
Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

6    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №1(5)  ФЕВРАЛЬ 2019



Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

– Лев Андреевич, какие основные проблемы 
будут затронуты на предстоящем конгрессе?
– Есть глобальные и узкоспециализированные 

проблемы. Глобальные проблемы мы рассматриваем 
на пленарных заседаниях. В частности мы хотим 
поднять проблему многомерной сложности рака. 
В биологии сегодня много нерешаемых проблем, 
но это не значит, что мы должны опускать руки. 
Поднимая проблему, пытаясь прояснить какие-то 
ее аспекты, мы тем самым формируем новые, более 
безопасные и более эффективные, варианты лече-
ния, которые бы пролонгировали жизнь больному. 
Наша цель – отодвинуть развитие онкологического 
процесса к глубокой старости, человечество должно 
научиться управлять течением заболевания. Есть 
в биологии закономерности, которые невозможно из-
менить, но сегодня вполне в наших силах отодвинуть 
возрастные рамки развития опухолевого процесса 
как можно дальше. Мы живем в интересное время. 
Биология человеческого возраста кардинально из-
менилась. Если полвека назад 60–70 лет были годами 
«зрелой» старости, то современный человек этого 
возраста полон сил, неплохо выглядит и функцио-
нально активен.

– Какие перспективы сегодня можно обозначить 
в онкогинекологии?

– Онкогинекология – это часть большой онколо-
гии. Есть ряд фундаментальных и клинических на-
правлений в онкогинекологии, где она лидирует (на-
пример, подтвержденная вирусная этиология рака 
шейки матки, ВПЧ-вакцинация, реализация новых 
репродуктивных технологий у больных, после изле-
ченного онкологического заболевания). Другая пер-
спектива, которая наиболее зримо сформировалась 
10–15 лет назад, – это эпигенетика канцерогенеза. 
Это самое интересное и перспективное направление, 
способное кардинально изменить и профилакти-
ку, и лечение в онкологии. Но что касается полной 
победы над раком – это утопия или точка зрения 
несведущего оптимиста.

– Довольно пессимистично, а в будущем?
– И сегодня, и в будущем.

– Почему Вы так категоричны?
– Потому что такова природа заболевания. Мно-

гие думают, что рак – это скопление опухолевых 
клеток в каком-либо месте. Стоит от них избавить-
ся – и можно праздновать победу. Отнюдь. Рак – 
это сложнейшая система, мощный саморегулиру-
ющийся организм, где есть первичный опухолевый 
очаг (своего рода центр, голова), есть разнообразные 
метастазы (макрометастазы, микрометастазы, дор-

Мудрое врачевание – это состояние души
Интервью с д.м.н., профессором, академиком РАН Львом Андреевичем Ашрафяном, 
заслуженным врачом Российской Федерации, руководителем Института онкогинекологии 
и маммологии, заместителем директора Национального медицинского исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава 
России, накануне III Национального научно-образовательного конгресса «Онкологические 
проблемы от менархе до постменопаузы».
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Wise Treatment is a State of Mind
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исследования, касающиеся таких проблем, как: «Профилактика и ранняя диагностика рака репродуктив-
ных органов», «Лечение местнораспространенных опухолевых процессов», «Рак и беременность», «Воз-
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специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивных органов (РОСОРС).
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мантные метастазы), имеется огромное разнообразие 
циркулирующих опухолевых клеток. Вся эта триада 
взаимосвязана, в ней происходят многообразные мо-
лекулярно-биологические, биохимические процессы. 
Эта система постоянно развивается, преображается, 
и она крайне нестабильна, в том числе за счет эпи-
генетических модификаций.

– Как Вы относитесь к вирусной природе рака? 
Рак заразен?
– Даже после того, как была доказана вирусная 

природа рака шейки матки, нельзя ставить знак ра-
венства между вирусом и неминуемым развитием 
опухолевого процесса. Носительство вируса папил-
ломы человека отмечено у миллионов, а болеют раком 
несколько тысяч. Сегодня мы отчасти уже понимаем, 
что усиливает канцерогенез при вирусоносительстве. 
Вирус – это основной этиологический фактор. Все 
остальное, что способствует реализации канцероген-
ного эффекта вируса, – это ко-факторы. Если убрать 
вирус, а еще лучше не заразиться вирусом, – вот на-
дежный путь избежать развития онкологического 
процесса. Есть и третий путь – профилактическая 
ВПЧ-вакцинация. К сожалению, не у всех онколо-
гических заболеваний доказана вирусная этиология.

– Какие основные проблемы Вы видите в сегод-
няшней медицине, в онкогинекологии?
– Проблем больше, чем хотелось бы. В первую 

очередь, в современной медицине – это проблема 
подготовки и подбора кадров. 21 век очень мощно 
роботизировал нашу профессию. Скорость, рацио-
нальность, стандарты «закопали» душевную, инту-
итивную составляющую врача. Разрушены или ис-
чезли целые школы в медицине. Я учился онкологии 
у блестящих специалистов, корифеев этой специ-
альности. И познание онкологии не ограничивалось 
интересами только той клинической дисциплины 
(онкогинекологии), в которой я специализировался. 
В полной мере приходилось изучать, вникать в эндо-
кринологию, иммунологию, молекулярную биологию, 
генетику, вирусологию, радиологию и многое другое. 
И это на протяжении вот уже более 40 лет, вплоть 
до настоящего времени. Сегодня же онкологом можно 
стать за 3 месяца, получив сертификат после кра-
ткосрочных курсов.

– Главное лекарство в медицине – сам врач?
– Основной успех в медицине – это эффективные 

технологии + вера больного. А качественно реализо-
вать технологии может только искусный, опытный 
специа лист. Естественно, мы сегодня лучше справ-
ляемся с заболеваниями. Но в истории медицины 
не менее эффективно врачевали Косма и Дамиан, 
целитель Пантелеймон, Святитель Лука. Им бы еще 
наши технологии…

– Ваши конференции по онкогинекологии соби-
рают огромные аудитории, там тоже существу-
ет особый настрой?
– Этот настрой прежде всего формируется ау-

диторией. Люди стремятся к знаниям, стремятся об-
судить и поделиться проблемами и опытом. В нашей 
профессии существует огромная проблема – отдель-
ное существование двух направлений: онкогинеко-

логия и гинекология. В 1930-е годы акушеры-гинеко-
логи, которые занимались онкологией, разделились 
на онкологов-гинекологов и акушеров-гинекологов. 
Два направления стали развиваться по отдельности. 
Возможно, это было рационально для своего времени. 
Но сегодня – время, когда надо «собирать камни». 
Объединяться нужно было давно, назрел этот мо-
мент, и люди потянулись, откликнулись.

– Тяжелую задачу Вы себе поставили?
– Главное – избежать дефицита знаний и опы-

та можно, если, собираясь вместе, делиться своими 
наработками и идеями. Я понимал, что смогу решить 
эту задачу, потому что видел стремление работать 
вместе со стороны как онкогинекологов, так и аку-
шеров-гинекологов, репродуктологов, эндокриноло-
гов. Вместе с тем акушеры-гинекологи по жизнен-
ной необходимости начали заниматься онкологией. 
Мы стали разговаривать на одном языке.

– Ваше мнение о молодых специалистах?
– Я исхожу из простой логики. Если бы каждое 

последующее поколение было хуже предыдуще-
го, то не было бы прогресса. А если есть прогресс, 
значит, они лучше нас. Просто мы не всегда их по-
нимаем. Молодые люди хотят сегодня все быстро 
и сразу. Возможно, это стремление запускает некие 
механизмы внутреннего роста, и молодежь очень 
быстро приобретает навыки профессионала в зоне 
узкой специализации. Наверно, это хорошо. Но я 
вижу, что стало меньше людей высоконравственных, 
широко образованных, которые способны наполнить, 
удивить, расширить границы понимания, казалось 
бы, обыденных вещей.

– Российские врачи конкурентоспособны 
на фоне западных коллег?
– У нас есть потрясающие специалисты, у нас есть 

потрясающие руки. Руки российских хирургов ни-
чем не хуже, чем у иностранных коллег. В некоторых 
направлениях нашего здравоохранения, например 
в кардиологии, я знаю специалистов, уважаемых и 
цитируемых во многих странах. Я неоднократно удо-
стоверялся в этом, выезжая в зарубежные клиники.

– Какими принципами Вы руководствовались, 
развиваясь в профессии?
– Я никогда не шел ни в этой жизни, ни в профес-

сии, расчищая локтями свой путь. Так получилось, 
что мне пришлось перейти из одного института в дру-
гой, чтобы иметь возможность развиваться. Любую 
трудность, возникающую на жизненном пути, я не 
рассматриваю как проигрыш и потерю. Это – под-
готовка к новому рывку. Для того чтобы подняться 
на новый уровень, нужно наполнить себя еще боль-
шими знаниями, умением. И еще, устремляясь и дви-
гаясь вперед, надо помнить, откуда ты пришел, кто 
вел тебя по жизни, когда ты делал первые шаги, кто 
вкладывал свою душу, свои знания, опыт. Поэтому мы 
и поддерживаем традицию посвящать наши конгрес-
сы нашим учителям, выдающимся докторам, ученым.

– Расскажите о тех, кто повлиял на Вашу жизнь?
– Мои первые учителя – это мои родители. Они 

были достойными, образованными людьми. Мои учи-
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теля в профессии – профессора Шуваева Наталья 
Ивановна и Бохман Ян Владимирович. Их усилиями 
во мне объединились московская и ленинградская 
школы онкологии. До сих пор удивляюсь прозорли-
вости, широте и глубине взглядов своих учителей. 

Учителями также могут быть не только люди, 
но и хорошие книги, профессиональная литература. 
В студенчестве мне попалась небольшая монография 
Ипполита Васильевича Давыдовского «Проблема 
причинности в медицине». Я случайно взял эту кни-
гу в библиотеке, а когда начал читать, она так меня 
захватила, что стала как вспышка, стала базисом 
понимания того, что надо делать в медицине. Я про-
чел ее за один вечер и перечитываю всю жизнь. Это 
большой философский труд, рассуждение о про-
фессии, о каузальности и многомерности эффектов 
в биологии и медицине.

– Что Вы считаете самым важным в жизни для 
человека, достигшего профессиональных вы-
сот?
– Высота – это относительное понятие. У каж-

дого в жизни своя высота, и иногда эти высоты не-
соизмеримы. В профессии должны существовать 
этапы, рост. Врач, в хорошем смысле, должен быть 
амбициозным, должен стремиться лучше лечить, 
больше понимать, быть ответственным и обязатель-
ным человеком. Наряду со всем этим в нем постоянно 
должна присутствовать критическая самооценка. 
Если человек, особенно ученый, теряет объективную 
самооценку и начинает считать, что он достиг пье-
дестала, это начало заката. На самом деле,  главное 
в жизни происходит в тишине.

– В тишине кабинета, лаборатории?
– Не только, тишина очень важна и нужна для 

любого человека. Поэт как-то сказал: «…люблю ти-
шину, когда вспоминают любимых». Человек дегра-
дирует, если его лишить возможности осмыслить 
пройденный жизненный и профессиональный путь.

– Вы часто обращаетесь к прошлому?
– Я каждый день спрашиваю себя, что я сделал 

для завтрашнего дня, каким образом день сегодняш-
ний станет кирпичиком для будущего. Необходимо 
постоянно выстраивать свою генетику, эпигенетику, 
нравственность и культуру. Это не просто красивая 
идиома. Это жизненная необходимость. Вы знаете, 
как передается информация в биологии? Она пере-
дается через генетику и эпигенетику, через геном 
и эпигеном. А как передается информация в соци-
ологии? Через генетику, эпигенетику и культуру.

– Что для Вас культура?
– Культура – достаточно емкое понятие, по-

скольку включает в себя не только литературу, 
музыку, изобра зительное искусство. Культура де-
лает нашу жизнь красивой, душевной и духовной, 
способна вдохновлять, вселять надежду, зажигать 
искру любви, очищать, наполнять смыслом жизнь. 
Культура – это часть нашего мировоззрения.

– Как боретесь с недостатком времени?
– Я всегда планирую свой день, определяю, что 

главное, а что второстепенное, и стараюсь в первую 

очередь решать главные задачи. Если накаплива-
ются второстепенные задачи, которые на каком-то 
этапе становятся главными, естественно, я пере-
ключаюсь на их решение. А вообще очень важно по-
нимать, что в жизни есть основные вопросы. Если 
ты не сможешь их для себя определить, то жизнь 
становится очень банальной, скучной, однообразной, 
безыдейной и бесперспективной. Для каждого чело-
века должны быть свои главные вопросы.

– Для Вас они определены?
– Для меня их несколько. Для меня, как для онко-

лога, первый главный вопрос – как успешно лечить 
рак, а второй – как людей вокруг себя сделать более 
счастливыми.

– Поделитесь секретом гармонии Вашего се-
годняшнего состояния…
– Секрет прост, он был передан нам 10 тысяч 

лет назад. Это 10 заповедей. К сожалению, постига-
ем мы эти простые истины чаще с опозданием. Я не 
исключение. 

Люди вокруг чаще стараются осудить ближнего, 
но они не видят, какой путь покаяния проходит этот 
человек, а путь этот может быть тяжелее нашего 
осуждения.

– Как Вы реагируете на людей, причинивших 
зло?
– Я стараюсь дистанцироваться, чтобы не дать 

повод продолжать, потому что любое зло – это био-
логическая реакция. Эпигенетика зла разрушитель-
на.

– Все, что мы чувствуем, запрограммировано?
– Однозначно. Любая болезнь – это сбой в на-

шей генетической программе. Большинство из нас 
пришли в этот мир здоровыми людьми. Наше пове-
дение, образ жизни, мысли, поступки формируют 
в конечном счете через механизмы эпигенетических 
модификаций наши болезни.

– Так что же определяет сознание: бытие  или 
эпигенетика?
– Бытие определяет сознание, и все это вместе 

формирует наш эпигеном. Человек должен научить-
ся жить в гармонии со своим внутренним и внешним 
миром. Гармония эта дается непросто. Необходимо 
научиться смирению и терпению,  не реагировать, 
особенно моментально, на глупости. В душе должна  
любовь, нужно уважать людей, проявлять к ним ми-
лосердие, потому что никто в этом мире не идеален. 
Все очень просто и так сложно.

– Врачи – счастливые люди?
– Да, тогда, когда больные выздоравливают.

– Пожелания читателям нашего журнала?
– Хочу пожелать, чтобы Ваши читатели люби-

ли, были счастливы и шли по этой жизни, больше 
приобретая, чем теряя. Вашему журналу – даль-
нейшего процветания, завоевания ведущих пози-
ций в профессиональной среде с возможностью 
продвижения и поддержки российской науки на 
мировом уровне.

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent
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