Ветераны радиологии

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Средства массовой информации без устали потчуют нас криминальными историями. Но в глубине
человеческой души живет интерес к рассказам о жизни и трудах миллионов подобных нам тружени!
ков, в том числе медиков. Конечно, в медицинских журналах появляются сообщения о юбилярах, но
они обычно затянуты в мундир официоза и, к тому же, как правило, посвящены академикам или, как
минимум, профессорам.
Выдающийся ученый!географ В. Обручев писал: “Вы можете взять любую географическую или
геологическую карту, нанести на нее маршруты десяти!двадцати или пятидесяти великих путеше!
ственников, и тогда вы увидите, что маршруты эти охватывают от силы 5 процентов террито!
рии. А все остальное было исследовано, изучено, нанесено на карту рядовыми геологами, географами,
топографами – людьми скромными, малозаметными. Каждый из них сделал не очень много, а все вме!
сте – больше, чем знаменитости”.
Мы хотели бы с помощью наших читателей на страницах журнала периодически рассказывать о
благородной деятельности наших коллег – врачей, инженеров, рентгенолаборантов, совместно тво!
ривших богатую историю отечественной медицинской радиологии.
Вот одна из таких простых историй.
Родился я 23 апреля 1921 года в крестьян
ской семье, в селе Проталинки Ивановской
области.
На долю моего поколения выпала нелегкая
судьба, но вместе с тем и счастливая жизнь.
Большинство моих сверстников, молодых лю
дей из российской глубинки, были охвачены
стремлением к образованию во что бы то ни
стало.
В далеком 1939 году я закончил в Кинешме
медицинское училище, стал фельдшером и в
том же году был призван на военную службу.
Фельдшером батальонного медпункта прошел
всю Великую Отечественную войну, участво
вал в боях по обороне Минска, Смоленска,
выходил из окружения вместе со своей диви
зией, затем воевал на Западном и 1м Украин
ском фронтах до конца войны.
Спустя год после окончания войны я был
принят во 2й Московский медицинский ин
ститут, который закончил в 1952 году со спе
циализацией по рентгенологии в субординату
ре на кафедре профессора В.А. Дьяченко.
Свою самостоятельную работу рентгеноло
га я начал в октябре 1952 года в небольшом
гарнизонном госпитале г. Твери (тогда Кали
нина). В те времена открытие нового рентге
новского кабинета было большим событием
для медицинского учреждения. Меня, моло
дого рентгенолога, встретили дружелюбно, да
ли жилье, что в те времена было нелегко сде
лать. Я же со своей стороны стремился про
фессионально зарекомендовать себя среди
коллектива госпиталя. Кабинет был хорошо
оборудован, оснащен всем необходимым для
успешной работы, и за короткое время удалось
заметно поднять уровень диагностики.

Конечно, начинающему специалисту хва
тало трудностей, поскольку опыта было мало.
Работать приходилось много, не считаясь со
временем, как единственный рентгенолог в
неотложных случаях часто работал в ночное
время, по выходным и праздникам. Но посте
пенно первоначальная неопытность преодоле
валась, я чувствовал, как появляется все б;оль
шая профессиональная уверенность.
Но военная служба обычно связана с час
той переменой мест. В апреле 1954 года я полу
чил назначение в группу Советских войск в
Германии.
В то время среди личного состава войск бы
ла высока заболеваемость туберкулезом лег
ких. Работая в передвижном флюорографиче
ском кабинете, ежедневно приходилось обсле
довать по 300 человек и более, но постепенно
благодаря усилиям медицинской службы и ра
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боте коллегрентгенологов заболеваемость ту
беркулезом в войсках стала снижаться.
В 1957 году я с повышением в звании до
майора медицинской службы был переведен
на должность начальника госпиталя 1й Гвар
дейской танковой армии в Дрезден. Прошло
12 лет с момента окончания войны, но Дрез
ден после массивных американских бомбар
дировок лежал в развалинах, особенно старая
часть города. Госпиталь размещался в ком
плексе зданий бывшего госпиталя немецких
войск. Здания хорошо сохранились и были от
ремонтированы. Госпиталь имел хорошее ос
нащение всем необходимым. В рентгенологи
ческом отделении функционировали три
рентгеновских кабинета с аппаратами “Си
менс”, которые позволяли проводить все не
обходимые исследования больным самого ши
рокого профиля.
В Группе советских войск в Германии про
водились ежегодные врачебные научнопрак
тические конференции, издавались сборники
научных работ. Мною на этих конференциях
неоднократно делались доклады по разным
разделам рентгенодиагностики. Мы, совет
ские военные врачи, постепенно налаживали
контакты с немецкими коллегами в медицин
ских учреждениях и медицинском факультете
Дрезденского и Лейпцигского университетов,
устраивали хорошо организованные и инте
ресные дружеские встречи.
В ноябре 1962 года закончилась моя военная
служба, и я уехал на постоянное жительство в
Москву, где стал заведовать рентгеновским от
делением госпитальной терапевтической кли
ники на Девичьем поле. Кафедрой и клиникой
в то время руководил крупнейший отечествен
ный кардиолог академик Александр Леонидо
вич Мясников. Десять лет мне довелось рабо
тать в клинике в среде высококвалифициро
ванных специалистов, что существенно повы
сило мой профессиональный уровень. В том
же здании располагалась и кафедра рентгено
логии и радиологии 1го МГМИ им. И.М. Се
ченова. Мне повезло, что в течение всех этих
лет я трудился в тесном контакте с сотрудни
ками этой кафедры. В этот период я работал
над проблемой использования электрорентге
нографии в рентгенологии, по этой теме за
щитил кандидатскую диссертацию и получил
авторское свидетельство на изобретение. Де
сять лет работы в Госпитальной терапевтичес
кой клинике я вспоминаю как лучший период
моей профессиональной жизни.
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В сентябре 1973 года я выехал на работу в
госпиталь Красного Креста и Полумесяца в Те
геран. В больнице функционировало три рент
геновских кабинета, где проводились исследо
вания и стационарных, и амбулаторных боль
ных. Больница пользовалась большой популяр
ностью и авторитетом у населения Тегерана, да
и всего Ирана. В рентгеновское отделение час
то обращались пациенты для перепроверки ра
нее проведенных исследований в других учреж
дениях. Четыре года я пробыл в Тегеране. За это
время было много интересного и сложного в ра
боте, у пациентов встречалось много разнооб
разных, часто тяжелых заболеваний. Пришлось
познакомиться со многими интересными и
своеобразными сторонами жизни народа Ира
на. Это живописный, красивый, трудолюбивый
и честный народ, который в то время жил очень
трудно. Я часто вспоминаю свою работу и
жизнь в Иране, многое помню в мельчайших
подробностях, даже многих своих пациентов,
сотрудников из местного населения и своих со
отечественников, трудившихся в госпитале.
По возвращении я стал работать заведую
щим рентгеновским отделением медикосани
тарной части № 1 АМО ЗИЛ, где вначале су
ществовала только поликлиническая служба, а
с августа 1981 года вступила в строй большая
1080коечная больница. Теперь мы располага
ли несколькими рентгенкабинетами общего
назначения, а также специализированными
кабинетами для маммографии, урологических
исследований, ангиографии, компьютерной
томографии, рентгеновской остеоденситомет
рии. На базе больницы и поликлиники рабо
тают кафедры Московского медицинского
университета, медицинского факультета Уни
верситета дружбы народов и других учебных и
научных учреждений Москвы. В 2001 году
МСЧ № 1 АМО ЗИЛ исполнилось 75 лет.
В наступающем 2002 году мне исполняется
81 год и 50 лет работы рентгенологом. На моей
памяти рентгенология проделала фантастиче
ский путь, превратилась в лучевую диагности
ку. Приходит на смену нам – ветеранам– мо
лодое поколение. Желаю вам, молодые колле
ги, увлеченности нашей замечательной про
фессией, успехов в работе, крепкого здоровья
и счастья!
Врач!рентгенолог высшей категории,
кандидат медицинских наук,
Иван Николаевич Дорогов
Москва, декабрь 2001 г.

