-
рохирургической службы Тувы, который был организован со-
вместно с урологической службой, которая тоже отмечала свой 
такой же юбилей. В хирургическом корпусе больницы состоялись 
торжественное заседание Общества хирургов Тувы и Республи-
канская научно-практическая конференция. Вечером того же дня  
организован банкет в ресторане, где присутствовали также при-
глашенные, в том числе из Правительства РТ и министр здра-
воохранения. На это юбилейное мероприятие пригласили меня 
в качестве почетного гостя. В тот период я был самым старшим 
нейрохирургом в республике, а моим основным местом работы 
был  ГБУ «НИИ МСПУ РТ», но по совместительству продолжал 
работать в отделении врачом-дежурантом. Были приглашены 
нейрохирурги, ранее работавшие в отделении, в том числе осно-
ватель нейрохирургической службы в Туве Григорьев В.П., кото-
рый работал в Томске заведующим отделением. Приглашал его 
лично я, однако он не смог приехать по состоянию здоровья. Все 
мероприятия прошли на высоком уровне, а в ресторане мне, как 
ветерану службы подарили Благодарственное письмо и сертифи-
кат на «живого барана», что было совсем неожиданно для меня. 
К сожалению, не были выпущены отдельный альбом или буклет, 
посвященные 40-летнему Юбилею. 

В 2012 г. Донгак О.Э. был избран в состав Правления новой 
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общественной организации «Медицинская палата РТ», а в 2013 
г. назначен на должность министра здравоохранения Тувы. Дан-
ное назначение вновь поднимало престиж нейрохирургической 
службы республики на новую ступень. Ранее из нашей службы, 
начиная с 1999 г., на должности первого заместителя министра 
работал я, пришедший в Минздрав тоже из нейрохирургической 
службы Республиканской больницы. Время показало, что ни одна 
служба в системе здравоохранения республики не смогла повто-
рить такого уровня назначения в региональном Минздраве, как 
нейрохирургическая. О других врачах-выдвиженцах из нашего 
отделения, в том числе и в политику, еще будет сказано в этой 
книге. 

И так судьба сделала очередной поворот, и я вернулся не толь-
ко в Республиканскую больницу, но и в родное отделение. Назна-
чение доктора Дугура Б.К. заведующим отделением было более 
чем оправдано и связано с большим опытом и стажем работы в 
отделении, профессиональными и деловыми качествами, а так-
же с отличным владением хирургической техникой. Его можно 
было назвать ведущим нейрохирургом республики на тот период 
времени. Со своей стороны я горячо поддержал передачу заведо-
вания отделением именно ему.

Первые впечатления от возвращения в отделение были только 
положительными и даже вызывали неописуемый восторг. Испол-
нилась моя многолетняя мечта о возвращении в нейрохирургиче-
ское отделение. Когда я уходил из отделения в 1999 г., оставались 
работать врачи Донгак О.З., Хозеев В.В., Сотпа О.А. и Калбак 
Д.Д. Из них Калбак Д.Д. в 2010 г. перешел работать на должность 
заместителя главного врача Республиканской больницы, но по 
совместительству дежурил в отделении. В 2015 г. его назначили 
главным врачом Городской поликлиники Кызыла, где и работает 
до настоящего времени.

В 2013 г. в отделении работали, кроме Дугур Б.К., также Куде-
рек Р.Ч., Ким Е.В и Ховалыг Б.К. С этими врачами я не работал в 
одном коллективе в дневное время, а принимал их на работу уже 
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Донгак О.Э.. Коллектив отделения работал стабильно, кадры-вра-
чей были достаточно грамотными. Из новичков можно было на-
звать Ховалыга Б.К., самого молодого врача в отделении, до этого 
работавшего в Городской поликлинике амбулаторным нейрохи-
рургом. 

Начинал тогда работать и Хомушку Л.М., сын хирурга из Ак-
Довурака Хомушку М.С., который, к слову сказать, длительное 
время на уровне крупнейшей ЦКБ республики активно занимался 
оперированием нейротравм, и возможно, мечтал стать нейрохи-
рургом. Может быть, на выбор специальности повлияло увлече-
ние его отца нейротравматологией.

Доктор Хомушку Л.М. отличался сдержанностью, основа-
тельностью и дисциплинированностью. Сказывалось то, что он 
раньше служил в армии. За время работы в отделении быстро ос-
воил большинство операций на нервной системе. Ему особенно 
удавались вертебрологические операции, которым его учил Ду-
гур Б.К., заведующий отделением. Хомушку Л.М. был коммуни-
кабельным, что ценилось среди коллег-хирургов больницы и мед-
сестер отделения, активно рос как нейрохирург. Мне жаль, что он 
был вынужден уйти из отделения, что произошло в 2019 г., уже 
после моего ухода. 

Следует сказать, что доктор Кудерек Р.Ч. останется в истории 
нейрохирургии в Туве как первая и единственная женщина-ней-
рохирург. Конечно, ей было трудно работать наравне с врачами-
мужчинами. Она пришла в отделение в один год с Дугуром Б.К. 
и достойно трудилась в нем на протяжении многих лет. Отлича-
лась высокой дисциплинированностью и ответственностью. Для 
нее нейрохирургия была призванием всей жизни. Она продолжа-
ет успешно работать в больнице, несмотря на перенесенную тя-
желую болезнь. Именно этот доктор высказывала одобрение по 
поводу моего возвращения и искренне радовалась будущей со-
вместной работе, а так же желала чтобы я стал её наставником.

Доктор Ким Е.В., на мой взгляд, тоже являлся грамотным и  
одним из талантливых нейрохирургов Тувы. У него хорошая опе-
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ративная техника и достаточно высокие душевные качества. Он 
отличался коммуникабельностью в общении с коллегами-врача-
ми и медицинскими сестрами. Выражал уважение и признатель-
ность автору книги, активно учился у него нашей специальности

В отделении появилось новое оборудование и инструмента-
рий, что внушало радужные перспективы. Стало чрезвычайно ин-
тересно работать. По техническим возможностям условия работы 
в отделении уже приблизились к соседним с Тувой регионам, пре-
жде всего к Красноярску. К этому следует добавить, что в 2012 г. 
в Новосибирске был открыт Федеральный центр нейрохирургии, 
который курировал нашу республику.

За время работы предыдущего заведующего многое измени-
лось в лучшую сторону. Это касается, прежде всего, работы с ка-
драми и улучшении технического оснащения службы. Да и новые 
кадры он набирал самостоятельно, обучал и вполне успешно их 
«ставил на ноги». В отделении с большой радостью увидел новые 
виды проводимых операций, поставленные, как говорят, на «по-
ток». Это касается операций передним доступом на позвоночнике 
с применением имплантов из никелид титана.

При Донгак О.Э. был накоплен бесценный опыт таких опе-
раций на поясничном отделе позвоночника при остеохондрозах с 
грыжами межпозвонковых дисков. Проводили их даже комбини-
рованными методами, то есть как задним доступом с использова-
нием транспедикулярной конструкции для фиксации позвонков, 
так и передним доступом с имплантами из NiTi. 

Этот практический материал, по моим данным,даже превос-
ходил по количеству случаев в Красноярской краевой больницы, 
публикуемые в литературе того периода. Наблюдался явный про-
гресс при проведении указанных вертебрологических операций 
при заболеваниях и травмах позвоночника в условиях нашего от-
деления и больницы в целом (травматологи до настоящего време-
нине проводят подобные операции на шейном уровне).

В отделении были приобретены и освоены конструкции для 
задней фиксации шейного отдела позвоночника, в том числе и 
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для  заднего окципитоспондилодеза современными металлокон-
струкциями. Эти операции начинали проводить Дугур Б.К. и Хо-
валыг Б.К.

В целом же работа в отделении напоминала тот период, когда 
я был заведующим, только эта работа была в качестве рядового 
врача. Те же ночные дежурства по экстренной нейрохирургии, 
выезды санавицией в районы республики, экстренные и плановые 
операции и активная помощь новому заведующему отделением 
Дугуру Б.К. в составлении годовых отчетов и других документов. 
Он так же высказывал уважение к ветерану нейрохирургической 
службы Тувы в моём лице. А мою помощь всегда принимал с бла-
годарностью.

Диагностика ЧМТ на КТ-томографе в дневное время, а затем 
и в ночное время, позволяла оперировать больных в оптимальные 
сроки. Однако «выхаживание» в послеоперационном периоде 
больных имело существенные проблемы, это негативно влияло 
на исходы лечения тяжелой ЧМТ и другие патологии централь-
ной  нервной системы, в том числе и инсульты.

В большей части это связано с отсутствием в Республикан-
ской больнице нейрореанимационного отделения, а нейрохирур-
гические больные находятся на койках отделения общей реани-
мации. В других регионах РФ эта проблема уже решена и созданы 
полноценные нейрореанимационные подразделения. В этом пла-
не можно назвать эффективную организацию нашего сосудистого 
центра, в составе которого развернуто крупное неврологическое 
отделение. Считаю,что давно назрела необходимость в открытии 
отдельного нейрореанимационного отделения на 6-9 коек, пред-
назначенного для потребностей 2-х крупных служб Ресбольни-
цы – нейрохирургической и неврологической. В таких условиях 
врачи-реаниматологи могли бы заниматься исключительно этой 
категорией больных, а не быть общими реаниматологами. Такой 
положительный опыт уже есть в соседних с Тувой регионах Вос-
точной Сибири.

Несколько слов хочется сказать о волнующей меня теме – со-
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судистой нейрохирургии. Она у нас так и остается как наиболее 
сложный раздел и не решен в полной мере. После ухода в Минз-
драв Донгака О.Э. оперировать аневризмы сосудов головного 
мозга в Республиканской больнице оказалось некому. Перед его 
уходом в больнице появились японский операционный микро-
скоп, МСКТ-томограф,  ангиограф, достаточно большой набор 
инструментов и клипс для выключения аневризм. Одним словом, 
Ресбольницауже имела все технические возможности для разви-
тия сосудистой нейрохирургии, но не оказалось врачей, желаю-
щих заниматься этим разделом нейрохирургии.   

После своего прихода в отделение, когда  заведовал Дугур 
Б.К., у меня вновь появилось желание заняться этим разделом 
нейрохирургии. С 1999–2013 г.г. операции при аневризмах сосу-
дов мозга выполнялись редко. История службы показывает, что 
первую успешную операцию по клипированию артериальной 
аневризмы сосудов мозга я выполнил в отделении в 1987 г., то 
есть примерно 25 лет назад. С 2013 г., несмотря на наличие не-
обходимого медоборудования, вообще прекратилось выполнение 
операций на сосудах головного мозга. Поскольку я имел опыт по-
добных операций, предложил заведующему отделением и глав-
ному врачу больницы Ховалыг В.Т. вновь возродить этот  раз-
делом нейрохирургии. Однако от главного врача получил ответ 
об отсутствии у больницы лицензии на этот вид хирургической 
помощи. Вероятно, причиной было и отсутствие подготовленных 
нейрохирургов. Главный врач также отказался отправить меня на 
учебу в Новосибирск. 

Насколько заметил, так и сохранилось недоброжелательное 
отношение ко мне со стороны главного врача Ресбольницы, хотя 
вместе работали давно. При мне он вырос из рядовых хирургов 
до заведующего хирургическим отделением, а затем стал глав-
ным врачом  больницы и депутатом Верховного Хурала РТ, защи-
тил кандидатскую диссертацию. К сожалению, причин такого от-
ношения ко мне так и не понял до конца своей работы в больнице, 
где я прослужил свыше 40 лет, а он значительно меньше.
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Отрицательный ответ главного врача явно тормозил развитие 
сосудистой нейрохирургии в Туве. С другой стороны, в практи-
ческой жизни больные с аневризмами сосудов головного мозга, 
которых необходимо оперировать срочно в остром периоде, про-
должали поступать в Ресбольницу. 

Мы, врачи отделения, провели 2 операции с клипированием 
артериальных аневризм: одну – автор книги, другую – Ким Е.В.; к 
сожалению, с неблагоприятным исходом. Большинство больных 
с аневризмами погибали в больнице без оказания соответствую-
щей специализированной помощи на койках неврологического 
отделения. Врачей, желающих заниматься сосудистой нейрохи-
рургией в отделении не оказалось, включая заведующего отделе-
нием. Создалась парадоксально-тупиковая ситуация: в больнице 
имелись все технические возможности для проведения операций, 
а из-за организационных причин больные с аневризмами погиба-
ли в стенах больницы.

Такие операции в отделении начали выполнять только с 
2016 г, т.е. спустя 3-4 года после описанной выше кризисной си-
туации. Остается вопрос: за это время сколько погибло больных 
без оказания хирургической помощи? 

В тот период в отделении продолжали оперировать геморра-
гические инсульты с формированием внутримозговых гематом, 
эту операцию впервые я провел еще в ординатуре, в 1981 г., то 
есть почти 32 года назад. 

Однако это направление развивалось, как говорится, «с пере-
менным успехом». В большей части плохой исход связан с от-
сутствием в больнице полноценного нейрореанимационного от-
деления. Очевидно было и то, что необходимо изменить отбор 
больных и технику операций с использованием малоинвазивных 
вмешательств, проведения тромболизиса. Более перспективно 
было бы внедрение нейронавигации при удалении инсультных 
гематом и использование нейроэндоскопа. 

В этот период в отделение поступил головодержатель в виде  
приставки к операционному столу (скоба мейфилда), а также уль-
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тразвуковой дезинтегратор, или упрощенно «ультразвуковой от-
сос», позволяющий малоинвазивно и радикально удалять опухо-
ли головного и спинного мозга. Когда в отделении появилось со-
временное медицинское оборудование, работа стала чрезвычайно 
интересной. Как врач-нейрохирург, в течение всей своей профес-
сиональной жизни в нейрохирургии мечтал именно о таких ус-
ловиях. Время показало, что завершающий этап моей работы в 
нейрохирургическом отделении прошел с реальными и осязаемы-
ми достижениями нейрохирургической службы Тувы.По уровню 
оснащения современным медицинским оборудованием и подго-
товке кадров врачей наше отделение вышло на уровень развития 
нейрохирургических клиник Восточной Сибири. Это радовало и 
вызывало гордость за мою малую Родину, за Туву.

В тот период запомнился клинический случай с пациентом 
О -р К.Б., выдающимся артистом, «Народным хоомейжи Респу-
блики Тыва», депутатом Парламента Тувы. Случай этот до сих 
пор помнят многие жители республики. У этого пациента на фоне 
запущенной гипертонической болезни развился обширный ише-
мический инсульт в мозжечке, прогрессировал буквально по ча-
сам  неуправляемый отек мозга с вклинением ствола мозга в щель 
намета мозжечка. Он уже начал впадать в мозговую кому. После 
консилиума с коллегами-нейрохирургами и действовавшим в то 
время министром-нейрохирургом Донгаком О.Э, на свой «страх и 
риск» я предложил «операцию отчаяния», что означало выполне-
ние широкой разгрузочной декомпрессивной трепанации черепа 
в задней черепной ямке, чтобы освободить мозжечок и ствол моз-
га от нарастающего отека, который неминуемо привел бы к смер-
ти больного. Родственникам было разъяснено, что если оставить 
все как есть, то плохой прогноз для жизни составляет 100%, а 
выполнение указанной операции дает небольшой, минимальный, 
но шанс на выживание. 

Эта достаточно травматичная, но необходимая для спасения 
жизни больного операция была выполнена мною в экстренном 
порядке. К большому сожалению, наши надежды не оправдались 
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– больной погиб на 2 сутки после операции, находясь в запре-
дельной мозговой коме. Мы сделали все, что было в силах нейро-
хирургов Тувы на тот период времени.

Только значительно позднее по инициативе министра здраво-
охранения РФ Скворцовой В.И. в Республиканской больнице от-
крылся Региональный сосудистый центр. С этого времени невро-
логи под руководством доктора медицинских наук Монгуш Х.Д. с 
первых же часов ишемических инсультов начали проводить тром-
болизисную терапию. Шанс на выживание у нашего пациента, о 
котором я описал, был. К сожалению, в то время в Ресбольнице 
не применялся этот современный и эффективный способ лечения 
инсультов. Даже в столичных клиниках его только начали вне-
дрять. Ктому же в больнице до сих пор нет нейрореанимацион-
ного отделения.

Этот пример из практики я привел, чтобы показать читателю, 
насколько сложной и ответственной специальностью является 
нейрохирургия. Иногда эмоциональные и физические нагрузки 
в работе были запредельными. Помню, в первые годы работы 
во время дежурства в течение всей ночи «напролет» оперировал 
очень тяжело больного с ЧМТ, а он к утру погибал. В то время 
днем приходилось вскрывать тела в Бюро судебно-медицинской 
экспертизы. Это тоже эмоционально тяжело. Как говорится в про-
фессиональной среде, у каждого хирурга есть свое «кладбище». 
За 43 г. практики в нейрохирургии оно появилось и у меня. Но об 
этом знаю только я, и никто другой. Однако каждый случай оста-
вил шрам в моей душе и сердце.

В тот период работы неприятный осадок остался и от слу-
чая, связанного со следственными и судебными разбирательства-
ми из-за дела, возбужденного против двух врачей отделения при 
лечении пациента, оказавшимся симулянтом (возможно кто-то 
его грамотно подготовил). Были унизительные вызовы всех вра-
чей-нейрохирургов в следственные органы и на заседания суда, в 
том числе и меня, да и медсестер из поликлиники тоже. Еще до 
окончания суда последовали следующие события: освобождение 
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главным врачом больницы от должности заведующего нейрохи-
рургическим отделением Дугура Б.К., также отъезд на постоян-
ное место жительства в г. Абакан нейрохирурга Кима Е.В. Лично 
мне было очень жаль потерять этого доктора, яркого представи-
теля тувинской школы врачей-нейрохирургов. Хочу отметить, что 
в период моего заведования такого случая с врачами отделения, 
дошедшего до судебного разбирательства не могло произойти в 
принципе. Заведующий не должен терять бдительности и осто-
рожности, в то же время в его неписанные обязанности входит 
также защита своих врачей при любых обстоятельствах.

Скажу несколько слов о Дугур Б.К. как о нейрохирурге и заве-
дующем отделением. С момента его прихода в отделение я с ним 
не работал. Однако, когда в 2013 году увидел его хирургическую 
работу, то был поражен его виртуозной хирургической техникой. 
Все, что он освоил ранее, выполнял нетравматично и тщательно, 
даже эстетично, если посмотреть со стороны. Именно поэтому, 
когда нужно было развивать сосудистую нейрохирургию в отде-
лении, предложил ему заняться этим сложным направлением в 
отделении, но он с этим не согласился по непонятным для меня 
причинам. Замечу, что он был эрудированным специалистом, 
чрезмерно не увлекался «техницизмом», всегда был открыт для 
моей помощи в работе заведующего. Из личных качеств можно 
отметить, что он умел «ладить», идти на компромисс с врачами 
всей больницы. При этом имел также и свои особые, присущие 
только ему, черты характера, иногда совсем непростые и не по-
нятные другим коллегам. В 2014 г. мы вместе выезжали в Ново-
сибирский Федеральный  Центр нейрохирургии на конференцию 
по сосудистой нейрохирургии. Мне искренне жаль, что он не 
проработал заведующим более длительный срок. Тогда может мы 
совместно могли бы развивать и вывести тувинскую нейрохирур-
гию на качественно новый уровень развития. 

В последующие годы Дугур Б.К. стал руководителем Трав-
матологического центра в  Республиканской больнице, а затем 
заместителем главного врача, где успешно работает. Но из отде-
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ления ушел окончательно. До сих пор мне жаль, что тувинская 
нейрохирургия лишилась в его лице незаурядного и талантливого 
врача. Только одно в некоторой степени успокаивает, что он всег-
да рядом с коллективом нейрохирургического отделения и будет 
поддерживать службу в будущем.

Вновь вспомнились первые месяцы работы в отделении в 
2013 г. Только с самым молодым врачом Ховалыгом Б.К. возник 
рабочий конфликт, связанный с его ошибкой при проведении опе-
рации пациенту с ножевым ранением шейного отдела позвоноч-
ника с повреждением спинного мозга и массивной послеопера-
ционной ликвореей, что в последующем привело к 3 повторным 
операциям. К сожалению, он не признал своей вины и участни-
ки конфликта остались при своем мнении. С этого момента с его 
стороны появилась явная неприязнь ко мне, которую он держал 
вплоть до окончания моей работы в отделении.

На фоне оптимистического настроения от работы в отделе-
нии, меня омрачали непростые отношения, которые сложились 
с новым заведующим отделением Ховалыгом Б.К. Главный врач 
больницы назначил именно его, при том без обсуждения даже с 
врачами отделения. Данный факт пример того, что в настоящее 
время прерваны хорошие традиции прошлого.

В тот сложный для отделения период, когда был освобожден 
от должности Дугур Б.К., проработавший только 3 года, альтер-
нативой для нового назначения была Кудерек Р.Ч., которая име-
ла достаточный опыт и способности для такой работы. Если бы 
было обсуждение этого вопроса у главного врача, то я поддержал 
бы её кандидатуру. На мой взгляд, Ховалыг Б.К. к моменту назна-
чения вовсе не был готов к этой ответственной должности. Никто 
из старших нейрохирургов отделения в то времяне смог бы на-
звать его своим учеником.

Донгак О.Э., принимавший Ховалыга Б.К. в отделение, мог 
бы стать для него учителем и наставником. Однако к тому време-
ни он уже перешел работать в Минздрав РТ.

Ховалыг Б.К. показал себя как врач, о которых говорят «они 



179

не признают авторитетов в профессии». В данном случае он, 
видимо, полагался лишь на знания, полученные в ординатуре г. 
Новокузнецка, но фактически проходил её в г. Барнауле, при том 
сразу после окончания мединститута. По специальности успел 
поработать амбулаторным врачом и только 3 года в отделении. 
Заметил, что сразу после назначения заведующим, по его отно-
шению к коллегам в больнице, а особенно к врачам-неврологам, 
стал понятен уровень его интеллигентности. 

Однако следует отметить, как хирурга, у него оказалась не-
плохая хирургическая техника, имел навыки для выполнения  
операций на позвоночнике, которым его обучил Дугур Б.К. Но 
мало операций провел на головном мозге. Из врачей отделения 
он накопил наибольший опыт работы с операционным микроско-
пом, что немаловажно в нейрохирургии. Операции старался вы-
полнять с минимальной кровопотерей для больного, но иногда в 
ущерб общей продолжительности оперативного вмешательства. 
Это был растущий нейрохирург с небольшим стажем работы в от-
делении, а можно сказать и самым молодым после Хомушку Л.М.

Ховалыгу Б.К. в яркой форме был присущ «техницизм», ког-
да врач полагается только на современные методы диагностики, 
на такие как КТ и МРТ, а также поиск доступной теоретической 
информации только из интернета, а не из монографий корифеев 
неврологии и нейрохирургии РФ, как это делали мы, врачи «со-
ветской» закалки. У таких врачей-нейрохирургов клиническое 
мышление и глубокое знание неврологии находятся на втором, 
заднем плане. 

Время показало, что молодой заведующий упустил возмож-
ность работать так, как мы работали с предыдущим заведующим, 
не перенял опыт работы старших в атмосфере взаимоуважения, 
всесторонней профессиональной поддержки. С моей стороны 
были попытки к выстраиванию позитивных деловых и личных  
отношений, даже с привлечением моих учеников. С его стороны 
не наблюдались позитивные действия до конца моей работы в от-
делении и Республиканской больнице.
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Завершая негативные моменты в работе отделения, можно от-
метить и уровень работы с кадрами. Об этом свидетельствует, в 
частности, уход из отделения в 2019 г. самого молодого нейро-
хирурга Хомушку Л.М. Он перешел в воинскую часть вблизи г. 
Кызыла на должность военного врача. Не последнюю роль в этом 
сыграли и личные качества нового заведующего отделением. 

Работая в должности рядового врача, хочется вновь вернуться 
к тому периоду, когда я работал заведующим отделением. Непро-
стым вопросом всегда являются ошибки врачей. Может ошибить-
ся любой врач, в том числе и я. Допускали ошибки и мои ордина-
торы, которые были даже грубыми. Такие вопросы мы обсуждали 
с жестким разбором «полетов», но это делалось внутри отделе-
ния, чтобы сделать соответствующие выводы и не повторять их, 
при этом, старались не выносить «сор из избы». Себя не идеа-
лизирую в специальности, ошибки тоже были. Однако с годами, 
приобретением многолетнего опыта, учась у своих старших кол-
лег, прислушиваясь к их советам, они стали редкими и единичны-
ми. Вспоминаю, как мой Учитель по нейрохирургии Григорьев 
В.П. говорил: «и на старуху бывает проруха…». Это касалось и 
его самого, и меня тоже.

Возможно, мои позиции, взгляды об этике и деонтологии 
устарели, они сохранились во мне со времен советского здраво-
охранения. Таким качествам я учился у основателей хирургиче-
ской службы в Туве, у таких, как Канунников А.И., Козлова Л.М., 
Верещагин В.А., Григорьев В.П. и другие.

Глядя на сегодняшние технические возможности, не знаю, то 
ли радоваться, то ли сожалеть. С появлением интернета, совре-
менных методов нейровизуализации головного и спинного моз-
га, таких, как КТ и МРТ, видимо молодым докторам кажется, что 
нетнеобходимости в клиническом мышлениии не нужно знать не-
врологию досконально. Считаю, что в большей части это иллю-
зии. Очень жалко, что молодые врачи, по сути, оказались  залож-
никами  современных технологий. Эта тенденция наблюдается и 
у наших молодых нейрохирургов. В настоящее время в здравоох-
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ранении Тувы почти не осталось врачей советской «закалки». 
В период работы в отделении вновь возник вопрос о подго-

товке кадров-нейрохирургов для Тувы. В связи с этим хочется 
назвать имя врача Домбааная Баира Сергеевича. Этот молодой 
доктор самостоятельно поступил в Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени Евдокимова, ко-
торый с отличием закончил в 2017 г. В 2019 г. окончил ординатуру 
при ведущем в России НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бур-
денко, а в период учебы выезжал для стажировки в Европу. Затем 
поступил по конкурсу в аспирантуру, активно изучает английский 
язык, на нем хорошо говорит и читает. В настоящее время Дома-
анай Б.С. получил тему для кандидатской диссертации, над кото-
рой активно работает. С ним сложились взаимные уважительные 
и доверительные отношения двух коллег – представителей из со-
вершенно разных поколений. Основой для них явились интересы 
к медицинской  науке, а также все, что связано с развитием ней-
рохирургии в Туве. 

На мой взгляд, будущее тувинской нейрохирургии в руках та-
ких специалистов, как Домбаанай Б.С. Однако открытым остается 
вопрос – приедет ли он  в будущем на постоянное место житель-
ства  на малую Родину, в Туву? Мне очень хочется верить в это. 

Занимаясь напряженной практической работой, в 2018 г. заме-
тил, что у меня появились проблемы со зрением. Из-за снижения 
зрительных функций потерялось бинокулярное, то есть объемное 
зрение, что не позволяло работать с операционным микроскопом 
с большим увеличением. Появилась реальная опасность техниче-
ской ошибки и осложнений при проведении нейрохирургических 
операций, особенно на мозге. Проблемы со зрением прогресси-
ровали, и я принял решение совсем уволиться из отделения по 
состоянию здоровья. При этом осталось огромное желание рабо-
тать, а руки мои сохранили способность и уверенность выпол-
нять сложные нейрохирургические операции.

Уходу из отделения способствовал также факт приезда в 2019 
г. двух молодых врачей Иргита В.В. и Уйнукая К.Г., окончивших 
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ординатуры. Так пришла пора дать дорогу для роста молодым 
нейрохирургам, что я сделал добровольно и осознанно.

Завершая работу в родном для меня отделении, я уверен, что 
новое поколение врачей сделают все возможное для дальнейшего 
развития службы, в том числе продолжат традиции, заложенные 
тувинской школой врачей-нейрохирургов. Надеюсь, что Ховалыг 
Б.К. примет уроки старших нейрохирургов, таких, как Дугур Б.К., 
Кудерек Р.Ч., и моих непосредственных учеников Донгака О.Э., 
Сотпа О.А., Калбака Д.Д., которые уже не работают в отделении, 
но проживают в г. Кызыле, а также Хозеева В.В., до настоящего 
времени работающего главным нейрохирургом Республики Ха-
кассия. Если он поступит таким образом, то через несколько лет 
наберет необходимый опыт в должности заведующего отделени-
ем, сделает выводы и не повторит ошибок в будущем, особенно 
при работе с кадрами отделения. Потому что надежды на разви-
тие нейрохирургии в Туве на ближайшие годы связаны с его име-
нем и молодыми врачами, которые пришли в отделение.

В заключение раздела вновь возвращаюсь к общественной 
работе. В 90-ые гг. в России была создана «Межрегиональная об-
щественная организация – Ассоциация заслуженных врачей РФ» 
(«МРОО АЗВРФ»). Из врачей Тувы такого высокого звания удо-
стоены 32 человека, в том числе автор этой книги в 2007 г. 

В 2017 г. на имя Председателя Правительства РТ Кара-оо-
ла Ш.В. поступило от «МРОО АЗВРФ» приглашение принять 
участие на Стратегической сессии Ассоциации для Сибирского 
и Дальневосточного федерального округа, запланированной в 
г. Красноярске. На сессию отправили троих врачей из Республи-
канской больницы: Беспалову Н.В. (к сожалению, она ушла из 
жизни), Зудилову Л.И. и автора книги. Мероприятие оказалось 
чрезвычайно интересным и полезным, программа была обшир-
ной и она была направлена на развитию здравоохранения в Си-
бирском и Дальневосточном регионах РФ. 

После этой конференции при поддержке Минздрава РТ было 
решено создать в Туве Региональное отделение «МРОО АЗВРФ». 
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Практически организация была создана в 2018 г. на конференции 
(общем собрании) врачей, удостоенных данного почетного зва-
ния. Большую помощь в организации отделения оказали Заме-
ститель Председателя Правительства РТ Хопуя Ш.Х. и министр 
Донгак О.Э. со своей командой. Председателем Регионального 
отделения Тувы был избран автор книги. В последующем мне 
посчастливилось быть участником Всероссийского консилиума 
(съезда) «МРОО АЗВРФ», состоявшемся в Москве, и быть из-
бранным в Правление этой общественной Российской организа-
ции. К сожалению, из-за эпидемии «КОВИД» данная обществен-
ная организация в Туве пока приостановила свою деятельность.

Завершая воспоминания о различных этапах жизненного 
пути,  хочется, чтобы общий позитивный настрой книги был со-
хранен до конца повествования, который я постараюсь сделать. 
Однозначно лишь следующее: «Жизнь прожить – не поле пере-
йти». Это сказано в предыдущих разделах книги, когда в связи с 
разными обстоятельствами меня овладевали разные эмоции.

Как бывают со многими другими людьми, на своем жизнен-
ном пути порой я «попадал» в сложные и неоднозначные обсто-
ятельства. Однако, как сказал древнекитайский философ Конфу-
ций: «Ненавидеть – это значит проиграть», так оно и есть. Ни мой 
возраст, ни многолетний опыт работы врачом не позволяют де-
лать этого по отношению к тем людям, при том без исключения, с 
кем я работал на различных должностях и на перекрестках своей 
судьбы.

В годы работы заведующим отделением относился к специ-
альности «нейрохирургия»как к своему непокорному «детищу», 
которое растил упорно и вкладывал в ее «взросление» всю свою 
душу. «Взрослые дети» бывают разными, и отнюдь не всегда бла-
годарными. Но я все равно продолжаю любить их, несмотря на 
причиненную ими боль. Нейрохирургия – это та стихия, изме-
нить которую я уже не в состоянии.

Полностью завершить работу и уйти на пенсию я не планиро-
вал, да и соматическое здоровье позволяло не делать этого. По ре-
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комендации министра Донгака О.Э. даже появилась возможность  
перехода для работы в научное учреждение – в НИИ медико-со-
циальных проблем и управления МЗ РТ, где раньше я работал на-
чальником отдела. 

В заключение хочу подчеркнуть, что переход на эту работу 
был вынужденным и связан с состоянием здоровья глаз. Не ме-
нее важным фактором является также и мое желание дать воз-
можность для работы и роста молодым врачам-нейрохирургам. 
За ними будущее нейрохирургии в Туве и я это прекрасно по-
нимаю.

Группа нейрохирургов Тувы. Нижний ряд: автор, Б.К. Дугур, 
Б.К. Ховалыг. Верхний ряд: Б.С. Домбаанай, Л.М. Хомушку, 

В.В. Иргит.
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Автор в кругу врачей носящих звание "Заслуженный врач РФ". 
Он же Председатель регионального отделения АЗВРФ                 

в Республике Тыва. Кызыл, 2019 год

Проводы из Республиканской больницы. Д.Д. Каабак и автор. 
Кызыл, 2018 год
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Проводы из Республиканской больницы. Коллектив нейрохирур-
гического отделения: врачи и сёстры. Кызыл, 2018 год

Проводы из Республиканской больницы. Коллеги: хирурги, трав-
матологи, неврологи, нейрохирурги и др. Кызыл, 2018 год
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ В НИИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(с 2018 г. - по настоящее время)

Данный раздел книги может оказаться полезным и представ-
лять интерес для врачей, имеющих ученые степени и звания, ра-
ботающих в Республике Тыва и за её пределами. Эту категорию 
врачей, работающих в республике,можно назвать научным меди-
цинским сообществом и даже признанной элитой здравоохране-
ния Тувы. Именно они, прочитав эти строки, смогут дать оценку 
научному вкладу НИИ, созданному в 2012 г. в развитие медицин-
ской науки в республике. Искренне надеюсь на их объективную 
позицию в сложном на сегодняшний день вопросе: тем ли зани-
мается, находящийся в структуре Минздрава и получающий зна-
чительные по объему бюджетные средстванаучно-исследователь-
ский институт? Наконец, есть ли необходимость иметь и содер-
жать НИИ такого профиля, не лучше ли его упразднить и создать 
новый НИИ чисто медицинского направления, который  предлагал 
ГРУЗ НПМЦ МЗ РТ ещё в 2012 г.? 

Приведенная в данном разделе информация поможет опреде-
литься молодым врачам, делающим свои первые шаги в науке и 
укрепить желание заниматься научными исследованиями на по-
стоянной основе.

Ко времени моего возвращения НИИ переехал из отдельно-
го здания по ул. Ленина в Медицинский колледж и занимал не-
сколько комнат в бывшем общежития для врачей-интернов, рас-
положенном на 2-м этаже. То есть НИИ оказался на территории 
больничного городка Кызыла. Мой перевод в НИИ в 2018 г. был 
согласован с главным врачом Республиканской больницы №1 Хо-
валыгом В.Т. В институте приняли меня на должность начальни-
ка отдела Региональных медицинских исследований (РМИ). На 
этой должности ранее работала Чимбии Л.М., санитарный врач, 
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не имеющая ученой степени в области медицины. До этого она 
работала руководителем санитарно-эпидемиологической службы 
республики. Ее уход из РМИ согласно поданному заявлению был 
добровольным поступком. 

Со времени создания НИИ в 2012 г. прошло 7 лет, а с моего 
ухода в 2013 г. – 6 лет. В течение этого непродолжительного вре-
мени дважды сменилось руководство института: уволился Оюн 
М.Д., затем с 2014-2016 г.г. и.о. директора работала Куулар Л.Ы., 
к.м.н., а в 2016 г. министром Донгаком О.Э. директором была на-
значена Аракчаа К-К. Д., к.х.н., работающаяна этой должности 
уже 3 года. До этого, точнее с момента создания НИИ, как отметил 
выше, она работала ученым секретарем института.

С первых дней работы удивили переменыв структуре НИИ, 
проведенные ею в течение короткого времени. Из 25 штатных еди-
ниц института в отделе РМИ только 3 занимались непосредствен-
но медицинской наукой. Остальные ставки заняты в отделах аржа-
нологиии народной медицины, правового, кадрового обеспечения, 
в центре повышения квалификации, отделе анализа и прогнозиро-
вания, лаборатории кинезотерапии Бубновского и администрации 
НИИ. То есть ослабленным в деятельности института оказалось 
именно научное медицинское направление. Меня удивили также 
и кадры НИИ. Среди штатных работников (не совместителей) не 
оказалось ни одного ученого, имеющего ученую степень канди-
дата, не говоря уже о докторе медицинских наук. Единственным 
ученым на тот период, имеющим ученую степень, оказалась сама 
директор НИИ. Только с моим приходом в НИИ появился един-
ственный кандидат медицинских наук, работающий на полной 
ставке. В отделе РМИ по совместительству на 0,25 ставке работа-
ли один доктор медицинских наук и два кандидата медицинских 
наук, также один аспирант на должности старшего научного со-
трудника (учится в очной аспирантура в Москве).

На штатных должностях заместителя директора, ученого се-
кретаря, начальников отделов работали специалисты без ученой 
степени. Только 2 штатных специалиста НИИ имели высшее ме-
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дицинское образование и являлись врачами, а остальные сотруд-
ники, в основном женщины, имели педагогическое, либо юриди-
ческое образование. С моим приходом в НИИ стали работать 3 
врача, из которых Наксыл М.К. и Ондар С.С. уже работали. 

В целом, по числу остепененных научных сотрудников наш 
НИИ не представлял из себя научно-исследовательское учрежде-
ние, а оказался похожим на одно из структурных подразделений 
Минздрава типа отдела или существующего до настоящего време-
ни МИАЦ, расположенного в том общежитии и на одном этаже с 
НИИ.

В институте действовал Ученый совет, членами которого явля-
лись «остепененные» врачи из Республиканских ЛПУ, в основном 
кандидаты наук. При этом 2 доктора медицинских наук, работаю-
щие и проживающие в Кызыле, не входили в состав Ученого со-
вета. Можно сказать, вместо них в Ученом совете заседал научный 
сотрудник из Института гуманитарных исследований РТ. Все эти 
преобразования и научное направление курировала непосред-
ственно сама директор НИИ. 

За время существования НИИ не было выпущено ни одной 
значимой монографии медицинского клинического направления, 
какие были напечатаны в период работы МНЛ по МБП МЗ РТ и 
ГРУЗ НПЦ МЗ РТ. С момента основания и за 7 лет работы ин-
ститута не было подготовленных кандидатов медицинских наук. 
Это связано с тем, что соответствующих условий для написания 
диссертаций в стенах НИИ не было создано, это не было пропи-
сано в Уставе НИИ, хотя данное направление является основным 
в работе любого научно-исследовательского учреждения. Отмечу, 
что данный пункт присутствовал в материалах ГРУЗ НПЦ МЗ РТ 
за 2012 г. 

В последние годы аспирантами Российских академических 
учреждений под руководством их профессоров выполнены 3 дис-
сертационных исследования. Эти аспиранты числились в НИИ на-
учными сотрудниками, но фактически таковыми не являлись. При 
этом администрация НИИ в своих отчетах показывает их научные 
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публикации как свои собственные. Фактически эти научные ка-
дры не были воспитаны и взращены в стенах ГБУ МСПУ РТ, а 
были просто вовремя зачислены в штат НИИ по совместительству, 
то есть они пришли в институт «в готовом виде». Это можно на-
звать «игрой в подготовку научных кадров».

Основные научные исследования проводили врачи-совмести-
тели: кандидаты и 1 доктор наук (на 0,25 ст.). Эту работы они вы-
полняли на своих клинических базах, то есть в Республиканской 
больница №1, Инфекционной больнице и др. Несмотря на то, что 
число научных кадров было доведено до минимума,медицинские 
научные исследования проводились по утвержденному в НИИ 
ежегодному плану.

Возглавив отдел РМИ, я имел желание  претворить в жизнь 
те научные подходы, которые 7 лет назад задумывал и лелеял,  ра-
ботая в ГУЗ НПЦ МЗ РТ, чтобы мечты стали явью, а не просто 
неосуществленным планом действий на бумаге.Это был план по 
развитию медицинской науки в республике, претворению резуль-
татов научных исследований в жизнь, что, в конечном итоге, улуч-
шило бы не только показатели здоровья населения, но и была бы 
возможность решать и планировать социальные проекты респу-
бликанского масштаба.К числу этих задуманных научных иссле-
дований относились следующие научные направления, которые 
планировались в НИИ:

1. Изучение состояния здоровья населения Республики Тыва во 
взаимосвязи с экологическими проблемами в Туве и возможностей 
медицинских организаций Тувы по совершенствованию процесса 
оказания медицинских услуг (руководители к.м.н. В.Н. Шиирипей, 
к.х.н. К.Д. Аракчаа);

2. Медицинская демография: динамика смертности населения 
РТ (руководители группы: к.х.н. К.Д. Аракчаа);

3. Актуальные региональные медицинские исследования по 
различным направлениям (к.м.н. В.Н. Шиирипей, д.м.н. Х.Д. Мон-
гуш, к.м.н. Кужугет Р.А.);

4. Изучение инфекционной заболеваемости населения Респу-
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блики Тыва (руководитель группы: к.м.н. А.А. Сарыглар);
5. Генетические исследования населения РТ (руководитель 

группы: с.н.с. Дамба  Л.Д.);
6. В части медицинской социологии. Изучение здоровья, ус-

ловий труда и жизни работников системы здравоохранения Респу-
блики Тыва (условно: профессиональное выгорание)(руководи-
тель группы к.м.н. Р.А. Кужугет)и др.

Предполагались также медико-демографические исследова-
ния, связанные с коренным этносом нашей малой Родины. Это 
такие, как: 

1. Междисциплинарное научное исследование в рамках про-
екта «Моя родословная», направленное на сохранение неразрыв-
ности и преемственности поколений и здорового генофонда ту-
винцев.

2.  Изучение разнообразия генетического контроля наследуе-
мой потери слуха у коренного населения Республики Тыва. 

Планировалось также проведение сравнительного анализа ин-
теллектуального развития детей, обучающихся в начальных клас-
сах, проживающих в районах РТ, приравненных к Крайнему Севе-
ру и других населенных пунктах.

Кроме того, в печати находится издание «Смертность насе-
ления Республики Тыва за 2013-2018 гг.». Кроме того, завершена 
работа над книгой «Злоупотребление алкоголем и преступность в 
Республике Тыва» (фактическим редактором книги был автор, но 
к моменту издания редактором оказалась Аракчаа К-К.Д.), велась 
работа по Словнику «Урянхайско-тувинской энциклопедии». 

Проработав в НИИ в последние 2 года, пришел к выводу, что 
для  развития медицинской науки другой альтернативы существу-
ющему НИИ в нынешних условиях не просматривается. С дру-
гой стороны, имеются резервы в решении этого  вопроса в виде 
кардинального изменении структуры НИИ (а не «косметическо-
го» ремонта). При этом не менее половины штатных сотрудников  
должны заниматься медицинскими научными исследованиями. В 
этом случае в полной мере будет исполнен проект Устава НИИ 
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в редакции 2012 г., разработанного в ГУЗ НПЦ МЗ РТ, предше-
ственником нынешнего НИИ.

Основная проблема в выполнении необходимых для здравоох-
ранения республики научных исследований заключается в недо-
статке в НИИ штатных научных кадров. При этом не существует 
явного дефицита врачей, работающих и имеющих ученые степени 
в Кызыле. В настоящее время в республиканских ЛПУ и других 
организациях работают более 30 кандидатов и 2 доктора медицин-
ских наук. Проблема, как я думаю, связана с политикой директора 
НИИ, не являющейся врачом и ученым-медиком.

В целом, можно констатировать, таковы были метаморфозы в 
использовании врачей-ученых, которые живут и работают в Туве. 
Однако следует принять во внимание нежелание врачей, имеющих 
ученые степени работать в таком НИИ, что явно не соответству-
ет велению времени. Как стало известно, директора поддержива-
ет Правительство РТ в лице бывшего министра здравоохранения, 
ныне являющегося руководителем Общественной палаты РТ, куда 
после ухода из НИИ перешла работать Аракчаа К-К.Д.. Он же и 
принимал ее в НИИ в 2012 г. 

Перспективы развития медицинской науки в Туве могли бы  
быть связаны также с открытием в Тувинском государственном 
университете медицинского факультета. Данный вопрос вновь 
прорабатывается в Правительстве и Минздраве Тувы в течение по-
следних двух лет. Однако пока остается нерешенным и открытым. 
Еще в 90-е годы прошлого столетия этот вопрос тоже обсуждал-
ся, но конкретное решение не было принято.На мой взгляд, одной 
из основных проблем является отсутствие должной материально-
технической базы для открытия факультета, и, самое главное, в 
настоящее время в Туве отсутствуют научные медицинские педа-
гогические кадры, имеющие ученые звания доцентов и профес-
соров. Для открытия факультета профессора ТывГУ Эрдынеевой 
Л.С. явно недостаточно. Она является единственной, имеющей 
соответствующее ученое звание из числа ученых-медиков респу-
блики. В течение 2020 г. я принимал участие в качестве эксперта 
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по вопросу о создании медицинского факультета в ТувГУ. Считаю 
открытие данного факультета преждевременным.

Говоря о работе в НИИ, не могу не остановиться на лично-
сти директора. Мое отношение к ней изменилось в сравнении с 
периодом открытия НИИ в 2012 году. Перемены в лучшую сто-
рону стали результаты совместной работы в стенах института с 
2018 г. Аракчаа К.Д. – признанный и заслуженный ученый в сфе-
ре химических наук. Раньше она работала в Тувинском институте 
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. Кроме того, 
она избиралась депутатом Госдумы РФ, работала в министерстве 
по делам национальностей РФ, Госкомитете по делам Севера РФ, 
являлась членом постоянного форума ООН по вопросам коренных 
народов и даже была кандидатом в Президенты Тувы. Работала 
также председателем Тувинского регионального отделения Рус-
ского географического общества (РГО). В настоящее время явля-
ется членом Общественной палаты РТ и РФ. Уже простое пере-
числение мест ее работы говорит о многом.

В НИИ Аракчаа К.Д. работает с 2012 г. и явно виден ее рост-
по служебной лестнице. На протяжении многих лет занимается 
лечебными источниками Тувы – «аржаанами». Ею проводится об-
следование химического состава минеральных вод и их влияниена 
организм человека. Написаны и выпущены несколько научно-по-
пулярных изданий. Проводились научные конференции. 

Вспоминается, что во время работы заместителем министра 
здравоохранения РТ я даже поддержал письмо в адрес Правитель-
ства РТ об открытии в Туве НИИ аржанологии. Суть письма за-
ключалась в необходимости комплексного изучения действующих 
и других многочисленных  необустроенных аржаанов в Туве. Пом-
ню также и о том, что в проекте структуры создаваемого в 2012 г. 
НИИ целенаправленно был выделен отдел аржанологии. Это на-
правление было востребовано в тот период, как перспективное, 
но не являлось основным в деятельности создаваемого института. 
Однако в дальнейшей работе НИИ, особенно после 2016 г., вместо 
научного медицинского направления аржанология стала приобре-
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тать черты ведущего, напрямую не связанного с медициной, что и 
вызывало сожаление.

Личность Аракчаа К.Д. можно назвать незаурядной. Она обла-
дает высоким интеллектом и эрудицией, свободно и литературно  
говорит на русском и родном тувинском языках, коммуникабельна 
в общении с людьми разного уровня образования и занимаемой 
должности. Особой заслугой является большой опыт в написании  
научных трудов и монографий, особенно научно-просветитель-
ского характера. Она также обладает заметным талантом в состав-
лении различных отчетов и аналитических записок. Все эти мате-
риалы уходят в Минздрав, Правительство, Верховный Хурал РТ и 
даже в Федеральные органы власти.

Молодым сотрудникам НИИ однозначно надо учиться ее це-
леустремленности и претворению в жизнь поставленных целей и 
задач, а также ее высоким волевым качествам.  

Как мне показалось, единственным недостатком директора яв-
ляется отсутствие высшего медицинского образования и ученой 
степени в медицине. Суть данного вопроса заключается в том, что 
диссертацию по медицине может выполнить только специалист с 
высшим медицинским или биологическим образованием. Все это 
не позволялоей видеть «врачебными глазами» проблемы практи-
ческого здравоохранения республики и пути их решения, а также 
комплектование НИИ кадрами-медиками, имеющими ученые сте-
пени, организовать научные исследования по актуальным и при-
оритетным разделам здравоохранения Тувы.

Следует отметить, что с каждой сменой министра здравоохра-
нения (с момента организации НИИ сменился 3 раза) упорно воз-
никают слухи о ликвидации НИИ, что его судьба «висит на воло-
ске». Но НИИ продолжал существовать. Но надолго ли? Подобное 
состояние не может продолжаться бесконечно. Нужны перемены в 
стратегии развития НИИ. Вероятно, это дело будущего. Если воз-
никнет вопрос о реорганизации НИИ, то будет необходимо готовить 
новое Постановление Правительства РТ о внесение изменений в 
Постановление 2012 г. с изменением Устава и структуры НИИ, а 
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также его названия. Речь может идти о создании НИИ чисто меди-
цинского профиля, так как он находится в ведении Минздрава РТ.

Очередные изменения в Минздраве произошли в марте 2021 
г. Отдел РМИ (Региональных медицинских исследований) пере-
веден в ранг лаборатории, но с теми же функциями. В его штате 
также 3 единицы научных сотрудников. Однако изменений, свя-
занных с приемом на работу новых сотрудников с ученой степе-
нью кандидата медицинских наук не произошли.

Серьезные испытания, связанные с пандемией короновирус-
ной инфекции «Ковид-19», коснулись и нашего НИИ. В 2020 г. 
некоторые сотрудники института переведены на удаленную фор-
му работы. Меня, как работника старше 65 лет, тоже перевели на 
режим самоизоляции более чем на 12 месяцев. 

В самом начале эпидемии в НИИ проводилась работа по ана-
лизу ежедневных статистических данных о «Ковиде» по республи-
ке, которые передавались в Ситуационно-аналитический центр по 
коронавирусу Минздрава РТ. В этом Центре для Правительства РТ 
выводили общие показатели по республике, которые затем публи-
ковались в СМИ. Также было сделано прогнозирование возмож-
ных сценариев развития в республике «COVID-2019». Оценива-
лись сравнительные данные с другими субъектами СФО по числу 
выявленных на 100 тыс. населения, заболевших, выздоровевших 
и умерших граждан. В «ковид-таблицу» заносились ежедневные 
данные по выявленным случаям и по дате выписки пациентов из 
стационара. Кроме того, Инфекционной больницей своевременно 
организована работа по изучению особенностей течения новой 
вирусной инфекции в Республике Тыва, которой руководила глав-
ный врач Сарыглар А.А., кандидат медицинских наук, являющая-
ся внешним  совместителем лаборатории РМИ. 

Были опубликованы также итоги проведенного исследования, 
как говорится, «по горячим следам», представляющего значимый 
интерес в изучении новой короновирусной инфекции в Туве и 
Сибирском регионе. В дни пандемии сотрудниками НИИ Ондар 
Н.Д., Базыр-оол С.К. и Аракчаа К.Д. проведено актуальное и сво-
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евременное научное исследование на тему «Социальное самочув-
ствие граждан Республики Тыва в период самоизоляции».

В конце 2021 г. произошла очередная смена директора НИИ. 
Приказом министра здравоохранения РТ Югай Анатолия Кон-
стантиновича новым директором назначена Монгуш Рада Шериг-
ооловна, кандидат медицинских наук.Этот доктор, как ученый-
генетик, известнав Туве и за её пределами. Она вместе со своей 
сестрой Бодур-Ооржак А.Ш., тоже кандидатом медицинских наук, 
большой вклад внесла в развитие нефрологической службы в 
Туве, в результате чего был открыт Республиканский нефрологи-
ческий центр с отделением гемодиализа (раньше это была Респу-
бликанская больница №3). Новый директор имеет большой опыт 
административной работы в должности главного врача указанной 
выше больницы. Именно с её именем в ближайшие годы связываю 
дальнейшее развитие медицинской науки в республике. Для этого 
Монгуш Р.Ш. имеет достаточно большой потенциал. Надеюсь, что 
она приложит все свои усилия по преобразованию института в от-
раслевой НИИ. Ей также «по-плечу» решать вопросы по приему 
научных медицинских кадров в НИИ и их подготовке. Хотелось 
бы, чтобы НИИ получил отдельное здание, лабораторную служ-
бу и клинические койки вреспубликанских ЛПУ. Целью является 
создание условий для подготовки своих кандидатов и докторов 
медицинских наук. В руках Монгуш Р.Ш. находится «cart blansh» 
по развитию медицинской науки в Туве. Наступят ли перемены, 
покажет время.

Несколько комментариев о врачах кандидатов и докторов ме-
дицинских наук. В настоящее время в Кызыле работают более 30 
кандидатов и 2 доктора медицинских наук. Но все они разрознены, 
живут и работают «сами по себе» в республиканских ЛПУ. В на-
стоящее время никто и ничто их не объединяет. К существующему 
НИИ они не проявляют особого интереса (исключение составля-
ют только 3 внешних совместителя).

Вероятной причиной подобной ситуации является проводив-
шаяся ранее политика НИИ, особенно её структура и то, что ин-
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ститутом руководит не ученый-медик, а ученый из другой сферы 
деятельности – «химических наук».

На самом деле вопрос значительно сложнее и касается от-
сутствия системного подхода к подготовке научных медицинских 
кадров в республике. Ведь не секрет, что основное количество вы-
полненных диссертационных работ приходится на период работы 
МНЛ по МБП и ГРУЗ НПЦ. Фактически подготовкой медицин-
ских научных кадров в настоящее время занимается Минздрав РТ, 
направляя врачей на учебу в аспирантуры ведущих научных цен-
тров РФ, а не ГБУ НИИ МСПУ РТ.

Смена руководства НИИ является рубежом для изменения 
всей политики в сфере медицинской науки в Туве. Наконец ин-
ститут должен стать связующим звеном между Минздравом РТ 
и многочисленными врачами республики, которые желают зани-
маться научными исследованиями, которые будут востребованы в 
практическом здравоохранении, но не имеют для этого возмож-
ности. Не все врачи в состоянии выехать на учебу в аспирантуры, 
находящиеся за пределами республики, в частности, по семейным 
обстоятельствам.

Привожу свой взгляд на итоги работы НИИ в течение первого  
десятилетия своего существования. Как указывалось выше, раздел 
медицинской науки в институте не получил должного и ожидае-
мого развития. НИИ не смог интегрироваться в существующую  
систему здравоохранения Тувы. Думаю, что и Минздрав не увидел 
за эти годы прорывных медицинских исследований, ставящих сво-
ей целью сохранение и укрепление здоровья населения республи-
ки. Остаются нерешенными с научной точки зрения множество 
проблем практического здравоохранения Тувы. Всё указанное 
требует принятия управленческих решений в виде создания от-
раслевого НИИ (преобразование действующего) исключительно 
медицинской направленности. Например: «Национальный науч-
но-исследовательский институт медико-биологических проблем 
Республики Тыва»

В заключение этого раздела хочется сказать несколько слов 
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о преподавательской деятельности в Республиканском медицин-
ском колледже. Педагогом здесь начал работать в далеком 1975 г., 
в период прохождения интернатуры. В училище, как тогда назы-
валось, вел хирургию. С 2019 г. и по настоящее время читаю здесь 
лекционный материал по специальности «хирургия», занимаюсь 
со студентами на практических циклах «Диагностическая дея-
тельность в хирургии», «Лечебная деятельность в хирургии». В 
2021 г. вел лекции и практические занятия на выпускном 4-м курсе 
по специальности «Онкология». 

Завершая освещение текущего периода моей работы  в НИИ 
МСПУ МЗРТ, хотелось бы отметить, что работа в статусе заведу-
ющего Лабораторией региональных медицинских исследований 
продолжалась до недавнего времени. В марте 2022 года перешёл 
на должность старшего научного сотрудника Лаборатории науч-
ных основ качества медицинской помощи.

В то же время, как всегда, не прекращаю практическую работу 
врача-нейрохирурга. По просьбе врачей-нейрохирургов консуль-
тирую сложных в диагностическом плане больных. Это я делаю 
не только в Республиканской больнице, но и в других ЛПУ города. 
В ООО «Медико-диагностический центр» провожу амбулаторный 
консультативный прием нейрохирургических больных со всей ре-
спублики, направленных врачами-неврологами ЦКБ и ЛПУ г. Кы-
зыла. При необходимости для снятия болевых синдромов у боль-
ных выполняю лечебные новокаиновые блокады, в том числе эпи-
дуральные при остеохондрозах позвоночника с радикулопатиями, 
протрузиями и грыжами межпозвонковых дисков. Использую и 
другие виды лечебных блокад. То есть работаю в амбулаторно-
поликлинической, консультативной и экспертной сферах. Думаю, 
эта работа будет продолжена до тех пор, пока  позволит состояние 
здоровья, а самое главное, до тех пор, пока мои знания и опыт бу-
дут востребованы обществом и моими пациентами.
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ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАБОТА, 
А СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ОТДЫХ И УВЛЕЧЕНИЯ 

В этом разделе попытался изложить все то, что напрямую 
не связано с работой, то есть моменты отдыха и свои увлечения 
на различных перекрестках моей судьбы. Не представляю свою 
жизнь без них и общественной работы. Они неразрывно связаны 
со всеми этапами моего пройденного пути, без них жизнь была 
бы постной и неполноценной. Отмечу, что семейная жизнь пока 
остается в тени, поскольку это не являлось целью написания 
книги. 

Увлечения в жизни были разнообразными, начиная с занятий 
спортом в студенческие годы, когда увлекался боксом и спортив-
ной гимнастикой. В годы работы в Республиканской больнице ув-
лекался гиревым спортом, участвовал в различных спартакиадах 
медицинских работников, где завоёвывал призовые места в легкой 
весовой категории. Помню этим видом спорта занимался вместе 
с врачом-стоматологом Тасхановым Вильямом Викторовичем, ко-
торый в последующие годы резко изменил свою судьбу, ушёл из 
медицины и стал священнослужителем.

Одно из моих увлечений происходило вне стен больницы и 
было связано со строительством. В 80-е гг. прошлого столетия в 
Кызыле начали организовывать гаражные общества, в связи с чем 
среди врачей-хирургов шло негласное соревнование за вступление 
в гаражное общество и за строительство своего гаража из шлакобе-
тона со стандартным размером 4х6 метра и подземным подвалом. 
Так с участием родственников и друзей я построил свой гараж в 
обществе «Магистральный-2». Там же построили свои гаражи хи-
рурги больницы, такие как Фламенбаум К. и Михалевич С.Ф. и др. 
Мы тогда не имели возможности нанимать рабочих. К тому же фи-
нансовые средства врача-хирурга не позволяли  приобрести гото-
вый гараж. В результате мы успешно освоили новую для нас про-
фессию – строителя. Некоторые врачи больницы строили гаражи, 
даже не имея личных автомашин. Имели автомашины в основном 
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заведующие отделениями  нашей больницы. В то время покупка 
автомобиля была острой проблемой. 

В те времена деньги можно было накопить, а покупка машины 
было почти невозможной. Как тогда говорили, приобретали толь-
ко по «великому блату». Моим первым личным автомобилем был 
ВАЗ-21033, который купил в 1982 г. В это же время выучился на во-
дителя и получил водительское удостоверение. Научилась управ-
лять машиной и моя жена, а водителей-женщин в то время в городе 
были единицы. Мужчины-водители, ехавшие по встречной полосе, 
увидев жену, бурно приветствовали её, подавая сигналы клаксо-
ном. Это было особенно заметно на автозаправках. Наверное, для 
водителей-профессионалов это было каким-то чудом. 

Другим серьезным увлечением в моей семье было растение-
водство. Среди врачей-тувинцев больницы мы оказались в числе 
первых. Этим делом мы вдоволь занимались на своих дачах на ле-
вом берегу Енисея. Там мы с другом Митюковым Юрием (о нём 
будет еще сказано ниже). построили деревянный дом с подземным 
гаражом Нашим соседом по даче оказался Ковенский Ю.З., главный 
врач Ресбольницы с которым у нас был общий забор. Это сосед-
ство было очень полезным для нас, начинающих дачников. Именно 
он помогал осваивать все дачные премудрости. Можно сказать, под 
его руководством поставил теплицу из навоза и с женой вырасти-
ли первые огурцы, затем помидоры и ягоды. От первых урожаев 
получали не только материальное, но и большое моральное удов-
летворение. Центральным звеном на даче была русская рубленная 
баня из лиственных бревен, которую построил уже самостоятель-
но. Кстати, в этом деле очень пригодился опыт по строительству 
гаража.

История показала, что новое увлечение врачи назвали «дач-
ным» и оно стало распространенным среди многих завотделения-
ми Ресбольницы. Помню, примером были Верещагин В.А., Ереме-
ева О.Ф., Балчий-оол Д.К., Осипова Г.И. и др. «Заядлыми» дачни-
ками были большинство главных врачей больниц  города. Это Под-
корытов В.В. (Респсихбольница), Карымов Ю.В. (Республиканская 
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детская больница), Цой К.Н. (Противотуберкулезный диспансер), 
Яковлев Б.А. (Ресонкодиспансер), Эйдумов Л.М. (Стоматологиче-
ская поликлиника) и другие. Несравненным дачником оказался мой 
учитель нейрохирургии Григорьев В.П., чья дача была на правом 
берегу Енисея, где располагался основной дачный массив города. 

Вообще это наше увлечение носило двоякий и даже практиче-
ский характер. С одной стороны, это было совсем новое дело для 
врачей. Ведь никогда ранее не приходилось самостоятельно что-
то выращивать. Разве что в детстве помогал родителям сажать или 
убирать картошку. Тогда участки или бахчи горожан были совсем 
недалеко от города, где сейчас находится аэропорт. Помню, среди 
врачей даже шли негласные состязания по результатам деятельно-
сти на земле. Каждым годом увеличивалось количество дачников. 
К нам присоединялись и другие врачи Республиканской больницы, 
в том числе и коренной национальности. С другой стороны, это 
наше увлечение давало возможность решать продовольственную 
проблему того времени. Держали даже куриц-несушек и  куриц-
бройлеров. У наших врачей-славян мы научились осваивать и тех-
нику заготовки разных «солений» и «варений», которые очень по-
могали перенести нашу длинную сибирскую зиму. Можно сказать, 
мы, врачи, так вносили свой вклад в решение продовольственной 
программы в СССР. 

Увлечение дачей и растениеводством сопровождало нашу се-
мью много лет, вплоть до разрушительных наводнений на реке 
Енисей, которые случились в 90-е гг. Нам тогда пришлось продать 
дачу. Но увлечение свое мы продолжили в 2000-е гг. В Ближнем 
Каа-Хеме г. Кызыла построили одноэтажный коттедж, гараж, баню 
и, конечно, сразу развели сад-огород. 

Наиболее серьезными моими увлечениями были охота и ры-
балка. В их формировании большую роль сыграли, вероятно, «зов» 
моих предков. На моей малой Родине, в Туве, среди мужчин поч-
ти все разговоры сопровождались захватывающими рассказами об 
удачной охоте или рыбалке. Мой отец, родившийся в с. Хут (в свое 
время относилось Тоджинскому району), где жили кочевники-оле-
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неводы, в душе тоже был охотником. До сих пор считается, что все 
«тоджинцы» являются прирожденными охотниками, в том числе и 
даже женщины. Однако из-за постоянной и напряженной работы 
отцу так и не удавалось участвовать в охоте на сибирскую косулю. 
В период сезонных переходов эти животные в большом количестве 
проходили вблизи села Хут. Отца иногда угощали этим вкусным 
мясом родственники-охотники.  

Хотя отец не ходил на охоту, но вместе с соседом по подъезду 
(дом № 30 по ул. Комсомольская) Ширшиным Г.Ч. купили мелко-
калиберные карабины ТОЗ-17. Как знаю, с этим ружьем он так и не 
поохотился. Все равно я считаю, что моя тяга к охоте передалась от 
отца, вероятнее всего на генетическом уровне. После его кончины 
в 1982 г. этот карабин  перешёл ко мне. С этого момента на практи-
ческом уровне я решил заняться охотой. 

Думаю, что представленная ниже информация заинтересует, в 
первую очередь, мужскую аудиторию читателей. Желание охотить-
ся укрепилось после вступления в Общество и получения «охотни-
чьего» билета.

Из друзей по охоте особенно запомнилось знакомство с семьей 
Балчий из отдаленного Бай-Тайгинского района, из с. Тээли. Из их 
семьи в отделении я лечил младшего брата, поступившего с трав-
мой позвоночника. С этой семьей у меня завязалась многолетняя 
дружба, в том числе со старшей сестрой моих друзей-охотников – 
Елизаветой. Она оказалась самым душевным представителем из их 
рода. К сожалению, из-за тяжелой болезни она ушла из жизни. Так-
же я оперировал её мужа, у которого выявили доброкачественную 
онкопатологию мозга с благоприятным исходом. Эта семья стала 
для нас как наши близкие родственники, хотя таковыми не явля-
лись. Именно Юрий и Владимир пригласили меня к себе в район на 
отдых и на охоту. В то время из Кызыла до Тээли можно было доле-
теть на рейсовом самолете АН-2. Сами братья с отцом и с другими 
братьями занимались разведением скота, были одним из лучших и 
удачливых охотников в Бай-Тайге. 

В конце 80-х гг., осенью, полетел на отдых, взяв с собой от-
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цовское ружье. Братья меня встретили в аэропорту и увезли далеко 
на мотоцикле в сторону Алтая. Там на своей чабанской стоянке в 
тувинской юрте жил их отец. На следующее утро верхом на лоша-
дях затемно выехали вчетвером на охоту. Были 2 ночевки у костра. 
А вокруг потрясающий горный ландшафт с быстрыми и чистыми 
реками. За время путешествия мы не встретили ни одного челове-
ка. По пути видели стадо горных баранов, но предметом охоты у 
нас был только марал или, как его называют, изюбр. В целом, охота 
прошла успешно, мы добыли 2 маралов. На охоте неважно кто под-
стрелил зверя, главное коллективное участие в организации загона, 
а также обнаружение зверя в бинокль. Ружья у моих друзей были 
более мощные калибром 7.62. Основным охотником среди нас был, 
конечно, Юрий (по паспорту Александр). Он же и являлся учите-
лем по моему мужскому увлечению. 

В последующие годы выезжал туда же и мы стреляли даже в 
медведей, одного из которых добыл лично я. К тому времени я уже 
купил ружье «Сайга» калибром 7.62. Были удачные охоты на север-
ного оленя и даже лося.  

Этот труднодоступный район на границе с Алтаем был со-
всем немноголюден. Природа там незабываемая: высокие горы, 
конские тропы проходили на головокружительной высоте, далеко 
внизу была видна быстрая горная речка. Конечно, был высок риск 
сорваться в пропасть вместе с лошадью, да еще груженой. Такая 
опасность существовала всегда, когда охотишься на лошадях вер-
хом. В последующие годы так охотился уже в Эрзинском районе.

К слову сказать мне всегда нравилась охота на лошадях, даже 
хотел купить жеребца и приобрел все необходимое снаряжение: от 
седла до уздечки.  В этой охоте  есть определенные преимущества, 
связанные с автономностью маршрута, ночевкой, где застанет тем-
нота, и подходом к убитому зверю, затем его транспортировка к 
привалу. Тем самым, не было необходимости выносить мясо в рюк-
заках «на себе», а в последующем легко везти его в торбах (пере-
метных сумках) на место ночёвки или в аал.

Единственным недостатком для меня была необходимость 
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проезжать значительные расстояния верхом на лошади, в седле. 
Иногда на протяжение всего дня, а каждый привал был истинным 
испытанием, не мог даже сойти с лошади, и потом долго лежал на 
земле и отходил в течение 10-15 минут, пока мои товарищи разве-
дут костер и сварят чай. Тут сказывался мой городской образ жиз-
ни и отсутствие большого опыта верховой езды. Однако к концу 
охоты все приходило в норму, кроме болей в месте контакта с сед-
лом. Душу грели и результаты охоты, которые были почти всегда 
успешными, а мои выстрелы тоже часто попадали в цель. Имен-
но с Юрием из Бай-Тайгия получил большую «школу» охоты на 
крупного зверя. До этого были попытки охоты на зайцев и уток, 
которые, честно говоря, мне не нравились. Почему-то меня всегда 
тянуло на копытных животных.

В те же годы я познакомился охотниками из Эрзинского кожу-
уна. В первую очередь с семьей Кулдуна Аркадия. Так и до насто-
ящего времени дружим с ними. Они работали вместе с женой Зоей 
в школе села Морен. Потом Аркадий стал успешным скотоводом. 
Он познакомил меня со своими друзьями с Шолбаном Дензином 
и Александром Куром. Они тоже стали моими друзьями. Послед-
ний из них через несколько лет стал депутатом и Главой кожууна. 
Именно с этими большими друзьями на протяжение многих лет 
ходил на охоту и рыбалку. В том числе с нашим общим другом 
по охоте и рыбалке Сермавкиным Владимиром. К сожалению, он 
ушел из жизни из-за тяжелой болезни. Познакомился также с его 
братом Алексеем.

До Эрзина ездили, как и все охотники,  по федеральной трассе 
Красноярск-Госграница-Монголия. Чтобы не быть зависимым ни 
от кого, исключительно для рыбалки и охоты я купил новый вне-
дорожник УАЗ-469. Потом через 13 лет заменил на другой УАЗ, так 
как он был необходим для моих увлечений.

В компании двух непревзойденных охотников, Аркадия и 
Шолбана, мы выезжали на автомашине и верхом на лошадях, в том 
числе на добычу пантов марала. Эти выезды в очень отдалённые 
места этого приграничного района были неоднократными. Послед-
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ний выезд на лошадях состоялся в сентябре 2019 г. во время «мара-
льего рёва». В то время мне уже было 67 лет, но активно продолжал 
выезжать в тайгу.

Познакомился также с прекрасным человеком и охотником 
Сендажи Чамзы (он же Михаил), который тоже проживал в с. Эр-
зин. Ранее он работал в сельхозотделе Администрации района. 
Сендажи был почти моим ровесником. В молодости  он был спор-
тсменом и лыжником и был способен преодолеть большие рассто-
яния на лыжах или пешком. С ним мы охотились вдвоем и ездили  
довольно часто, то на его машине, то на моём УАЗе. Почти всег-
да охотились удачно. Выезжали даже с его сыновьями и другими 
охотниками из этого района, тот есть уже с его друзьями. Он тоже 
научил меня многому. 

Для усиления огневой мощи в 2002 г. купил новый карабин 
«Тигр - 7.62» с длинным стволом. По сути это была снайперская 
винтовка СВД, которая стояла на вооружении в армии России. Во 
время охоты бывали случаи, когда из автоматического оружия я 
стрелял в бегущих 6 косуль. В результате поражал 2 или 3 из них.  

Моя жена не слишком радовалась таким удачам. Даже укоряла 
со словами: «зачем убиваешь зверей, неужели дома нет мяса?». Но 
охотничий азарт и зов предков были сильнее меня. Порой она со 
старшей дочерью даже радовалась, когда я возвращался с охоты 
«пустым», без добычи.

Особых слов в моём увлечении охотой заслуживает мой луч-
ший друг – Ондар Чылгычы. С ним мы ездили охотиться в Кы-
зылский район и в его родной Дзун-Хемчик ещё в 80-ые годы. Он 
работал на разных должностях в Правительстве Тувы, был самым 
молодым министром культуры, писал очерки и пьесы, которые не 
раз ставились на сцене нашего Тувинского национального театра. 
ЧылыгычыЧимит-Доржуевич дважды избирался депутатом Госу-
дарственной Думы РФ. Между нашими семьями была большая и 
многолетняя дружба. Его жена Саяна Сюрюновна и моя жена в 
1977 г. вместе начинали работать невропатологами в Республикан-
ской больнице.
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Ч.Ч.-Д. Ондар всегда оберегал меня на охоте как «городского» 
друга-охотника. Когда бывали пешие длительные переходы, он 
даже носил на себе мой спальный мешок из верблюжьей шерсти. 
Этому удивлялся наш «бригадир» по охоте  ХовалыгЧечек-оол. В 
нашей «охотничьей» компании были и другие министры, напри-
мер, Ооржак Сергей – министр спорта республики и др. Именно 
с ними на охотничьей стоянке я писал отдельные главы диссерта-
ции. Очень жаль, что разлучила нас безвременная кончина Ондара 
Ч.Ч.-Д. в 2020 г.  Она была связана с «Ковид-19». 

За долгие годы моих увлечений охотой в памяти остались 
самостоятельно добытые трофеи: куропатки, глухари, утки, за-
йцы,  кабаны, маралы, медведи, лось и волки. Больше всего были 
косули.

Касаясь темы охоты, хотелось бы привести строки стихов мо-
его товарища.  Они отражают те душевные переживания, которые  
я постоянно испытал в тайге: 

« ..Эта Азия – долгое солнце
И короткие ночи без сна, 
Это сполохи родины горной
И  родная до боли тайга, 
Это зелень без края и небо…
И сверкает родной Енисей, 
И зов предков настойчиво – вечный…
Слышен топот и ржанье коней,
………………………………….
И родные восточные лица…
Вот и пращур на белом коне
Со стрелой, и его кобылица
Лишь блуждает в излучине рек, 
Ждет добычи и славы
И ветер, лишь гуляет в тувинской степи
И не слышно ложатся трофеи
И кончаются грёзы мои…
………………………………..
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Азиат я потомок тувинцев! 
Плоть от плоти природы своей
Если я на чужбине мне снится
Мой хрустальный родной Енисей
Если я на чужбине сквозь степи
Сквозь мохнатые шапки тайги
Вижу россыпи звездного неба 
Моей родины малой – Тувы…» 

Во время охоты и рыбалки бывали и трудные моменты. Хоро-
шо запомнились, например, когда однажды сломалась гусеничная 
танкетка, где были 10 рыбаков. Она сломалась прямо в середине 
быстрой реке по пути на рыбалку в Кунгуртуг. Тогда мы выезжа-
ли с Мартемьяновым Владимиром, давним моим другом по охоте 
и рыбалке. После того, как сломалась техника, по тайге прошли 
пешком более 10 км. Затем добрались до артели золотоискателей 
в Тоджинском районе под перевалом Мун. Мы совершили переход 
с целью спасти танкетку и оставшихся там же в тундре рыбаков.  
В «марш-броске», кроме меня, участвовали Плотников Владимир, 
Черноусов Александр и др., с которыми дружу до настоящего вре-
мени.

В зимние выезды, когда ломалась автомашина, нередко закан-
чивались снежным пленом, что бывало и ночью. В таких случаях 
ночевали в тайге под открытым небом у костра или в заброшен-
ных охотничьих избушках, где не было ни печки, ни дров.

Увлечение рыбалкой. Свой рассказ об этом увлечении хочу на-
чать с того, что здесь главное – нужно попасть в хорошую рыбац-
кую компанию. В нашу компанию входили мои друзья Юрий и 
Александр Митюковы со своим отцом-фронтовиком. На легковых 
автомашинах я с ними выезжал и рыбачил на Енисее и Хемчике 
ещё в 70-е годы прошлого столетия. Рыбачили в основном на удоч-
ку. Улов почти всегда был удачным. Наверное, никогда не забуду 
долгие разговоры у костра со свежей ухой, ночевки в палатках под 
звездным небом.
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В последующие годы мы с Юрием, который был моим учи-
телем по рыбалке, неоднократно вылетали на военном погранич-
ном вертолете на потрясающие и запомнившиеся на всю жизнь 
рыбалки в Верховья Большого, а чаще всего Малого Енисея. Ко-
нечно, полёты были связаны с разметкой пограничниками госу-
дарственной границы с Монголией. А рыбалка была сопутству-
ющим занятием. Расстояние до Кызыла было более 300 киломе-
тров. В компании были и другие рыбаки из Кызыла. Мы были 
на реках Бусийн Гол, Белин и Ишкин. Иногда летали на рыбалку 
только с Юрием. Часто бывали в «нехоженных», совершенно 
безлюдных и диких местах, которые находились прямо на грани-
це с Монголией. Жили в охотничьих избушках по 5-8 дней. Так 
рыбачили в основном в сентябре, в период «бабьего лета». 

Леса здесь из хвойных деревьев, а реки с очень быстрым те-
чением, водоворотами и «ямами». Рыбачили, как всегда, исклю-
чительно удочкой и спиннингом, часто ловили благородного ха-
риуса и ленка. Всегда возвращались с богатым уловом с тем же 
вертолетом, попутно выполнявшим свою работу.

Эти рыбалки стали доступны в результате дружбы с коман-
диром пограничников полковником Бесединым А.С. Это был 
чрезвычайно интересный и одаренный человекс потрясающими 
душевными качествами, всегда был душой любой компании.  

Продолжая тему рыбалки, вспомнились также мои поездки 
на самолете и вертолете на курорт Уш-Белдир в 80-ые гг. В те 
годы в период летних отпусков несколько сезонов проработал 
главным врачом курорта. Из Кызыла до курорта можно было до-
лететь только воздушным транспортом. Помимо работы, связан-
ной с организацией лечения отдыхающих, всегда находил время 
для своего хобби – рыбалки. Ведь ради этого и выезжал работать 
на курорт, а не из-за зарплаты. Однажды выехал даже всей се-
мьей: с женой и двумя дочерями. Тогда они были еще маленьки-
ми.

На моторных лодках с радистом Ивановым А. заплывали до-
статочно далеко от курорта – на расстояние до 50 км. Совсем 
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недалеко проходила граница с Монголией. Ловили в основном 
хариуса, который мне нравился больше всего. От такой рыбалки  
всегда получал истинное удовольствие. Но ленок здесь не попа-
дался, хотя и водился.

Уже в 2000-е годы запомнились поездки в самый отдален-
ный восточный Тере-Хольский район. Ездили мы на высокопро-
ходимых автомобилях «Урал», проезжали с. Кунгуртуг и так до 
Южного аржаана «Тарыс». На реке «Морен», которая течет из 
Монголии и уходит вновь в эту страну, дважды состоялись по-
трясающие рыбалки с использованием спиннинга. Чтобы дойти 
до нужного места на реке, надо было оставлять автомобиль и де-
лать «марш-бросок» со всей амуницией рыбака на расстоянии 5 
км, при том через высокие горы. Приходилось ночевать на бере-
гу с единственной целью – совершить ночную рыбалку спиннин-
гом, но не на блесну, а на «мыша» с якорями. В полной темноте, 
только при свете луны «мышь» проскальзывала по поверхности 
воды и вдруг неожиданно и мощно звучал всплеск воды и гро-
мадная рыбина уже начинает тянуть рыбака за собой в пучину. 
Схватка происходила «один на один» в кромешной тьме и стано-
вилась даже жутко от всего этого. Исход борьбы вполне мог ока-
заться печальным для рыбака, ведь рядом никого не было. Мы 
находились в 5 км от палатки. Впервые в жизни я поймал таким 
способом двух тайменей каждый весом более 10 кг. Эта рыбалка 
на всю жизнь так и осталась в моей памяти. Вряд ли когда-либо 
получится повторить подобную рыбалку. А мои ночные трофеи 
может оценить только истинный рыбак. 

Несколько раз выезжал на рыбалку в Тоджинский район, где 
отдыхали с давним другом Дрониным А.А., который более 25 лет 
работал в Администрации этого отдаленного района на ответ-
ственной должности. Рыбачили на моторной лодке с его зятем 
Максимом, заплывали очень далеко в Верховья Большого Ени-
сея. У этих мест красота просто потрясающая!

А известный читателю Плотников В. организовал бригаду 
рыбаков на озере Азас, где мы совместно ловили рыбу уже про-
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мышленным способом – неводом и сетями на больших моторных 
лодках.

Сейчас у меня 2 ружья: карабин «ТОЗ» -17 и карабин «Тигр», 
рация и ночной прицел для карабина 7.62. Автомашины УАЗ уже 
нет. На внедорожнике «Тойота Прадо» в тайгу уже не поедешь.  
Приходится ориентироваться и рассчитывать на друзей. 

Все выезды на охоту совершал согласно приобретенным в Ми-
нистерстве экологии Тувы лицензиям. Удастся ли вновь съездить 
в тайгу, покажет время. Чувствую, что близок тот день, когда со-
стояние зрения не позволит делать этого. В данный момент меня 
очень  огорчает именно этот факт, когда приходится признать, что 
«такова жизнь». Это касается также и охоты. В этой жизни все ме-
няется и мы не в силах вмешаться в этот естественный жизненный 
процесс. Как отставной боксер вешает перчатки на гвоздь, так и 
мне в скором времени придется продавать своё оружие и все охот-
ничье снаряжение. 

Рассказывая про отдых, обязательно хочется отметить и про 
приятные поездки с нашими друзьями Александром и Натальей 
Ооржаками, о которых читатель уже знает по предыдущим разде-
лам книги. В 90-е гг. в период отпусков мы с семьями посещали по 
плану аржааны (лечебные источники) Тувы: Улаатай, Ажыг-Суг,  
Арголик, Кегээн-Булак и др., также живописные и красивейшие 
озера Чагытай, Сут-Холь, Азас, Тере-Холь и др. В выходные дни  
выезжали на озеро Дус-Холь. Помню, на аржаанах, когда требова-
лась наша помощь, мы оказывали первую медицинскую помощь 
отдыхающим: делали перевязки, инъекции и даже ставили вну-
тривенные капельницы, так как рядом не было других медицин-
ских работников. Я всегда с собой возил набор врача скорой по-
мощи с медикаментами и хирургическими инструментами. Этот 
же набор постоянно брал и на охоту. Приходилось использовать 
его по прямому назначению. В течение многих лет я был в каче-
стве врача охотничьей бригады. Приходилось выполнять и малые 
хирургические операции в полевых условиях.

Заканчивая тему, связанную с отдыхом, вспоминаю выезд в 
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80-е гг. вместе с женой в отпуск на Черное море в г. Сочи. Но этот 
выезд оказался не для меня, душа не принимала южные райские 
блага. Меня безудержно тянуло обратно в родные тувинские таеж-
ные места, с которыми ничего на этом свете не может сравниться. 
На отдыхе постоянно чувствовал необходимость находиться на 
связи с больницей и отделением, куда меня могут вызвать в любое 
время суток. Это было такое острое  ощущение, которое не давало 
мне полноценно отдыхать на берегу Черного моря. В то время еще 
не было сотовой связи. Больше в Сочи я не ездил. Потом только 
один раз в жизни жена и старшая дочь сумели склонить меня по-
ехать в отпуск в санаторий на острове Крым. Это было в 2021 г., 
после 46 лет работы врачом-нейрохирургом. До этого никогда в 
жизни в санаториях не отдыхал, всегда предпочитал отдых на ма-
лой Родине и только в тайге. 

Исключение составляли выезды с семьей и внуками в 2000-е 
гг. в «теплые» страны: в Китай, Турцию, ОАЭ и во Вьетнам. Потом 
были поездки и в Европу: Австрию, Германию, Чехию, Францию, 
Испанию и в другие страны. Эти поездки скорее носили познава-
тельный характер. В итоге могу твердо сказать, что незабываемую 
роль в моей жизни сыграли поездки по малой Родине. Особенно 
охота в ее таежных местах, рыбалка на ее горных реках делали 
мою жизнь разнообразной и интересной.  

В заключении раздела хочу отметить, что на всех этапах моего 
жизненного пути, включая отдых и увлечения, всегда неизменным 
оставалось одно – ежедневная напряженная работа в стенах род-
ной Республиканской больницы, в органах исполнительной вла-
сти и научных учреждениях своей Тувы. 



214

Отдых на природе с семьей и друзьями. 1995 год.

Отдых на ст. Тайга. Сразу после лыжной гонки. 
А.Д. Ооржак, жена и я. 2017 год.
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Охота в тайге.

Охота на глухоря.
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Зимняя охота. Эрзинский район, 90-е годы.

Рыбалка на тайменя. На реке "Морен" Тере-Хомского района. 
2017 год.
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Охота на марала. Автор, Ш. Дензин, А. Кулдун. 2000 год.

Охота верхом на лошади. Эрзинский район. 2000-е годы.
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ЭПИЛОГ 

Завершая книгу, думаю, что получился тот самый  выбранный 
мною автобиографический стиль её изложения. Теперь читатель 
уже имеет представление о моем жизненном пути: начиная с вы-
пускных классов в Кызылской школе, незабываемой и счастливой 
студенческой поре, становлении как врача-нейрохирурга, выпол-
нении кандидаткой диссертации по медицинским наукам, работе 
на государственной службе, научных учреждениях, о моем отно-
шении к общественной работе, а также и об увлечениях.   

Сейчас нисколько не жалею, что окончил школу № 7 г. Кызы-
ла, затем Томский государственный медицинский институт, один 
изстарейший среди медицинских ВУЗов СССР, история которого 
начиналась в Томском университете. Уже в XXI веке. Томский ме-
дуниверситет вошел в пятерку лучших ВУЗов Российской Федера-
ции, чем мы с женой Тамарой очень гордимся. Наша младшая дочь 
Айлана тоже имеет диплом Томского медицинского института. 
Этот ВУЗ «дал» нашей семье целых 3 врача. Томск для меня и моей 
семьи – город нашей юности, где в студенческой семье родилась 
наша старшая дочь Альфия. 

Читатель, наверное, заметил, что выбор специальности, то есть 
нейрохирургии, состоялся еще в годы учебы в институте. Только в 
последующие годы в дипломах об окончании мединститутов стали 
писать формулировку «Лечебное дело», при этом студенты не про-
ходят субординатуру с 4 по 6 курсы по 3 специальностям «тера-
пия», «хирургия», «акушерство и гинекология».

На протяжение своей врачебной работы никогда не забывал о 
Томском мединституте. Бывал на встречах выпускников, которые 
состоялись через 10, 20, 30 и 40 лет после окончания института. 
Это были незабываемые душевные встречи с сокурсниками. Одно-
группниками, как правило руководил Сабынич В.И. С ним я встре-
чался еще до того, когда в этом городе училась младшая дочь.

В конце годичной интернатуры на базе Республиканской боль-
ницы Тувы стало известно мое распределение на работу в это же 
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крупное лечебное учреждение республики. Именно в этот период с  
головой окунулся в нейрохирургию и окончательно понял, что это 
моя профессиональная стихия. 

С тех пор прошел не один десяток лет. Я прошел все этапы, ко-
торые возможны в условиях здравоохранения республики: рядовой 
врач-нейрохирург – заведующий нейрохирургическим отделением 
– главный нейрохирург Министерства здравоохранения Тувы – 
первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва 
– работал во всех научных учреждениях в структуре Минздрава РТ. 

Большой удачей в жизни считаю прохождение первой специ-
ализации по нейротравматологии именно в Новокузнецком ГИ-
ДУВе и учебу в спецординатуре г. Свердловске (ныне г. Екате-
ринбург). Это счастливые билеты, которые подарила мне судьба. 
Множество других курсов повышения квалификации, которые 
проходил в последующие годы, в том числе в столичных клини-
ках, оставили неизгладимое впечатление. Эти курсы здорово «по-
могли» росту моей профессиональной карьеры. Например, по во-
просам организации здравоохранения дважды прошел обучение у 
проф. Царик Г.Н. (г. Кемерово), в Москве тоже учился по пробле-
мам управления здравоохранением, в том числе по организации 
муниципального звена. В результате получил высшую категорию 
«Организатора здравоохранения». Эти знания очень кстати были 
в период работы в Минздраве и Комитете здравоохранения Мэ-
рии г. Кызыла. Высшую категорию по нейрохирургии получил 
еще раньше. 

Значительный период работы связан с научной деятельностью: 
выполнил и защитил кандидатскую диссертацию. От этого тоже 
испытываю благодарность к судьбе. Горжусь  коллегами-учены-
ми, с которыми совместно работал в «МНЛ по МБП МЗ РТ», «ГУЗ 
НПЦ МЗ РТ» и «ГБУ НИИ МСПУ РТ». Опубликовал более 35 на-
учных трудов и одну монографию. 

Посчастливилось работать мне в составе правительственных 
комиссий по присуждению премий Председателя Правительства 
РТ для поддержки молодых ученых, а также в области науки и тех-
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ники. При этом имел приятную возможность общаться с научной 
элитой нашей Тувы.

Особую благодарность выражаю врачам-нейрохирургам Тувы, 
в первую очередь, моим непосредственным ученикам, с которы-
ми я проработал в нейрохирургическом отделении. Они добились 
больших успехов в профессии, а также в органах законодательной 
и исполнительной власти Тувы. Все они вышли из нашей, как я 
считаю, Национальной школы врачей-нейрохирургов Тувы, в соз-
дании которой приложил свои немалые усилия. К 2000-м гг. учени-
ки уже выросли и превзошли своего учителя: и по специальности, 
и в политике, и в административной работе в органах исполнитель-
ной власти,  чему я чрезвычайно рад. Учитель не может быть со-
стоявшимся, если его ученики не смогли достичь особых показате-
лей в жизни и работе. 

Доктор Сотпа О.А. – первый пример всенародного избрания 
врача-нейрохирурга в Парламент Тувы. Он также работал главным 
хирургом Минздрава республики, в Онкологичском диспансере, на 
одном из главных участков здравоохранения. Сейчас трудится в Го-
родской поликлинике столицы республики.

Доктор Донгак О.Э. занимал должность министра здравоох-
ранения Республики Тыва в период с 2013 по 2019 гг. То есть по 
карьерному росту он даже перегнал своего учителя. Успешно он 
работал и главным врачом Республиканского онкологического дис-
пансера, но не прекращает практику нейрохирурга. В настоящее 
время работает в городской больнице Минусинска Красноярского 
края.

Доктор Калбак Д.Д. – самый молодой из моих учеников. До-
стиг успехов в политической карьере: сначала стал депутатом го-
родского Хурала представителей, а затем депутатом  Верховного 
Хурала (Парламента) Республики Тыва. В настоящее время успеш-
но работает главным врачом городской поликлиники г. Кызыла.

Однако Сотпа О.А., Донгак О.Э. и Калбак Д.Д. не вернулись в 
нейрохирургию. Вероятной причиной стало, видимо, желание со-
стояться в другой области деятельности, сменить приоритеты, а в 
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нейрохирургическом отделении уступить дорогу новому поколе-
нию врачей. 

В эпилоге книги хочется выделить доктора Хозеева В.В., моего 
второго по счету ученика. После отъезда в 2000 г. из Тувы в сосед-
нюю Республику Хакасия он, используя полученные в Туве опыт и 
знания, начал работать нейрохирургом в Республиканской больни-
це в г. Абакане. В последующем он создал нейрохирургическое от-
деление, которое возглавил, затем стал главным нейрохирургом Ре-
спублики Хакасия. Этот доктор до сих пор результативно работает 
в Абакане, а сын его, закончив медицинскую академию, тоже стал 
нейрохирургом и работает в г. Красноярске. Жизнь показала, что он 
является как бы еще одним «отростком» тувинских нейрохирургов.  

Другим талантливым представителем тувинской школы ней-
рохирургов является доктор Ким Е.В., который добился больших 
успехов в специальности.  В настоящее время он работает в Абака-
не вместе с Хозеевым В.В..

Все мои ученики внесли достойный вклад в развитие отделе-
ния и всей  нейрохирургической  службы Тувы на первом и втором 
этапах её развития: в 1984-2013 гг., то есть в течение 29 лет из 50-ти 
лет существования службы.

В последующие годы  в отделение пришли доктора, которые 
учились уже у Донгака О.Э, Хозеева В.В., Сотпа О.А. и Калбака 
Д.Д. К третьему и четвертому поколению нейрохирургов Тувы 
можно отнести докторов Дугур Б.К., Кудерек Р.Ч., Ким Е.В., Хо-
валыг Б.К., Хомушку Л.М. К последнему пятому поколению ней-
рохирургов Тувы  относятся молодые врачи, которые в настоящее 
время работают в отделении. Это Уйнукай К. Г., Иргит В.В., Сат 
Б.К., Монгуш С.Ш. и Сат С. Т.

В эпилоге еще раз вспоминаю достижения медицинских се-
стер нейрохирургического отделения. В разные годы они были по-
бедителями республиканских конкурсов «Лучший  в профессии» 
и «Лучшая старшая медицинская сестра республики». Трое из них 
работали главными медсестрами Республиканской больницы.

Невозможно забыть тех медицинских сестер, которые, работая 
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в отделении, получили мощный импульс, поступили в мединсти-
туты и закончили, тем самым, добились качественных изменений 
в своей жизни. Особенно Омзар О.С. после окончания Краснояр-
ского медицинского института стала врачом-генетиком, в 2010 г. 
защитила  кандидатскую диссертацию по медицинским наукам. 
В настоящее время она работает врачом-генетиком в Перинаталь-
ном центре Республики Тыва и возглавляет медико-генетическую 
службу. Она является единственной бывшей медицинской сестрой 
нейрохирургического отделения, ставшая не только врачом, но и 
ученым. Автор книги и Омзар О.С. вошли в историю нейрохирур-
гической службы Тувы как 2 сотрудника  отделения, получившие 
ученые степени.  

В медицинский институт поступила также медсестра  Чащина 
Л., после успешного окончания которого стала врачом-психиатром 
в Республиканской психиатрической больнице. В медицинские 
институты поступили еще две медсестры отделения и  получили 
высшее медсестринское образование, что стало новым явлением в 
истории российской медицины. Это Чимдан Н., после окончания 
института работавшая в аппарате Минздрава РТ, и Ооржак Ч.К., 
трудившаяся главной медицинской сестрой Республиканскойболь-
ницы, а в  настоящее время – главная медицинская сестра Респу-
бликанской детской больницы. Бывшая старшая медсестра отделе-
ния и больницы Ооржак Н.А. работает клиническим психологом в 
Республиканской психиатрической больнице.

Освещая свою профессиональную жизнь, нужно признать не-
выполненными некоторые планы, что связано с объективными и 
субъективными причинами. Например, в 2013 г. не получилась 
возродить в Туве сосудистую нейрохирургию. В период работы в 
Научно-практическом центре Минздрава РТ не был создан отрас-
левой НИИ, о котором я мечтал. Не удалось завершить начатую 
докторскую диссертацию, причина которой в большей части свя-
зано с недостаточностью количественного и фактического матери-
ала для написания работы такого уровня, так как не велика общая 
численность населения республики. Мне не удалось привить инте-
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рес и любовь к медицинской науке других врачей-нейрохирургов. 
Надеюсь, что в будущем тувинские нейрохирурги будут не только 
кандидатами, но и докторами наук, допустим, к 75-летнему или 
100-летнему юбилею службы.

В конечном итоге я испытываю общее удовлетворение от того, 
что многие годы в Республиканской больнице работал с коллегами 
разных специальностей: неврологами, рентгенологами, хирурга-
ми, травматологами, анестезиологами-реаниматологами и другими 
врачами. Особенно отрадно, что в завершение карьеры оперирую-
щего нейрохирурга испытал восторг и восхищение от того, как в 
2013-2018 гг. вновь оказался среди коллег в родном нейрохирурги-
ческом отделении и увидел своими глазами оснащение и темпы его 
развития. Запомнилась слаженная работа с коллегами в Минздраве 
и его структурных подразделениях, приносившая моральное удов-
летворение. Так же это было в Мэрии г. Кызыла и НИИ МСПУ РТ 

За все прожитые годы общественная работа вдохновляла меня 
и делала активным участником жизни. Такую «миссию» я нес во 
всех организациях, где работал: в Республиканской больнице, Ми-
нистерстве здравоохранения и Правительстве Республики Тыва, 
общественной организации «Эртем», Тувинском региональном от-
делении Ассоциации заслуженных врачей РФ и др.

Хочу сказать, что в моей душе осталась и незаживающая рана.  
С позиции сегодняшнего дня осознаю, что мой отец ушел из жизни 
очень рано, в 1982 г. Тогда я только окончил ординатуру. Он так и 
не узнал, что сын его добился немалого: работал заведующим отде-
лением, главным хирургом, заместителем министра здравоохране-
ния Тувы, стал кандидатом медицинских наук и ученым, получил 
также достойные награды; в жизни всего добился своим упорным 
трудом, преданностью профессии и родному тувинскому народу. 
Представляю, как он радовался бы успехам сына! 

До сих пор душа болит от того, что отец умер в 56-летнем воз-
расте. Если бы в то время в Туве была сердечно-сосудистая хирур-
гия во главе с Кужугет Р.А., кандидатом медицинских наук, спасли 
бы его. В год написания этой книги по возрасту я пережил своего 
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отца на 14 лет. Эта дата имеет для меня большое моральное и эти-
ческое значение. И эту книгу, которую держит читатель в руках, я  
посвятил памяти своего отца.

Про маму могу сказать, что она прожила счастливую и долгую 
жизнь в кругу нашей семьи. Ушла из жизни от тяжелой болезни в 
возрасте 83 лет.

Оглядываясь назад, прихожу к выводу, что прожил счастливую 
в личном и профессиональном плане жизнь. Ведь для мужчины в 
большой степени имеет значение успех именно в профессии. Не-
которые достижения, может быть, осуществлены даже в ущерб се-
мейной жизни. В целом, такова судьба многих отечественных вра-
чей-хирургов, возможно это было  и в мировой медицине.   

В моей душе остались заботы и боль за тувинскую нейрохи-
рургию. Как указывалось выше, из 50 лет существования службы 
43 года моего трудового стажа связаны с родным  для меня  нейро-
хирургическим отделением и активной нейрохирургической прак-
тикой. Так хочется надеяться на её дальнейшее развитие, чтобы она 
не знала поражений, а только совершенствовалась и развивалась. А 
для этого необходимы активные профессиональные усилия работа-
ющих ныне там молодых врачей – пятого поколения  нейрохирур-
гов Тувы.

Пройденные мною перекрестки судьбы подарили незабывае-
мые впечатления, когда удавалось в выбранной на всю жизнь спе-
циальности  достичь что-то значимое. Вот некоторые из них: 

- работал среди первого поколения врачей-нейрохирургов ре-
спублики; 

- стал первым тувинцем-нейрохирургом;
- выполнил в 1986 г. первую  микрохирургическую операцию, 

тем самым, основал новое направление хирургии в Туве – «микро-
нейрохирургию»;

- стоял у истоков создания Национальной тувинской школы 
врачей-нейрохирургов;

- первым защитил кандидатскую диссертацию по двум специ-
альностям:  «нейрохирургия» и «общественное здоровье»; 
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- стал автором первой и единственной монографии в тувинской 
нейрохирургии: «Организация медицинской  помощи при черепно-
мозговой травме в  Республике Тыва»  (Шиирипей В.Н., Кондаков 
Е.Н., Томск STS,  2004).

При активном участии и поддержке своих коллег, сподвижни-
ков и учеников в 1995 г. мне присуждено почетное звание «Народ-
ный врач Республики Тыва» и получил его одним из первых. 

Через 12 лет, в 2007 г., награжден почетным званием «Заслу-
женный врач Российской Федерации». Награду вручил Председа-
тель Правительства Республики Тыва Ш.В. Кара-оол, ныне Депу-
тат Государственной Думы РФ и заместитель спикера ГД РФ.

В 2020 г. такое же звание получила и моя жена Шиирипей Та-
мара Бмыжаповна, врач-невролог Сосудистого центра  Республи-
канской больницы. Таким образом, в одной семье оказались 2 вра-
ча, которые награждены этим высоким званием. Таких семей не 
было в истории здравоохранения Тувы.  

В заключении, книгу хочется завершить лирическими строка-
ми Э.М. Ремарка, которые звучали во мне  весь период повество-
вания: 

«…Не всегда просит прощения тот, кто виноват.
Просит прощения тот, кто дорожит отношениями…».
Да, я дорожу отношениями со всеми, особенно с теми, о ком 

писал или вспоминал в своей книге. Прошу также принять все мои 
мысли и высказывания, порой восхищенные, а иногда даже нелест-
ные, но они все искренние и беззлобные.

Я благодарю судьбу за встречи с разными людьми,  которые со 
временем оказались дорогими в моей  жизни. Эти встречи и есть 
сама жизнь, потому что человек – существо социальное и немыс-
лимо его существование вне общества. 

Все сказанное относится к моим увлечениям и своим товари-
щам, о которых писал в последнем разделе книги. Все они стали 
неотъемлемой частью моей жизни.   

Всех, о ком я писал в этой книге, причисляю к своим друзьям. 
Мы все – дети нашей малой Родины – Тувы. Таковыми считаю 
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даже тех, кто не родился здесь, но жил и работал на благо тувин-
ского народа.

Справедливо  говорят «друзьями в прожитой жизни всегда до-
рожат». Об этом удачно сказано в проникновенных стихах Б. Ах-
мадуллиной:

…Да будем мы к своим друзьям пристрастны!
Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно –
Бог не приведи!..
Дорогие читатели, прошу прощения у Вас, если в процессе из-

ложения событий были допущены чрезмерные подробности. Ней-
рохирургия и по сей день остается моей путеводной звездой. И 
только по ней я готов сверять свои жизненные часы, которые про-
должают отмерять отпущенное мне время.

Я окончательно завершаю свою книгу. Хочу процитировать  
не совсем оптимистичные, но прекрасные и глубокие по смыслу  
строки стихов русского поэта XIХ века. П.А. Антокольского, вос-
певающего естественный круговорот жизни:

«…О, как я помню молодость,
Мгновенье до рассвета.
Кораблик в море времени
Таинственного цвета.
………………………….
О, как я помню молодость,
Как день ее последний
Напоминает сумрак мой
« семидесятилетний».
………………………….
Иль некуда мне двинуться
и некуда податься?
…Бьет десять. Бьет одиннадцать. 
Потом пробьет двенадцать…»
К этим строкам можно добавить следующее: еще никому на 

земле не удавалось остановить неумолимую поступь  времени…
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