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•	Предисловие	автора

Лет десять назад один московский профессор спросил 
меня: «А почему в своих статьях вы называете академика 
Бориса Васильевича Петровского великим, а некоторых 
других знаменитых хирургов – выдающимися?» Мой от-
вет был ясным, хотя речь шла об определениях, носящих 
весьма субъективных характер. Незадолго до смерти Бо-
рис Васильевич рассказал мне, что за свою огромную хи-
рургическую жизнь у него было 25 пациентов с открыты-
ми ранениями сердца, и он не смог спасти только одного 
(!) из них. И это – яркое «добавление» к огромным науч-
ным разработкам, основанию ведущего клинического цен-
тра, фундаментальной деятельности на посту министра 
здравоохранения СССР, основание хирургических школ, 
в том числе в Венгрии, где Борис Васильевич работал все-
го лишь около года. Вот почему, на мой взгляд, академик 
Б. В. Петровский – великий хирург XX века, фигура, воз-
вышающаяся над десятками других выдающихся врачей 
нашей страны.

Основывая книжную серию «Выдающиеся врачи России», 
я ставил задачу показать не только жизнь и деятельность по-
движников отечественной медицины, но и рассказать о том, 
что происходило в направлениях здравоохранения на про-
тяжении последних десятилетий. На страницах этих книг 
читатель узнает о ключевых моментах истории научных от-
крытий, о подробностях, в том числе закулисных, всероссий-
ских и зарубежных конгрессов и конференций, столкнётся 
со многими известными клиницистами и руководителями 
учреждений и, надеюсь, почувствует «вкус времени», уходя-
щего и стирающегося из памяти.

Первые две книги серии – о людях, с которыми автор 
был знаком давно и постоянно находился в курсе их ра-
боты. Это братья Серафим Захарович и Геннадий Захаро-
вич Пискуновы – основоположники отечественной рино-
логии, и Владимир Александрович Клевно – известный 
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судебный медик, учёный и  организатор. Думаю, что 
познакомившись с перипетиями их больших и плодотвор-
ных судеб, читатель поймёт, почему они стали героями 
книг серии «Выдающиеся врачи России».

Альберт Хисамов.
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Посвящается детям сёл и деревень России — 
с надеждой на их счастливое будущее.

В Рождество Христово 2015 года – 7 января – 
протоиерей Василий Малетич, настоятель По-
кровского храма села Любицкое, совершал молеб-
ное пение в новой часовне в селе Рождественское. 
Построена она была на месте Христорожде-
ственской церкви, закрытой и разрушенной 
в 1936 году. По правильному стечению обстоя-
тельств, средства на её строительство дали 
родившийся в том же 1936 году и в том же селе 
Серафим Захарович Пискунов и появившийся 
на свет в следующем 1937 году его брат Генна-
дий Захарович Пискунов – известные в России 
и за её рубежами оториноларингологи.

Так сомкнулись временные створки исто-
рии поколения исконно русской, курской семьи. 
И было в этом событии ощущение вечности – 
такой же, как высокое чистое небо над нашей 
родной землёй.
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МАЛАЯ	РОДИНА

•	Глава	1.	Сельская	церковь

Как сейчас, так и век назад село Рождественское, или Вто-
рая Рождественка, как оно называлось, тянулось одной ули-
цей на несколько километров – вдоль широкой поймы чи-
стой ключевой реки Полной. Церковных прихожан жило 
здесь больше двух с половиной тысяч, а пересекающие село 
дороги условно делили его на деревни – Масловку, Зыбов-
ку, Кушиновку, Полозовку, Губановку, Волобуевку. Назва-
ние многих деревень связывалось с фамилией семей, со-
ставляющий основной костяк их жителей. В каждом доме 
было до пяти-восьми, а то и больше детей. Село окружали 
бескрайние поля почти без перелесков – что в сторону Кур-
ска, что в сторону Обояни.

Возникло Рождественское в XVII столетии и относилось 
к Подгороднему стану Курского уезда, а потом стало цен-
тром Рождественской волости. В переписных книгах, содер-
жащих сведения 1719 года, значится «село Рождественское, 
что на Полной; в том селе церковь деревянная во имя Ро-
ждества Богородицы, при той церкви во дворе дьячок Сила 
Иванов». Прихожан тогда насчитывалось 331 человек обо-
его пола, а жили они в 30 дворах – в одном помещик, в дру-
гом – дьяк, а в остальных – крестьяне. С той поры разрослось 
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село, да к началу ХХ века церковь обветшала. Крестьяне всем 
миром построили новую церковь – на самом высоком месте, 
с колокольней, в километре от старой. Была она гораздо бо-
лее вместительной, и по свидетельству старожилов, стены 
храма были снаружи обложены красным кирпичом на вы-
соту около двух метров, при входах её возвышались белые 
колонны, а внутри ограды поддерживался идеальный по-
рядок. Название сохранили Христорождественской, рядом 
с церковью построили караульное помещение и церковно-
приходскую школу.

В советское время крестьянские хозяйства села объедини-
ли в колхозы имени Кирова и имени Ворошилова. Послед-
ним священником, служившим в храме, был Михаил Капи-
тонович Ключаров. Его репрессировали в 1933-м. А через 
три года, 11 апреля 1936-го церковь разобрали «на стройма-
териалы». В 1940-х из магаданской ссылки пришёл в Рожде-
ственское священник Георгий Георгиевич Николаюк. Он при-
способил под храм один из домов, но и этот дом был вско-
ре снесён. После отец Георгий служил на других приходах, 
умер в 1976 году, а погребён был здесь, на кладбище у цер-
ковного места. Икона Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» из Христорождественского храма, отреставрирован-
ная в 1902 году на пожертвования прихожан, сейчас нахо-
дится в Покровской церкви села Любицкого.

•	Глава	2.	Дети	из	школы	с	садом

Учителем в церковно-приходской школе работал дедушка 
братьев Пискуновых со стороны матери Афонасий Петрович 
Губанов. Известно, что в юности работал он у барина, кото-
рый послал его учиться. После этого стал Афонасий Петро-
вич учительствовать и жить в школе, которую сам построил, 
а рядом с ней посадил большой фруктовый сад. Был у него 
хороший голос, а потому ещё одна работа – псаломщиком 
в церкви. Он отбирал детей в церковный хор и в качестве 
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экзамена заставлял повторять то, что пел. А пел он вот что: 
«Сидит сова на яблоне, идет мужик с граблями, слезь сова 
с яблони, а то улуплю граблями».

Умер Афонасий Петрович не старым – в 1916 году. Его 
жена Мария Васильевна была доброй мамой семерых де-
тей – Василия, Кузьмы, Дуни, Анны, Ирины, Марии и Ге-
оргия. Василий умер от  воспаления легких примерно 
в то же время, что и его отец. Кузьма Афонасьевич рабо-
тал учителем начальной школы на хуторе Полный, Ири-
на Афонасьевна (Лиля) была учительницей в Медвенской 
школе – в районном центре. Анна Афонасьевна, по мужу 
Малышева, стала заведовать с 1930 года в доме отца 2-й 
Рождественской начальной школой, а Георгий Афонасье-
вич работал шофёром.

Младшая из дочерей Мария Губанова родилась 22 июля 
1907 года. Она закончила акушерский техникум и во вре-
мя практики встретила своего будущего мужа Захара Пи-
скунова. Он был родом с хутора Щепкин Волоконовского 
района. Был этот район до войны курским, а в 50-х гг. стал 
белгородским. Захар Тимофеевич Пискунов закончил педа-
гогический техникум. После свадьбы он переехал в Рожде-
ственское и стал жить в доме Марии Афонасьевны, то есть 
в школе, а работал учителем географии во 2-й Рождествен-
ской средней школе, которая находилась на Губановке. Сама 
Мария Афонасьевна заведовала находившимся за церковью 
фельдшерско-акушерским пунктом.

Напротив входа в дом-школу, где начала супружескую 
жизнь семья Пискуновых, стоял сарай, в котором хранили 
сено, слева от него – сарай с коровой, рядом – погреб. Даль-
ше начинался большой сад. Там росло более полусотни яб-
лонь и груш, вишни, липы, белая акация и одинокая высо-
кая берёза. Кроме того, у Пискуновых был огород на 20 со-
ток, большую часть которого занимала картошка. За садом 
начиналось сельское кладбище.

В школе с садом родились дети Захара и Марии – 2 февра-
ля 1936 года Серафим, 2 октября 1937-го – Геннадий.
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•	Глава	3.	Освобождённые	и	затаённые

— «Проблески» моей памяти связаны с 1941 годом, – гово-
рит Геннадий Пискунов. – Перед самой войной между садом 
и кладбищем вырыли большой окоп. Помню, кто-то сказал: 
«Если начнётся война – здесь будем прятаться». Как-то отец 
принёс домой противогаз и весело говорит нам: «Если Гена 
напукает, ты, Сима, надень противогаз!»

А осенью через село шли наши отступавшие солдаты, 
по улицам бродил брошенный скот. За околицей Сима и Гена 
нашли винтовку, принесли домой. Винтовку отобрала мама. 
Гена плохо выговаривал букву «р», картавил. Две дочери ма-
миной сестры Анны – Кама-Капиталина и Рита – смеялись 
над ним и говорили: «Вот придут немцы, будут тебе говорить 
«Скажи «кукуруза», а ты скажешь «кукугуза», они подумают, 
что ты еврей, и тебя расстреляют. Поэтому ты не говори «ку-
куруза», а – «Пшёнка, пшёнка, пшёнка!» Сёстры были значи-
тельно старше двоюродных братьев – Каме было 17, а Рите 
15 лет. Сима и Гена называли их «наши девки».

Однажды к дому-школе подошла группа заключённых под 
конвоем – с Украины, из Сумской тюрьмы. Их было не мень-
ше 50 человек, всех закрыли в классе на замок. Через два 
дня тихо исчезла охрана. Заключённые начали волноваться, 
кричать, пригрозили, что выбьют окна. Мария Афонасьев-
на и Анна Афонасьевна сняли с двери замок – а что делать 
дальше? У заключённых документов нет, а время смутное. 
Тогда находчивая Мария Афонасьевна написала каждому 
зеку справку типа «Иванов Иван Иванович, осуждённый 
по статье такой-то, освобождается из заключения в связи 
с отбытием срока наказания». И поставила печать фельд-
шерско-акушерского пункта, причём, специально повора-
чивая её – так, чтобы оттиск получился смазанным, и бук-
вы не читались. И все теперь уже бывшие осуждённые ушли, 
как и отступавшие – на восток.

Немцы подходили к Курску. Всех оставшихся в селе мужи-
ков собрали в школе. С ними был и Захар Тимофеевич Пи-
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скунов. Составили списки, ждали, что за ними кого-то при-
шлют, но так и не дождались. В результате мужики реши-
ли уходить сами, да только к тому времени фронт быстро 
уходил на восток, село оказалось отрезанным. Оставшие-
ся в Рождественском боялись оккупации. Тогда несколько 
родственников – Захар, мамин двоюродный брат дядя Ев-
сик, дядя Кузя с хутора Полного и другие – пошли в Куши-
новку, что в нескольких километрах. Там у родственников 
выкопали схрон – погреб, о котором почти никто не знал. 
Еду им приносили Рита и Кама, которые тоже не знали, где 
прятались мужики. Они оставляли свёртки у двоюродной 
тёти Солки – Салмониды, а та относила их непосредствен-
но мужикам.

В Кушиновку немцы заезжали редко, да и староста там был 
«хороший», никого не выдавал. Приедут немцы за гусями, 
он им гусей приготовит, отдаст – и всё, после этого уезжа-
ли они из деревни. Вот что значит жить «на отшибе». Ино-
гда отец ночью приходил домой. Прятались они весь период 
оккупации – около полутора лет. Когда пришли наши, ста-
росту расстреляли, но предателем он не был, хотя с немца-
ми и сотрудничал.

Сразу перед оккупацией Мария Афонасьевна пыталась 
с детьми переехать к своему брату Кузьме на хутор Полный. 
Ехали ночью. И Серафиму, и Геннадию запомнилось, как они 
сидели на телеге и очень боялись упасть с неё в реку, когда 
проезжали мост. Потом застряли в грязи и вернулись домой. 
Отступавшие наши солдаты сказали: «Мать, возвращайся до-
мой». Так и остались на оккупированной территории.

Потом пришли немцы. Зимой к дому подъехал обоз. Нем-
цы вывели Марию Афанасьевну на улицу и попросили по-
казать, где какая деревня. А деревню напротив все называ-
ли Прокуровкой, на карте же она была Андреевкой. Немцы 
спрашивают: «Где Андреевка?» А она не знает. Показыва-
ют в сторону Прокуровки: «Это Прокуровка» – «А русские 
солдаты там есть?» – «Нет». Немцы поехали в Прокуровку, 
но там их перебили партизаны, которыми командовал, как 
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потом стало известно, Матвей Гнездилов из села Знамен-
ка. Той же ночью семья ушла из школы к знакомым – из-за 
страха, что маму расстреляют за дезинформацию. А в Про-
куровку пришли каратели, которые сожгли село.

— Стоял осенний погожий день, вдалеке пылали огнен-
ным заревом подожжённые немцами хаты, над лугом и ре-
кой стелился дым, – вспоминал потом Серафим.

Многие солдаты Красной Армии тогда отставали от сво-
их частей и оказывались в окружении. Двоих таких солдат – 
московского студента Серёжу и татарина, которого называ-
ли Петей, прятали Мария Афонасьевна и Анна Афонасьевна, 
у которых были очень разные характеры. Анна была стро-
гой, а Мария – доброй во всём. Петя говорил: «Этот тётка – 
добрый, а этот тётка – злой». Сережа читал ребятам книгу 
Ершова «Конек горбунок», которую Петя называл «Конек-
горбанёк». С того времени ребята помнили наизусть многие 
строки этой книги. Потом солдаты ушли, и вроде бы добра-
лись до наших, а Серёжа даже писал Пискуновым с фрон-
та какое-то время.

Из главных домашних богатств были у Пискуновых ковёр 
и патефон, которые они прятали под печкой. Как-то реши-
ли ковёр просушить, вытащили его. И тут зашёл немецкий 
офицер с солдатом, прошёл в спальню и увидел ковёр. Офи-
цер потрогал его: «Снимай!» – говорит. Забрали ещё пате-
фон с пластинками, двух кур и поросенка. Расстроились то-
гда Сима с Геной очень, попрощались с музыкой. А песни там 
были хорошие – «Три танкиста», «Шумел, гремел пожар мо-
сковский», «Не слышно шума городского». По весне немцы 
брали сок из берёзы: сделали зарубку до половины ствола, 
после чего берёза засохла.

Но самое страшное, когда забрали корову. А что такое ко-
рова в деревне, да ещё в те трудные годы? – кормилица. По-
доила её как-то утром мама, потом пришёл полицай и коро-
ву забрал. После этого стало голодно, собирали морожен-
ную картошку с полей, хотя эти «чибрики» очень нравились 
Симе и Гене. Мария Афонасьевна с одной из племянниц хо-



МАЛАЯ РОДИНА 17

дила по деревням, обменивала вещи на продукты. Одна-
жды в одном из сёл местный полицай просто отобрал вещи, 
предназначенные для обмена, ещё и пригрозив пристре-
лить… Но как-то выжили, потому что все в селе друг с дру-
гом делились.

— Через много лет, когда я приехал в отпуск с Камчатки, 
где работал врачом, идём с мамой по деревне, – вспомина-
ет Геннадий Захарович. – Встречается нам мужик, который 
подобострастно кланяется: «Здравствуйте, Мария Афонась-
евна!». Мама коротко так ему, хмуро в ответ: «Здравствуй», – 
и идём дальше. «Этот гад корову у нас увёл!» – говорит. Ока-
зывается, это был тот самый полицай. Отсидел после войны 
свои десять лет и вернулся в село.

— Стояли в Рождественском не только немцы, которые за-
нимали классные комнаты нашей школы, но и венгры, и сло-
ваки, – продолжает Геннадий Захарович. – Немцы к ним от-
носились плохо. Был среди венгров Афонька-мадьяр – так 
его у нас звали. Говорил немного по-русски. Как-то он сво-
его немецкого командира обругал русским матом. За это 
Афоньку-мадьяра повесили за ноги в нашем саду, и он не-
сколько часов висел головой вниз. После того, как его сня-
ли, он сказал моей маме: «В первом же бою убью этого гада 
и уйду к партизанам!» Так он и сделал. И потом писал маме 
письма из Белоруссии. Что было потом с Афонькой-мадья-
ром, я не знаю.

Партизанских отрядов в округе Рождественского не было, 
также, как не было лесов – кругом одни поля. Но подполье, 
организованное райкомом партии, действовало. Руководил 
ими тот самый Матвей Гнездилов, что пострелял немцев 
в Прокуровке и которого мама называла Матюшей.

Фельдшер Пискунова перевязывала раненых из этого от-
ряда. Её сыновья запомнили из них коммуниста Растопчи-
на. Мария Афонасьевна во время оккупации помогала, как 
могла, всем, кто к ней обращался за помощью.

Когда стали в районе угонять девушек в Германию, Ма-
рия Афонасьевна придумала «военную хитрость»: напи-
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сала на табличке-доске перед селом «Krank tifus!», и немцы 
обходили село стороной. Такие же таблички мама вешала 
и на дома, где жили молодые девушки. Все они были спасе-
ны, все остались дома.

•	Глава	4.	В	центре	дуги

Приятель семьи Пискуновых Исай Афонасьевич при-
шёл как-то рано утром и шепчет тёте: «Анна Афонасьев-
на, наши у меня были, разведчики! Сказали, что днём при-
дут». Днём действительно в село вошли наши войска. В ту-
лупах, валенках, а была оттепель. Интересно, что накануне 
прошли слухи, что освобождать село будут американцы. 
И бабы спрашивают: «Американцы вы, что ли?» – «Да наши 
мы, наши!» – говорят.

Мужики вышли из схрона. Дядю Евсика поставили пред-
седателем колхоза, остальные отправились воевать.

Наступило лето 1943 года. Село оказалось в самом цен-
тре Курской дуги. Солдаты, молодые ребята, установили 
в школьном саду пушку, а на углу сада закопали в большой 
окоп танк так, что была видна только башня. Перед танком 
был хороший обзор – долина реки Полной.

Однажды Рита несла воду домой. Танкист попросил по-
пить, они разговорились. За ними наблюдала Мария Афо-
насьевна. Она зашла домой и написала слова песни, а по-
том и музыку сама сочинила. После войны эту песню пело 
всё село:

Утром спозаранку шли в деревню танки
И остановилися в саду,
Вышел парень русый, командир безусый,
Повстречал девчонку молоду.

«Дай воды напиться, дай воды умыться.
Завтра мы идем в жестокий бой».
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Парень умывался, парень улыбался
Сероглазый парень молодой.

 …………………………………
 …………………………………
Вы меня простите, ждите, не грустите,
Путь на запад долог и тяжел.

Он сказал дивчине, сам пошел к машине
И закрыл стальной тяжелый люк.
Девушка сказала: «Что ж побыли мало,
Ждем Вас после боя, милый друг».

Танки боевые, танки огневые
Ринулись на запад как стрела.
Бей врага сильнее, приезжай скорее,
До свиданья, серые глаза!

Две строки песни не сохранились, однако видно, что Ма-
рия Афонасьевна была человеком способным. Всю свою 
жизнь она организовывала художественную самодеятель-
ность, пела, играла на гитаре, письма на фронт мужу часто 
писала стихами.

А сапёрная часть Захара Пискунова стояла где-то севернее 
от Рождественского, на «дуге». Однажды Мария Афонась-
евна села с сыновьями на подводу и поехала его навестить.

— Потом начались бои, – вспоминает Геннадий Захаро-
вич. – Мы видели, как вдалеке летали самолёты, бомбили. Я 
боялся осветительных бомб, плакал и просил меня спрятать. 
Мама укрывала нас в окопе, а Сима говорил, что я реву как 
немецкий самолет. Но наше село Бог миловал – его не бом-
били. Вроде что-то со стороны Обояни начинает двигать-
ся, грохочет, а потом катится обратно. Потом грохот стало 
слышно всё дальше и дальше. Наши постояльцы погрузили 
снаряды в машину, прицепили пушку и уехали. Как уходил 
танк я не помню. Мы с братом были очень огорчены, что 
наши танк и пушка так и не выстрелили…
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Рождественское осталось нетронутым в самом центре Кур-
ской дуги.

•	Глава	5.	Следы	войны

После Курской дуги фронт отодвигался всё дальше на за-
пад. Захар Пискунов был рядовым саперной части -строил 
мосты, разминировал дома и дороги. Он участвовал в про-
рыве под Ковелем, наводил переправу через Вислу, когда 
немцы первый раз применили там самолёты-снаряды ФАУ. 
Захара тогда контузило, перепонки полопались и оставшую-
ся жизнь он слабо слышал. Потом в своих мемуарах Георгий 
Константинович Жуков написал о применении ФАУ, отец 
читал книгу и проверял маршала одновременно. «Правиль-
но написал», – заключил он.

Сохранился приказ № 288/н от 31 августа 1944-го о награ-
ждении медалью «За боевые заслуги» и «Краткое, конкретное 
изложение личного подвига или заслуг», в котором написа-
но: «Товарищ Пискунов З. Т., находясь на выполнении бое-
вых заданий с начала форсирования р. Висла по устройству 
подъезда к паромным переправам и на строительстве моста 
через р. Висла у д. Скурча, показал образцы чёткого выпол-
нения заданий, не смотря на арт-огонь и бомбёжку враже-
ской авиации. Со своим звеном бойцов все суточные задания 
выполнял в срок, не считаясь с обстановкой, своевременно 
обеспечил заготовку, подноску к месту работ подмостей для 
забивки свай, чем обеспечивал успех в работе. Чёткий, дис-
циплинированный организатор, хороший агитатор. Кроме 
основной работы выпускал ежедневно Боевые листки с по-
казом лучших людей. Предан делу Партии Ленина – Стали-
на и Социалистической Родине. Представляю к Правитель-
ственной награде – медали «За боевые заслуги». Командир 
155 ВСО генерал-майор Горюнов. 12 августа 1944 г.»

Там же на Висле, он встретил Новый 1945-й год. На ёлку 
повесили игрушки, какие смогли сделать, например, малень-
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кие деревянные лопатку и топорик. Их Захар потом прислал 
в посылке сыновьям. Сима играл лопаткой и случайно рассёк 
Гене верхнюю губу – до крови. Это было случайное и един-
ственное столкновение братьев – всю последующую долгую 
жизнь они жили душу в душу, были в ладах.

Подвиг Захара Тимофеевича описан в приложении к при-
казу № 054/н от 4 марта 1945года о награждении орденом 
Красной Звезды: «В ночь 5.11.1945 г., в день и ночь 6 и 7 фев-
раля 1945 г. тов. Пискунов под сильным миномётно-пулемёт-
ным огнем противника давал технические указания и лич-
ное участие в строительстве переправы через р. Одер.В тече-
ние 42 часов беспрерывной работы не покидал своего поста, 
как руководитель взвода по техническим вопросам. Во вре-
мя выполнения задания проявил мужество, выдержку и от-
вагу, что воодушевило бойцов на быстрое окончание строи-
тельства переправы и пропуск частей Красной Армии на за-
падный берег р. Одер».

Захар Тимофеевич участвовал во взятии Берлина, его часть 
стояла в Трептов-парке. Последней наградой стал орден Оте-
чественной войны II степени.

После демобилизации он был назначен директором 
1-Рождественской восьмилетней школы, и семья пере-
ехала в другой дом-школу в километре от первой. По-
сле окончания войны он заочно окончил педагогиче-
ский институт.

Захар Тимофеевич вёл во вверенной ему школе жесточай-
шую войну с курением. Если замечал дымившего цигаркой, 
то выдирал карман вместе с пачкой махорки.

А война… Война оставила свой след и на судьбах их род-
ственников. Их дядя Георгий Афонасьевич водил маши-
ну по Дороге жизни в блокадный Ленинград. Не раз то-
нул, но остался жив. Дочь дяди Жоры Рита родилась в 1942 
во время блокады. Когда блокаду сняли, его семья была эва-
куирована в Вологодскую область. Через много лет после 
войны Рита нашла своего брата Володю, который родился 
во втором браке у Георгия Афонасьевича.
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Но самой удивительной была военная эпопея, случившая-
ся с двоюродным братом Симы и Гены – Леонидом Василь-
евичем Бабаскиным.

Родился он в 1919 году, 7 января, в день Рождества Христо-
ва. И думается, дата рождения сыграла не последнюю роль 
в его жизни. Лёня окончил педагогический техникум, ра-
ботал учителем в школе. Поступил в Московский универ-
ситет на заочное обучение, но после первого курса в янва-
ре 1940 года был призван на военную службу. Войну встре-
тил недалеко от границы – в литовском городе Мариямполе, 
служа заместителем командира батареи – наводчиком на зе-
нитной пушке.

Когда 22 июня 41-го над ними появились немецкие эс-
кадрильи, красноармейцы оказались в «мёртвой зоне» 
и не могли стрелять вертикально. Батарею разбомбили, 
но пушка Леонида осталась целой. Её везли в отступавшей 
колонне, которую нагнали немецкий танк и мотоциклист 
с пулеметом. Они начали расстреливать колонну, началась 
паника. Леонид дал команду: «Орудие к бою!», навел пуш-
ку, подбил танк и уничтожил мотоциклиста.

При дальнейшем отступлении его взяли в плен два литов-
ских солдата и отправили в тюрьму в Вильно. Оттуда их по-
гнали пешком на запад, в Сувалки, этот польский город на-
ходился в 200-х километрах от Вильно. Во время перехода 
он убежал прямо из колонны, скитался по хуторам, где его 
подкармливали. Шёл на восток к своим. Но на одном из ху-
торов хозяин сдал Лёню немцам. Опять плен, потом неудач-
ный побег, ещё побег и опять многодневное скитание по ху-
торам в надежде пробраться к нашим. Опять передали нем-
цам и вновь увезли в лагерь в Сувалки. Потом Лёня работал 
в Восточной Пруссии на деревообрабатывающей фабрике, 
бежал – опять схватили.

Почему не расстреляли – не понятно. Работал на шахте 
в Рурской области, бежал уже в сторону Франции. На этот 
раз он попал в руки бандеровцв, которые забили его почти 
до смерти… Его спас врач, который знал Лёню по Восточ-
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ной Пруссии. Доктор разорвал личную карточку учета во-
еннопленного и завел новую.

— Бабаскин Леонид Васильевич тогда умер, – рассказыва-
ет Геннадий Пискунов. – Появился Золотых Евгений Семе-
нович. Лёня взял имя нашего двоюродного брата. В конце 
концов он удачно убежал из плена в сторону американцев, 
которые в конце войны передали его нашим. В особом от-
деле ему опять повезло – он встретил старшину, с которым 
начинал воевать. Заканчивал войну Лёня под Берлином ко-
мандиром орудия.

— Вернулся он домой худющим, – продолжает Геннадий 
Захарович, – на шее крупные лимфоузлы, пораженные ту-
беркулезной палочкой. Но никакие лагеря его не сломили, 
как был оптимистом, так и остался. На мой вопрос, как он 
смог выжить, ответил: «Я никогда не верил, что меня могут 
убить». Я потом записал его жизнь во всех подробностях. 
Какая судьба у человека! Какая жажда жизни!

Оправившись от болезней, Леонид Бабаскин купил брать-
ям Пискуновым маленький двухколёсный велосипед. А ещё – 
футбольный мяч. В селе Рождественском началась футболь-
ная лихорадка: собирались на выгоне и играли, играли… 
Сотню раз мяч разбивали и столько же раз чинили. «Погиб» 
мяч, когда живого места на нём не было.

•	Глава	6.	Два	капитана

В сентябре 1943 года Серафим пошёл в первый класс 2-й 
Рождественской начальной школы. В своём доме, как вы 
понимаете. Вот что о том времени вспоминал сам Серафим 
Захарович: «Накануне мама сказала: «Сынок, 1 сентября ты 
пойдешь в школу». Я возразил: «Как же я буду учиться, ведь 
я неграмотный». «За этим ты и идешь в школу», – объясни-
ла мама. Одновременно с Серафимом начал ходить на заня-
тия и Гена.Первой их учительницей была тётя – Анна Афа-
насьевна Малышева. Удивительно, но строгая тётя никогда 



24  МАЛАЯ РОДИНА

не наказывала своих учеников физически. В крайних слу-
чаях она просила об этом свою сестру, и «добрая» Мария 
Афанасьевна приходила в класс, чтобы примерно оттаскать 
за уши зарвавшегося хулигана.

— Интересно тогда получилось, – вспоминает Геннадий За-
харович. – Сима успевал писать задания и за себя, и за меня. 
Мы оба получали хорошие оценки. Когда начали писать чер-
нилами, Сима не успевал написать за меня, а я впервые по-
лучил за собственную писанину тройку. Прихожу к маме, 
реву: «У меня тройка страшная, как Гитлер!..», а она говорит: 
«Да не ходи ты в школу!» И следующий раз я пошёл в пер-
вый класс через год, когда подрос.

Братья вместе писали папе на фронт письма на листоч-
ках школьной тетради. Отец сохранил детские треугольни-
ки, пронес их по дорогам войны до самого Берлина, и они 
бережно хранились до лета 2004 года, пока Серафим Заха-
рович не дал им вторую жизнь, передав для печати в книге 
«Детство, опалённое войной». В одном из писем Пискуновы 
обращаются к отцу с просьбой прислать им немного денег 
для покупки молока, в следующем сообщают, что заболела 
мама и уехала лечиться в Курск, а присланные им деньги по-
шли на молоко и на её лечение. Дети рассказывали об успе-
хах в учёбе, как они катаются на коньках, лыжах, о том, как 
они изучают военное дело, что Сима – командир отделения 
и имеет на рукаве две нашивки. А в одном из писем – от-
рывок из школьного изложения, где с гордостью сообща-
ется: «Мой папа на фронте. Красная Армия разбила врага». 
И здесь же сделаны рисунки танков, пушек рядом с птичка-
ми, рыбками и засушенными бабочками. К одному из писем 
даже приколот молочный зуб Гены!

«Симочка, – писал в ответ папа, – все твои письма я сохра-
няю, часто вечерами читаю и вспоминаю вас. Давно я вас 
не видел, мои дорогие крошки. Хочется на вас посмотреть, 
и тех, у кого уже нет папочек, приласкать их, как своих род-
ных. Дядя Сеня и дядя Ваня – их уже нет. Они честно сра-
жались за свою Родину, за счастье маленьких крошек, кото-



Афонасий Петрович Губанов – дедушка

Церковно-приходская школа, в последующем начальная. 
Здесь родились братья



Мария Афонасьевна и Захар Тимофеевич. 1936 год

Братья Сима и ГенаБратья Сима и Гена



Письмо на фронт

Берлин, лето 1945 года. Слева З.Т.Пискунов

Письмо на фронт

Берлин, лето 1945 года. Слева З.Т.Пискунов



Футбольная команда. Сима первый, Гена – шестой

Серафим и Геннадий на пороге дома. В школу – босиком

Футбольная команда. Сима первый, Гена – шестой

Серафим и Геннадий на пороге дома. В школу – босиком



На первом курсе. Михаил Брыжжов, Лариса Баранова, 
Геннадий Пискунов

19-я группа на третьем курсе



Геннадий на военных сборах

Бронхоскопия в исполнении проф. А.В. Савельева, 1958 год



Обработка материалов осмотра – будущая кандидатская диссертация

В гостях у родителей



Осмотр генерального секретаря Народно-революционной партии Лаоса, 
председателя Совета Министров ЛНДР Кейсона Фомвихана

Их наградило Правительство Лаоса. 1980 год



Операция в ЦКБ

Афганистан. Кабул 1996 год



М.С. Плужников вручает диплом академика Международной академии 
оториноларингологии – хирургии головы и шеи Г.З. Пискунову

Вена. После решения о проведении международного конгресса в России



С ЯМИК-катетером в Ярославле

Иностранные гости и организаторы международного конгресса 
в Ярославле



Коллектив кафедры оториноларингологии РМАПО

Открытая ринопластика



Возвращение из Долины гейзеров, Камчатка

«Этот медведь ест нашу рыбу!»



В Ярославле (слева направо) Э. Хойзинг, Ю. Кёрн, Д. Пассали, В.С. Козлов

В.С. Козлов и Г.З. Пискунов с Санта Клаусом в Лапландии



Песня с казаками в Ростове-на-Дону: «По Берлинской мостовой кони 
шли на водопой…»

В Альпах с В.В. и Н.Б. Вишняковыми



У памятника Христу 
в Рио-де-Жанейро

С индейцами на Амазонке



20 лет после Граца. Слева направо – В. Манн, А.С. Лопатин, 
Х. Штаммбергер, Г.З. Пискунов, А.В. Староха

Съезд в Белоруссии



Геннадий Захарович и Лариса Васильевна с внуками Владимиром, Кон-
стантином, Георгием и правнуком Романом

Г.З. Пискунов и профессор С.Я. Косяков. Всегда есть что обсудить



Встреча в Курске: (слева направо) Геннадий Захарович, Виктор Серафи-
мович, Тамара Тимофеевна, Игорь Серафимович, Серафим Захарович

В Санкт-Петербурге: (слева направо) Виктор Серафимович, Серафим 
Захарович, Владимир Геннадиевич и Геннадий Захарович Пискуновы



 Братья Пискуновы в президиуме X конгресса РОР

На X конгрессе РОР (слева направо) Ю. Кёрн, Г.З. Пискунов, В. Лунд, 
Д. Кеннеди, А.С. Лопатин, С.З. Пискунов



Спелись в жизни и в науке

С сазаном



Часовня

Во время освящения часовни (слева направо) Серафим Захарович, отец 
Василий, Игорь Серафимович и его сын Артемий



Мемориальная доска на Второй Рождественской средней школе 
им. С.З. и Г.З. Пискуновых

Вторая Рождественская средняя школа им. С.З. и Г.З. Пискуновых



Геннадий Захарович (слева) и Серафим Захарович Пискуновы 
в Кисловодске. Один из последних снимков вместе
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рые остались одни. Сыночек, пиши письма, пока есть кому, 
и кто так хочет их писать без конца. Симочка, твоих бабочек 
я храню и всегда ношу с собой, так же, как и зубчик Генечки. 
Тот, кто любит и уважает, тот всегда о себе память оставля-
ет».Упоминавшийся в письме брат отца Иван Тимофеевич 
Пискунов погиб под деревней Коробцево Калининской об-
ласти, муж маминой сестры старший лейтенант Семён Пе-
трович Золотых был убит во время наступления у деревни 
Падылицы Смоленской области.

Сима с детства был собранным, спокойным, умеренным, 
серьёзным мальчиком, учителя всегда ставили его другим 
в пример, Гена – очень живым, даже склонным к авантюрам – 
лез, куда не надо. Но если Гена затевал драку и оказывался 
в тяжёлых условиях, то кричал на всю школу: «Си-и-и-м!!!» 
Старший брат мгновенно бросался на выручку, а двое – 
не один. Как-то они вдвоём побили сына попа, который был 
значительно старше – лет на пять.

Если Гена совершал ночные вылазки по соседским садам, то 
Сима этого не делал никогда. Сима всегда был отличником 
и не то чтобы проверял домашние работы брата, но «под-
слеживал» за ним, при случае аккуратно воспитывая уко-
ром. Например, очень переживал, как Гена сдаст экзамены 
после 6-го класса – он же во время подготовки бегал по бо-
лоту и лягушек из лука стрелял. А Гена выучил всего два би-
лета – № 1 и № 2, и оказался везунчиком. Ему достался вто-
рой билет, и он получил пятёрку.

Симу и Гену нельзя было ставить в одну команду по про-
стой причине – эту команду нельзя было победить. И не ста-
вили. Часто они были «матками» – капитанами команд или 
командирами «армий». Перед игрой к ним подходили ребя-
та, разбившиеся на примерно равные по силам пары. «Мат-
ки, матки, чьи отгадки?» – «Мои», – говорил один из брать-
ев. «Тигр» или «Пантера»?» – «Тигр», – выбирал себе игрока 
один из капитанов. И команды подбирались примерно рав-
ные по силам, игра поэтому получалась интересной. Совер-
шенно не было смысла играть, если братья Пискуновы – два 
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неформальных лидера – становились в одну команду. «Игры 
не будет», – говорили в таких случаях.

Но когда дело касалось не игры, а домашних или школь-
ных дел, младший брат всегда подчинялся старшему. «Ген, 
надо пригнать корову», – говорил Сима, и это выполнялось 
обязательно.

•	Глава	7.	Как	устроен	кролик

После окончания начальной школы братья стали ходить 
в 2-ю Рождественскую среднюю школу, которая находилась 
на Губановке в 4-х километрах от дома.

Тогда в школе не знали, что рядом учатся четыре будущих 
врача, три из которых станут профессорами. Из них только 
Николай Балаболкин впоследствии работал простым тера-
певтом, Пискуновы стали знаменитыми оториноларинголо-
гами, а Леонид Переверзев – известным урологом, профес-
сором Харьковского мединститута.

— Лёнька, по выражению одного из наших друзей, обладал 
«собачьей памятью» – всё помнил и цитировал, – вспомина-
ет Геннадий Пискунов. – Он был разбитным парнем, и нас 
с ним объединяла склонность к решительным и не всегда 
понятным поступкам.
…Было голодное послевоенное время. На уроке биологии 

изучали строение кролика, которого усыпили с помощью 
эфира. Потом этого кролика сварили. После уроков Гена 
пробрался в класс и втихаря отъел от кролика большой ку-
сок. Мясо сильно отдавало эфиром.

В 9-м классе за одной партой с Геной Пискуновым сидел 
Лёшка Филатов по кличке Кисель – парень очень умный, 
толковый, энергичный. Тогда, после войны ребята частенько 
гибли на найденных снарядах. Клали в костёр, думая столк-
нуть в овраг перед взрывом, да не успевали. Что-то и Лёш-
ка с друзьями нашёл такое, откуда можно было выплавить 
свинец для грузил. Положил в костёр и отошёл. Потом вер-



МАЛАЯ РОДИНА 51

нулся, чтобы посмотреть, как плавится – и тут взрыв. Ос-
колками даже небольшие деревья рядом срезало, а Лёшу со-
всем не задело. Потом «везунчик» закончил авиационный 
институт, но вскоре безвременная смерть всё же настигла 
его – он полетел в командировку и погиб в авиакатастрофе. 
Кстати, кличка Кисель была семейной, такие носили почти 
все на селе. Например, Лёню Переверзева звали Коммунар, 
и отец его был Коммунар.

Со спортом в школе дела обстояли плохо. Учителем физ-
культуры работал капитан-фронтовик, который на своих 
уроках обычно рассказывал, как он воевал. Ребята слушали 
с удовольствием, но о каких-то соревнованиях по-настояще-
му никто не думал. Разве что в волейбол участвовали в чем-
пионатах района, но там проигрывали. Ребята считали, что 
их засуживают. Особенно судьи придирались к высокорос-
лому Серафиму, который бил ладонью сверху, но это часто 
определяли как бросок. Конечно, сдавали нормы ГТО, зи-
мой бегали на лыжах с ремёнными креплениями. Геннадий 
выровнял и разметил футбольное поле, пытался организо-
вать футбольную команду, но встретил безразличие сверст-
ников, поэтому играли только между собой. Не получилось 
встречаться в матчах с соседями. Хотя в каких-то деревнях, 
в Китаевке, например, играли в футбол, но на Губановке во-
обще о нём не знали.

О каких-то любовных историях в  школе того време-
ни говорить не  приходится, воспитание было таково, 
что дальше робких взглядов на  девочек дело не  шло. 
Хотя Сима всегда выделялся и  был очень привлекате-
лен. Одноклассницы на него поглядывали больше, чем 
на других ребят. Да и учился он без четвёрок. Правда, 
однажды произошёл интересный учебный казус. Слу-
чилось так, что братьев перевели в другую начальную 
школу. Новая учительница Клавдия Степановна обна-
ружила, что Серафим пишет без ошибок, а… правил 
не знает! Пришлось отличнику сесть и выучить прави-
ла русского языка.



52  МАЛАЯ РОДИНА

•	Глава	8.	С	удочкой	и	ружьём

Сима и Гена всё детство особенно дружили со своим двою-
родным братом Юрой Золотых, который жил в Медвенке. 
Юра был сыном тёти Лили и дяди Сени – Семёна Петровича 
Золотых, который был по профессии учителем и до войны 
работал в Медвенке заведующим районным отделом обра-
зования. Во время войны часть дяди Сени попала в окруже-
ние, и он выходил из него через Рождественское, когда село 
было уже оккупировано. Какое-то время он жил у Писку-
новых. Потом перешел фронт и снова воевал. Как говори-
лось выше, он погиб под Смоленском. Его дети Юра, Женя 
и Лида остались сиротами.

Гена Пискунов часто бегал в Медвенку к Юре Золотых – 
за 12 километров. Иной раз туда и обратно по два раза в день, 
а вот Серафим Медвенку почему-то не любил. Все трое с ма-
лых лет очень любили рыбалку. Ловили удочками и большим 
сачком – саком, который сплела мама. Последний был очень 
серьёзной снастью – ребята подходили с ним в кугу – к ку-
стам и камышам, пугали рыбу, подставляя сак, и в него по-
падались даже крупные щуки. Также ловили рыбу большими 
плетеными корзинами, в которых обычно гуси высиживали 
яйца. На удочку – без грузила, на кузнечиков – ловили крас-
нопёрок, стайки которых было хорошо видно в прозрачной 
воде. Когда на поверхности появлялся заброшенный удоч-
кой кузнечик, какая-то из рыбёшек выпрыгивала и попа-
далась на крючок. А однажды поймали крупного линя. Это 
была большая удача.

Когда Гене исполнилось 12 лет, отец купил ружьё, но на 
охоту почему-то не ходил. Оружием завладел его младший 
сын. В отличие от Геннадия, Серафим охоту не любил. Прав-
да, и Гена охотился очень своеобразно. Он ходил на охоту, 
но… не убивал никого! Зимой по следам бегал за зайцами, 
подползал к ним настолько близко, что видел, как они мор-
гают. Вёл за ними стволом, пока они не убегали. Палец не ло-
жился на крючок.
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После того, как Геннадий всё-таки сделал первый выстрел, 
чуть не произошла трагедия. Он вернулся с охоты возбу-
ждённым, сел напротив делавшего уроки Серафима, начал 
чистить ружьё и одновременно взахлёб рассказывал о круп-
ном зайце, перебегавшем лог и чуть не ставшим его добычей. 
«Я вот так вскинул ружьё, взвёл курок…» И тут раздался на-
стоящий выстрел. Заряд прошёл совсем рядом со старшим 
братом, отколов от стены изрядный кусок глины и застряв-
ший в крепких дубовых брёвнах. «Вот дурак! Вот дурак!» – 
повторял Серафим, чуть не ставший жертвой юного охот-
ника. Домработница Лиза, которая была старше их мамы 
и практически стала в начале 50-х годов членом семьи Пи-
скуновых, быстро вымыла пол и замазала дыру в стене. Ко-
гда пришли родители, и обратили внимание на мокрый угол, 
им было сказано, что стену облили случайно… Родители 
не знали об этом случае много лет, а братья часто вспоми-
нали: ведь смерть одного из них была совсем рядом.

Но азарт охотника всё-таки преодолел чувство жало-
сти. Будучи уже восьмиклассником, Геннадий принёс 
с охоты своего первого зайца – крупного русака. В его 
глазах была радость, а  Серафим тихо произнёс: «Вот 
жалко…»

•	Глава	9.	Картофельный	промысел

Всех коров у Пискуновых звали Милками. Поросята тоже 
носили переходящие имена – обязательно Сава и Муня. По-
стоянно держали два десятка кур, примерно 15 гусей, соба-
ку и кошек.

Задачей братьев было пасти гусей – пригнать на реку 
и угнать с неё. Когда же убирали поля, гусей к вечеру гоняли 
«на колос». В это время на скошенных угодьях собиралось од-
новременно много гусиных семей – со всех сельских дворов. 
И гусаки сразу же начинали выяснять друг с другом отноше-
ния. Самым мощным в этом споре был гусак Пискуновых. 



54  МАЛАЯ РОДИНА

Имени у него не было, но он выделялся из всех, и ни один 
чужой гусак не мог к нему даже приблизиться.

Как уже говорилось, что у Пискуновых было большое кар-
тофельное поле. Собирали картошки много и одно время 
большую часть урожая вывозили на продажу в Крым. В 50-е 
годы этот промысел был вполне организован. Собрав кар-
тофель в мешки, хозяева выходили на шоссе и вбивали ря-
дом с ним палку, на вершине которой закрепляли крупную 
картофелину. Все водители знали, что это значило. Поэто-
му ехавшие пустыми грузовики останавливались, шофёры 
договаривались со стоявшими на обочине, после чего заез-
жали в село и загружались мешками. Мария Афонасьевна 
и кто-то из мужиков садились в кабину, и – в Крым. При-
езжали, продавали картошку и в тот же день возвращались. 
Разбирали картошку в Крыму быстро.

— Помню, с мамой ездил сосед Сашка, – вспоминает Ген-
надий Захарович. – Вернулся, сел на табуретку, снял сапог 
и начал разматывать портянку вокруг ноги. А там – деньги. 
Столько я раньше никогда не видел. Тогда нас кормил ого-
род. Постепенно «картофельный» промысел затих, потому 
что жизнь наладилась.

В начале зимы село готовилось к веселью. 10 декабря на-
ступал престольный праздник – Знамение Божьей матери. 
Три дня народ гулял и пил. Между парнями и мужиками, 
бывало, возникали драки, которые, правда, никогда не были 
злобными. Дрались только на кулаках, в крайнем случае – 
поднимали кол, но соперников не забивали, и ножей в ходу 
не было. Вечерами молодёжь собиралась сельском клубе, где 
тоже случались потасовки, в основном из-за девиц или если 
кто-то не так друг на друга посмотрел.

•	Глава	10.	Пора	экзаменов

Серафим Пискунов был в своей школе первым выпускни-
ком, который закончил её с медалью – серебряной. Он со-
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бирался поступать в Харьковский железнодорожный ин-
ститут. Мама же хотела, чтобы он учился в медицинском. 
По её просьбе родственник Пискуновых Наум Каплун, же-
нившийся на дочери маминого двоюродного брата дяди Ев-
сика – Наташе, поговорил с Серафимом. Какие уж слова на-
шёл Наум, но на следующий день старший брат повёз доку-
менты в Курский медицинский.

На следующий год мама сказала Геннадию: «Серафим учит-
ся в Курском Меде, и ты туда пойдёшь!» Младший сын согла-
сился, хотя хотел поступать в геологоразведовательный вуз. 
В школьные годы он собирал коллекцию минералов, раскла-
дывал их по коробочкам, обозначая названия и создавая ка-
талог. Его всегда интересовали путешествия, охота, рыбал-
ка, ему нравилась география, которую он знал на «отлично». 
Нравились ботаника и биология. Это была эпоха академика 
Т. Д. Лысенко, время яровизации и гонения генетиков. И Ген-
надий успешно следовал по «генеральному пути» в сельском 
хозяйстве. Он даже привил помидор на картофельный куст 
и сумел получить урожай! Правда, свои результаты по яро-
визации пшеницы он так и не сумел оценить – он поступал 
в Курский мединститут.

За сочинение Геннадий получил тройку. Ожидая каждый 
экзаменационный результат, мама вместе с другими роди-
телями сидела на скамейке в институтском сквере. После 
первой неудачи её младший сын «мобилизовался». Уст-
ный экзамен по литературе он сдал на «отлично», стихи 
читал просто блестяще. По физике тоже получил пятёрку 
без проблем. На химии билет знал, отвечал на «отлично», 
но преподаватель возьми, да спроси, что по химии в атте-
стате. Гена врать не стал, сказал, что четвёрка. Четвёрку 
и получил. Набрал 17 баллов, которые были «погранич-
ными». Впрочем, с этой суммой экзаменационных оценок 
были зачислены все ребята. Его одноклассник Лёня Пере-
верзев не поступил в том же году «с ходу» в Харьковский 
мединститут. Уже на следующий год он успешно сдал эк-
замены в Курский медицинский.
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Во время вступительных испытаний Геннадий жил 
у  маминых знакомых рядом с  курской Красной пло-
щадью – отсюда до  улицы Карла Маркса, где нахо-
дится медвуз, езды на трамвае было несколько минут. 
Не сложно было и пешком дойти. Все годы учебы в ин-
ституте мама из деревни привозила сыновьям продук-
ты, и  хозяйка квартиры варила им обед. Финансами 
«заведовал» старший брат. Давал поручение младше-
му: «Пойди, купи хлеба, сахара … и сдачу принеси». Так 
было до шестого курса.

Конечно, в целенаправленном стремлении стать врачами 
для братьев особую роль играл пример матери, которая 
днём и ночью приходила на помощь к сельчанам. Она на-
чинала службу медицинской сестрой в Лубянской участ-
ковой больнице у известного в округе доктора Золотухи-
на. А с 1935 года и до пенсии работала на фельдшерско-
акушерском пункте. После войны было много больных 
чесоткой, которых она без проблем лечила мазью – сме-
шивала сливочное масло с серой.

Удивительно, но авторитет сельского фельдшера был та-
ков, что люди, приезжая из областного центра с консульта-
ции, шли к Марии Афонасьевне и показывали ей рецепты, 
выписанные профессорами: «Мне вот в областной выписа-
ли, ты скажи, мне это принимать?»

Приходит очередная пациентка. Мария Афонасьевна спра-
шивает: «Чья ты?» – «Дочка Насти с Зыбовки» – «А! Я по-
мню, тебя принимала».

Ночь, стук в дверь. «Марь Афонасьевна, слухай, баба моя 
рожать усходилась. Поехали!» На следующий день привозят 
Марию Афонасьевну домой с курицей, а то и с гусем в бла-
годарность за принятые роды. Все в окрестных деревнях ро-
дились на её руках.

У Геннадия Захаровича сохранилось одно из стихотво-
рений, которое в то время написала Мария Афонасьевна – 
«Думы матери».
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Очень часто вечерней порою
Собираемся мы у стола,
Я с иглою, над книжкой склонившись,
Что-то учат мои сыновья.

И бывает, забыв про работу,
Загляжусь на сынков дорогих,
Кто не знает, какую заботу
Я вложила, чтоб вырастить их.

Но о думе рассвет не помеха,
И мечта моя очень проста,
Чтоб скорей для любимой Отчизны
Подрастали мои сыновья.

Помню как-то у их колыбели
До утра не смыкала очей,
Петухи на деревне пропели,
В нашей спаленке стало светлей.

Мне хотелось, чтоб Сталин взглянул на меня,
Посмотрел на моих сыновей,
Пожелал мне счастливого дня,
Улыбнулся улыбкой своей.

И ему б я отвесила низкий поклон,
Материнский поклон до земли –
За счастье, за мир, что вождем сохранён,
За то, что не будет войны.

•	Глава	11.	Первые	впечатления

Первый день учёбы Геннадия Пискунова в Курском мед-
институте был отмечен происшествием, которое запомни-
лось на всю жизнь. Во 2-ю аудиторию была открыта лишь 
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одна створка двери, а первокурсников перед ней столпи-
лось не много ни мало 300 с лишним человек! И когда тол-
па начала входить, закрытая створка не выдержала напора 
и рухнула, сорванная с петель. После того, как курс рассел-
ся, в аудитории появился ректор Александр Васильевич Са-
вельев. Высокий, стройный, красивый человек громовым го-
лосом отчитал новоиспечённых студентов. Но выйдя с пер-
вой лекции, смеялись и говорили, что двери сорвали из-за 
того, что очень уж сильно рвались к знаниям. И действитель-
но, этот курс в будущем отличался повышенной активно-
стью по всем вопросам – и в учёбе, и в общественной жиз-
ни, и в спорте.

Жили братья на квартире на улице Димитрова, которая 
выходила на главную улицу города – Ленина. Дом находил-
ся в трёх трамвайных остановках от института, хотя до него 
ходили пешком. В одной комнате было четверо съёмщиков – 
кроме Серафима и Геннадия однокурсник последнего Саша 
Гладких и Женя Михайлов. Женя был на курс старше Симы, 
любил погулять и отличался «разухабистостью», то есть че-
ресчур весёлым нравом. Общежитие братья получили толь-
ко на 5-м курсе, а до этого сменили не одну квартиру.

Став студентом, Геннадий не очень понимал, как учить-
ся. Поначалу он представлял институт чем-то вроде шко-
лы, где рассказывают урок, а тебе потом надо отвечать то, 
что рассказали. Оказалось, что не совсем так. Первое время 
Гену часто путали со старшим братом – видимо, при разном 
росте манера поведения и некоторые черты лица были по-
хожи. Это было лестно, потому что Серафим и в институте 
всегда был отличником, получал повышенную стипендию.

На большинство первокурсников анатомичка и трупы 
не произвели большого впечатления. Зубрить Гене нрави-
лось. Голова была чиста, запоминалось всё. Он даже «вы-
капывал» названия бороздочек и других деталей строе-
ния человека по авторам. Своей первой преподавательнице 
анатомии студенты дали латинскую кличку Ligamentaflava 
(«Жёлтая связка») – никто не знал, почему. А она спраши-
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вала, что называется, по полной программе. Да и на других 
предметах строго было с проверкой знаний.

Особенно Геннадию понравилась биология. Необыкно-
венные лекции читал профессор Н. П. Кеворков. Он был на-
стоящий восточный красавец – высокий и стройный брю-
нет. Производил впечатление коренастый, с большим носом 
физик Блюмберг, которого студенты называли «Кулон». Он 
тоже хорошо знал своё дело.

Во 2-й Рождественской средней школе «отдельного» препо-
давателя немецкого языка в школе не было, а совместитель, 
учительница химии Софья Абрамовна строгостью не отли-
чалась и практически ничего не спрашивала. Поэтому Ген-
надий немецкого не знал, и в институте решил изучать ан-
глийский. Но зря он думал, что преподавание там начнётся 
«с нуля». На первом занятии оказалось, что «стерильным» 
был только он. Каждый семинар для Гены заканчивался от-
работкой. Но до Нового года ему удалось английский «уце-
пить» – опять же, выручила «собачья память». Да и препо-
даватель был замечательный – Этьена Ивановна. Зачёт полу-
чил, а потом и экзамены сдал хорошо. Стипендия у Геннадия 
была всегда.

Впрочем, через год предстоял экзамен по английскому. То-
гда над Геннадием взяли шефство по языку две одногрупп-
ницы Вера Трошкина (ныне Арцыбашева) и Ванда Ильниц-
кая (Георгиевская) – полька, у которой папа был репрес-
сирован. Иностранный язык в итоге был сдан на четвёрку. 
«Слава Богу, – сказал после этого Геннадий. – Теперь англий-
ский мне не нужен». Не знал он, что через пару десятков лет 
очень пригодится ему английский, что на нём он будет чи-
тать лекции по всему миру!

…Большинство курских студентов жили очень бедно, 
обычно на одну стипендию. Если на квартире для братьев 
еду варила хозяйка, то в общежитии, в 70-й комнате, напри-
мер, где жило 20 человек, все существовали на стипендию. 
Было голодно, но весело. Осенью ребята привозили картош-
ку из колхозов, где, начиная с 1-го курса, работали каждый 
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сентябрь, а то и до середины октября – помогали собирать 
урожай. Поэтому и институт свой называли «медицинским 
с сельскохозяйственным уклоном».

•	Глава	12.	Характер	и	обстоятельства

В спорте предпочтение Геннадий отдал спортивной гимна-
стике, и когда он приехал на первые летние каникулы в род-
ное село, ребята его не узнали. У него были накачанные пле-
чи, он стал значительно сильнее физически. Впрочем, дальше 
3-го разряда в гимнастике Пискунов-младший не продви-
нулся, зато получил 2-й разряд по стрельбе, а занявшись 
классической борьбой, занял 2-е место на областных сорев-
нованиях в лёгком весе. Уже на 5-м курсе Геннадий увлёк-
ся борьбой самбо. Как-то поставили его в спарринг с почти 
100-килограммовым бывшим штангистом. Шустрый Генна-
дий быстро провёл приём, и удивлённый тяжеловес оказал-
ся на ковре. Но следом зал взорвался от смеха – штангист, 
лёжа на лопатках, выжал над собой легковеса! Так сошлись 
сила и техника.

Серафим же спортом почти не занимался – чуть походил 
на гимнастику и бросил. Все силы отдавал учёбе. Правда, 
однажды на зимних каникулах по путёвке профкома инсти-
тута поехал на Домбай и вдоволь накатался на горных лы-
жах. Потом говорил об этом престижном виде спорта, буду-
чи профессором: «Мой стаж здесь больше, чем у вас всех!»

На курсе была создана так называемая партерная группа. 
В её выступлениях участвовали Геннадий и Саша Гладких. 
Ребята выстраивали пирамидки в четыре этажа, а тот, кто 
наверху, выжимал стойку. Акробатические номера вызыва-
ли дружные аплодисменты зрителей на вечерах и концертах 
художественной самодеятельности.

Надо сказать, что это сейчас Курский ГМУ считается од-
ним из самых спортивных медвузов страны. А в те времена 
студенту трудно было найти стабильную секцию – обычно 
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они держались не более года. Исключение являл собой ве-
лосипедный спорт. У Геннадия были друзья, которые доби-
лись в нём по-настоящему больших достижений, постоян-
но участвуя в первенствах СССР. Это были мастера спорта 
Валера Клевцов и Михаил Тюпин. По рождению они тоже 
были курянами, но Валера обладал восточной внешностью, 
и когда выступал в Грузии, там за него все болели. Так по-
лучилось, что на 5-м курсе Геннадий Пискунов и Валерий 
Клевцов получили ордер в общежитие в одну комнату, а там 
была единственная свободная кровать. Спали на ней вдво-
ём несколько ночей, пока их не расселили.

Получилось так, что Серафим во время учёбы в институте 
часто болел. Перенёс он и тяжёлую пневмонию, и почечно-
каменную болезнь, и острый аппендицит. Брат всегда был 
рядом. И если в школе Сима был защитой для Гены, то в ин-
ституте всё изменилось – и так до конца жизни. Получилось 
так, что теперь Гена – в силу характера и обстоятельств – стал 
надёжной опорой старшего брата.

•	Глава	13.	Семестры	и	каникулы

C 3-го курса учиться стало ещё интереснее. Работа с па-
циентами, истории болезни, таинства пропедевтики вну-
тренних болезней и общей хирургии по-настоящему увле-
кали. Много интересных пациентов видели юные эскулапы 
в госпитале инвалидов войны – не только после ранений, 
но и с хроническими поражениями почек, обладателей «ча-
совых стёкол» и «барабанных палочек». Студентов приуча-
ли называть друг друга по имени-отчеству.

На топографической анатомии и оперативной хирургии 
оперировали собак. Проводили резекцию кишок, а потом 
животных выхаживали. На фармакологии испытывали 
на лягушках действие сердечных гликозидов.

Летом после 3-го курса Геннадий с другом Сашкой уехал 
в Валуйки. Там устроились на работу в контору «Заготско-
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та». Они должны были перевезти состав с волами из Валу-
ек в Торжок. В пульмановский вагон входило 10–12 здоро-
венных особей. В одном его углу ребята складывали сено. 
На каждый из 12-ти вагонов полагался один проводник. 
До Торжка доехали без происшествий, а оттуда заезжали 
в каждый город, гуляли, смотрели достопримечательности. 
Калинин посмотрели, Москву… Лето было в самом раз-
гаре, начало июля. Приехали в институт, а их товарищей-
студентов, оказывается, собрали и отправили на целину! 
И Серафим уехал. В профкоме опоздавшим ребятам выде-
лили деньги, чтобы те присоединились к основной массе. 
Но если Сашка уехал, то Геннадия не отпустил отец. «А кто 
косить будет?» – такой был у него аргумент. Геннадий вер-
нул деньги в профком и отправился заготавливать сено для 
коровы и лошади. Но в сентябре с целины никто не вернул-
ся. Не дождавшись однокурсников, Геннадий уехал к тётке 
в Молдавию.

Прошёл ещё один семестр. Во время зимних каникул ра-
боты в Рождественке практически не было. Четверо студен-
тов-медиков вечерами играли в дурака и достигли в этой 
игре выдающихся успехов. Каждый кон продолжался ме-
нее минуты – после пары ходов играющие знали карты друг 
друга, и смысла продолжать партию не было. Знали даже, 
кому причитались погоны из шестёрок в конце кона. Кстати, 
и при игре в дурака сохранялся прежний принцип – братья 
не должны были выступать за одну команду. Поэтому Се-
рафим играл с Леонидом, а Геннадий с Николаем. Засижи-
вались до глубокой ночи. Однажды счёт был 35:35. А рано 
утром Геннадий уходил на охоту.

Начиная с 4-го курса, студенты работали в курских клини-
ках, в основном областной больницы. И Серафим Захарович, 
и Геннадий Захарович (начнём и мы называть их по имени-
отчеству!) постоянно ассистировали при аппендэктомиях, 
грыжах, травмах.

Летом после 4-го курса во время врачебной практики 
в Медвенской ЦРБ они самостоятельно работали с пациен-



МАЛАЯ РОДИНА 63

тами на поликлиническом приёме, принимали роды и де-
лали (!) аборты. При этом иногда попадались «очень весё-
лые» девушки из родного Рождественского – как они про-
сили, чтобы об «артифициальной манипуляции» не узнали 
в родном селе! («Гень, ты не говори никому!»). Братья хра-
нили врачебную тайну и чувствовал себя настоящими док-
торами – да уже и были ими по сути.

Когда пятикурсник Серафим Захарович и четверокурсник 
Геннадий Захарович вместе с Лёней Переверзевым и Колей 
Балаболкиным работали в родном колхозе имени Кирова, 
девушка-агроном в каком-то споре проиграла медикам бу-
тылку водки. Студенты зашли в ресторан уже в Курске, по-
ловину выигрыша выпили, а оставшуюся половину закры-
ли затычкой из тетрадной обложки. Затычка провалилась, 
и водка приняла неприятный синий цвет. Допивать её по-
брезговали, назвав «конторской настойкой». А с Серафимом 
учился в одной группе фронтовик, участник легендарного 
парада Победы на Красной площади в Москве Саша Басов. 
Он любил играть на трубе. Бывало, выпьет, потрубит в удо-
вольствие и начинает рассказывать о войне. В эти минуты 
от него трудно было отвязаться: «прижмёт» в углу и пока 
не расскажет несколько фронтовых историй – не выпустит. 
Вот как-то, чтобы освободиться из этих словесных пут, Се-
рафим предложил «конторскую настойку» Саше. Фронто-
вик выпил её, не моргнув.

•	Глава	14.	Кто	стреляет	быстрее

Во время военных лагерей под Курском после 5-го курса 
студенты-медики целый месяц жили в палатках. Среди сту-
дентов было много прошедших фронт офицеров, подавляю-
щее большинство которых начало взирать на юнцов свысо-
ка. Они по праву ходили в отдельную, офицерскую столо-
вую, и было очень неприятно, когда своих однокурсников 
заставляли отдавать честь при встрече. Только лейтенант Ви-
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талий Струков остался с «рядовым большинством» на рав-
ных, не заносился.

Однажды на стрельбище произошёл такой эпизод. Стре-
ляли из автоматов Калашникова. Геннадий первым в своей 
тройке поразил мишень, находившуюся на расстоянии 250 
метров. Пока другие прицеливались, «скорострел» Писку-
нов положил двумя короткими очередями и их мишени. Воз-
мущению лежавшего рядом Саши Лобанова и другого со-
курсника не было предела: «Как так?! Почему?!». Только всё 
зря: Геннадию не только не досталось за «оружейный бес-
предел», – за меткость его ещё и наградили дополнитель-
ной обоймой.

В лагерях студенты проходили теоретические занятия, 
занимались спортом, а, кроме того, подолгу маршировали 
на плацу. Так, что вернувшись в общежитие, они в его дво-
ре строем прошли с песней – всем на удивление.

В ту пору сами куряне говорили, что поговорка «Две горы, 
две тюрьмы, посредине баня» придумана про их родной го-
род. И вправду: Херсонская и Московская горы-холмы стоя-
ли по разные стороны Курска, а около базара была баня, где 
после каникул в обязательном порядке их подвергали сан-
обработке, а нижнее бельё «прожаривали». Только после 
предъявления справки – формы № 20 – разрешали заселе-
ние в общежитии и выдавали постельное бельё.
…На 6-м курсе сначала Серафим, а на следующий год Ген-

надий уже самостоятельно проводили аппендэктомии и гры-
жесечения. Младшему брату запомнилась операция при пе-
реломе бедра, когда потребовалась сила двух мужчин, что-
бы растянуть в разные стороны отломки бедренной кости 
и поставить в её канал штифт. Кстати, Геннадий овладел про-
ведением эфирно-масочного и интубационного наркоза на-
столько, что на 6-м курсе замещал штатного анестезиолога 
в операционной бригаде.



МАЛАЯ РОДИНА 65

•	Глава	15.	От	конфронтации	до	любви

С самого первого дня учёбы особенно раздражала Генна-
дия одногруппница Лариса Баранова. Чересчур смелая, энер-
гичная, «деловая» отличница с торчащими в стороны корот-
кими косичками, она покусилась на роль неформального 
лидера, которую легко занял в группе Геннадий Пискунов. 
Цепляли друг друга они постоянно. Как-то, предвидя буду-
щую профессию Геннадия, Лариса в конце очередной сло-
весной стычки назвала Геннадия «соплегоном». В свою оче-
редь Гена с Сашей Гладких дали ей кличку, близкую фами-
лии и характеру – «Баронесса».

На 2-м курсе противостояние дошло до мести. Гена при-
ложил все усилия, чтобы Ларису избрали на не очень завид-
ную и требующую значительных внеучебных усилий долж-
ность профорга группы («Пусть покрутится!»). И выбрали 
Ларису, и плакала Лариса, но закончилась эта профсоюзная 
«игра» тем, что к зимней сессии все функции профорга взял 
на себя Геннадий. Что-то начало меняться в их отношениях.

Он с этой поры доставал билеты на концерты, в драма-
тический театр. Особенно запомнились им гастроли Майи 
Плисецкой. С билетами в кино тоже было сложно, но Гена 
был знаком с билетной курской мафией, ребятами, занимав-
шимися перепродажей билетов. Они «своего парня» Генку 
уважали и главный среди них – Толик «Макаден» – прода-
вал ему билеты без переплаты.

К концу 2-го курса между Геной и Ларисой сложились впол-
не приличные отношения. Вспышки недопонимания слу-
чались всё реже и реже. Даже ненадолго расставаясь, ста-
ли они друг по другу скучать. И на врачебную практику он 
к ней приезжал в районный центр Коренево. На 5-м курсе 
это была уже сложившаяся пара. Геннадий собирался стать 
хирургом, Лариса – терапевтом.

К 6-му курсу Гена был представлен родителям Ларисы, Ла-
риса – родителям Геннадия. Со стороны мам и пап начались 
вопросы: «Когда вы собираетесь жениться?» – «После инсти-
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тута!» – отвечали они. «Нет уж – давайте до окончания, а то 
60-й год – високосный». И 28-го ноября 1959 года – это был 
очень морозный день – 30 градусов ниже нуля – они пошли 
в ЗАГС. Подруги Ларисы Вера и Ванда где-то достали цветы, 
которые укутали от мороза. Молодые расписались и стали 
жить в… разных комнатах общежития. «Семейных апарта-
ментов» тогда ещё не предусматривалось. Они появятся по-
том – в новом общежитии Курского мединститута.



В	БУРЯТИИ		
И	НА	КАМЧАТКЕ

•	Глава	16.	Первая	операция	
и	народная	слава

В конце 50-х годов после окончания института на кафе-
драх оставались единицы выпускников, подавляющая же 
их масса разъезжалась по городам и сёлам страны. Так было 
принято: страна тебя выучила – отдай ей долг. Направляли 
туда, где не хватало врачей. Свободное распределение было 
исключением.

— В те годы я был в составе пресс-группы института и при-
сутствовал на распределениях в ректорском кабинете, где 
собирались «купцы» из разных регионов СССР, в том числе 
с Севера, с Дальнего Востока, – рассказал автору этих слов 
один из основателей музея истории Курского государствен-
ного медицинского университета, старший преподаватель 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Вла-
димир Михайлович Губарев. – Здесь они набирали кадры для 
«своего» здравоохранения, хотя круг распределения для вы-
пускников мединститута был чётко очерчен Курской, Бел-
городской и Орловской областями.
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В 1959 году особенно хорошо постарался на распределении 
«коммивояжёр» из Бурятии, и в том году в эту далёкую ав-
тономную республику из Курского мединститута было рас-
пределено 45 человек! На место прибыло 44. Эти выпускни-
ки внесли большой вклад в здравоохранение республики. 
Основная их масса работала в районах.

Серафим Захарович попросился в тот район Бурятии, где 
был нужен оториноларинголог – об этой специальности он 
мечтал с 1-го курса. Скорее всего, причиной выбора была пе-
ренесённая в детстве скарлатина, которая окончилась ослож-
нением – отитом. После этого Сима стал хуже слышать. По-
этому он стал целенаправленно ходить на кружок кафедры 
лор-болезней Курского мединститута, которой заведовал 
ректор – Александр Васильевич Савельев.

Свободной оказалась ставка в Кабанской ЦРБ. От Улан-
Удэ до посёлка Кабанск было чуть больше ста километров. 
Сразу же после короткой беседы с главным врачом и оформ-
ления документов Серафима Захаровича поселили в одной 
из трёх комнат деревянного дома на территории больницы. 
Он принял пять лор-коек стационара, где лечились и взрос-
лые, и дети. Ежедневной его обязанностью стал приём паци-
ентов в поликлинике. В течение года в другие комнаты дома 
въехали ещё два врача.

В день приезда Серафим Захарович прогулялся по ули-
цам Кабанска. Около 5 тысяч человек жили здесь в основ-
ном в одноэтажных деревянных домах. Молодой врач вышел 
на левый берег Селенги. Она текла здесь в Байкал несколь-
кими протоками, образовывая дельту, а четырьмя киломе-
трами выше в неё впадала река Кабанья. От наводнений Ка-
банск спасала 32-километровая дамба, построенная в 1939 
году. До Байкала отсюда было примерно 20 километров.

Возник посёлок в Кударинской степи почти три века назад 
вокруг двух острогов, став одним из первых русских поселе-
ний в Забайкалье. Он служил местом политической ссылки. 
В 1891 году к визиту цесаревича Николая Александровича – 
будущего последнего российского императора – здесь была 
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построена триумфальная арка. Тогда пятую часть жителей 
составляли евреи, которые даже построили здесь синагогу.

Уже в первые дни работы Серафим Захарович обратил вни-
мание на анатомические особенности строения придаточ-
ных пазух носа у бурятов, благодаря чему у каждого второ-
го он обнаруживал полипы. Из лор-литературы у него был 
единственный учебник, но этого было достаточно, чтобы 
подготовиться к первой операции – полипотомии. Обезбо-
лил область вмешательства новокаином, наложил петлю и… 
еле вытянул полип. Он был хоанальным и большого размера. 
Больной сразу ощутил свободу носового дыхания – ту самую, 
которой Серафим Захарович и его брат посвятят свои жизни.

Эта операция сразу же сделала молодого врача необычай-
но популярным среди бурятского населения, которые потя-
нулись к нему не только из Кабанска и Кабанского района, 
но и из соседнего Байкало-Кударинского. Пациенты приез-
жали к нему и по железнодорожной дороге – станция Тим-
люй на Транссибирской магистрали была в семи с полови-
ной километрах от посёлка.

Местное население обращалось к нему и по поводу всевоз-
можных, а не только лор-заболеваний. Даже если в каких-то 
вопросах Серафим Захарович был не силён, он никогда 
не отказывал пациентам, а просил их зайти на следующий 
день – к этому моменту он освежал в памяти диагностику 
и лечение определённой, в основном терапевтической но-
зологии. И уже принимал во всеоружии. Если же болезнь 
требовала более серьёзной квалификации, молодой доктор 
знал, куда и к кому направить больного в Улан-Удэ, столи-
цу автономной республики.Были забавные эпизоды. Один 
больной представил своё заболевание, как «вострит желуд-
ка», что включало и гастрит, и острое его течение, другой – 
«гайморит лобной пазухи».
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•	Глава	17.	Поколение	однокурсников

Рыбалка на Селенге была знатной, и потому молодого док-
тора частенько видели, идущим с удочкой к берегу реки. Сна-
чала любимой едой Серафима Захаровича были блюда из ха-
риуса, но постепенно он приелся, и место хариуса всё больше 
занимал знаменитый омуль. Рыбу в Кабанске, да и вообще 
на Байкале употребляли много в любом виде – и жареную, 
и варёную, и вяленую. Эта страсть местного населения при-
бавляла лор-врачу работы. Почти каждый день он удалял 
из горла рыбные кости.

Холода наступили рано. Ни стены, ни стёкла не спасали 
от холода, и даже после вечернего растапливания печки, 
к утру вода в ведре, кастрюлях и чайнике замерзала. Сера-
фим Захарович обзавёлся шерстяными вязаными вещами, 
сделанными местными бабушками, да и про брата не забыл, 
отправив в Курск шестикурснику Геннадию посылку с та-
ким же комплектом тёплых вещей.

Утром каждой субботы Серафим Захарович знал, что 
ему предстояло в выходной день. Варианта обычно было 
два: либо он выезжал в гости к кому-то из однокурсников, 
либо бывшие курские студенты приезжали к нему в Ка-
банск. В последнем случае он начинал готовить стол сра-
зу же после короткого субботнего рабочего дня. К зиме 
ему было что выставить из разносолов, которые он кон-
сервировал сам.

Курское врачебное «землячество» было действитель-
но обширным. В Улан-Удэ в Республиканской больнице 
им. Н. А. Семашко гинекологом работала однокурсница Се-
рафима Захаровича – Альбина Андреевна Комарова, заме-
чательным хирургом в Баунтовском районе на северо-во-
стоке Бурятии был Шпитальник. Часто собирались в селе 
Выдрино, что на берегу Байкала в самой западной части 
Кабанского района. Там работала Неля Коченева. В Кабан-
ском районе работала ещё одна однокурсница Галина Его-
ровна Мирошкина.
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— Свою первую специализацию Серафим Захарович про-
ходил на базе Республиканской больницы им. Н. А. Семаш-
ко, где я работал после окончания Благовещенского медин-
ститута, – рассказывает профессор кафедры госпитальной 
хирургии медицинского института Бурятского государ-
ственного университета, заслуженный врач России, народ-
ный врач Республики Бурятия Михаил Петрович Рябов. – 
Его однокурсницей была Светлана Петровна Волкова, ко-
торая через некоторое время стала моей женой. Светлана 
Петровна трудилась тогда хирургом в 1-й городской боль-
нице Улан-Удэ, а потом перешла в онкологический диспан-
сер, где проработала почти всю жизнь – 55 лет. До сих пор 
во 2-й городской поликлинике Улан-Удэ работает их одно-
курсница Светлана Петровна Куренцова, у которой давно 
другая фамилия – Немерова. В других района Бурятии вы-
полняли свой врачебный долг Валентина Прохорова (в селе 
Сосново-Озёрском), Юрий Новиков, Елена Масленникова 
и многие другие.

Через полгода Серафима Захаровича направили в Сталинск 
Кемеровской области, где в ГИДУВе он прошёл 4-месячную 
специализацию по оториноларингологии. Только через два 
года этому городу вернут прежнее название – Новокузнецк.

Учёба придала молодому лор-врачу настоящую уверен-
ность. Вернувшись, он начал проводить аденотомии и тон-
зиллэктомии, операции на придаточных пазухах носа по по-
воду гнойных гайморитов, несложные вмешательства на ухе, 
при кистах шеи, заушных абсцессах… Лор-операции в ЦРБ 
теперь выполнялись в полном объёме, в Улан-Удэ Серафим 
Захарович отправлял только тяжёлых пациентов, которым 
требовались радикальные операции на гортани. Как говори-
ли в минздраве Бурятской АССР, «Кабанский район в плане 
оториноларингологии был «закрыт».

Кроме этого Серафим Захарович подрабатывал на скорой 
помощи и даже совмещал должность судмедэксперта.

— Многие мои однокурсники, выпускники Курского мед-
института обзавелись в Бурятии семьями – особенно девуш-
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ки, – рассказывает врач высшей категории Светлана Петров-
на Рябова, жена Михаила Петровича. – Они так и остались 
в Бурятии. Но большая часть всё же уехала после трёх лет 
обязательной работы. Некоторых судьба потом «занесла» 
даже в Канаду и США.

В Кабанске Серафим Захарович Пискунов проработал ещё 
два с половиной года.

— Он оставил о себе очень добрую память, – говорит 
Михаил Петрович Рябов, – Уже тогда Серафим Захарович 
был хорошо оперирующим оториноларингологом высокой 
квалификации.

•	Глава	18.	Тайфун	и	отправление

В одном купе от Москвы до Владивостока ехали четверо 
из десяти распределённых на Камчатку курских медиков-од-
ногруппников, причём трое из них находились в «интерес-
ном положении». Это были жена Геннадия Захаровича Ла-
риса, Тома Головина, которая направлялась к мужу на Са-
халин, и Рита Селютина, которая ехала за своим счастьем 
тоже на Камчатку. Кроме обычных в таком случае яиц вкру-
тую, огурцов, варёной картошки и курочек, компания взя-
ла с собой в дорогу несколько больших пакетов сушек, ко-
торые потом надоели так, что не знали, куда их девать. До-
рога до Владивостока заняла девять дней, проехали по всей 
России, и кое-где состав тащили не тепловозы, а старые па-
ровозы, работавшие на угле.

Во Владивостоке расселили курскую четвёрку в общежи-
тии облздравотдела, где мужчины и женщины жили отдель-
но. Стандартные комнаты были рассчитаны на шесть чело-
век. Это был перевалочный пункт для врачей, закончивших 
разные медвузы огромной страны и направлявшихся на Са-
халин, Курильские острова, Камчатку, Магадан и Чукотку. 
Они ждали своих пароходов, один из которых – на Камчат-
ку – должен был отправиться через четверо суток.
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— На следующий день после приезда пошли мы в киноте-
атр на американский фильм «Седьмое приключение Синд-
бада», – вспоминает Геннадий Захарович. – Фильм яркий, 
приключенческий. Выходим и видим приключения наяву – 
на город налетел тайфун. Сильнейший ветер, ломающий 
деревья, струи дождя, которые шли почти горизонтально, 
улицы, моментально превращающиеся в бурные потоки. 
Но вода – и льющаяся со всех сторон, и в уличных реках – 
была тёплая. Промокшие, мы дошли до общежития. Девицы 
там не плачут – ревут. Одна из них рыдает: «Мне мама гово-
рила: «Куда тебя понесло!» Но ночью тайфун затих, а утром 
проснулись – сияет солнце, прекрасная погода, и мы пошли 
купаться в бухту Золотой Рог.
…Первой провожали на пароход до Сахалина Тому Голо-

вину. Она махала рукой с палубы будущим камчадалам, а те 
попросили матроса, убирающего мостик: «Видите ту бере-
менную девушку? Передайте ей это». И отдали ему две авось-
ки с надоевшими сушками, которые Тома так не хотела за-
бирать с собой.

В это же время в общежитие продолжали заселяться при-
бывающие по Транссибирской магистрали врачи. Приехали, 
в том числе, однокурсники Пискуновых – Леонид Шупеля 
с женой Галиной. Вместе с ними начали готовиться к отправ-
лению на Камчатку – купили ящик замечательных помидо-
ров, другие продукты. Плыли до Петропавловска-Камчат-
ского впятером на грузопассажирском пароходе «Балхаш» 
четверо суток. Пассажиры, в основном молодёжь, совсем 
не скучали в оборудованных нарами твиндеках и трюмах 
судна. Издалека они видели Японию и Курилы.

•	Глава	19.	Оссора

В Петропавловске-Камчатском пятеро путешественников 
поселились на квартире. На следующий день пошли в обл-
здрав. Первыми для распределения в кабинет попали супруги 
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Шупеля. Им предложили самые северные районы Камчатки – 
Пенжинский и Олюторский, которые входили в Корякский 
национальный округ. Те согласие на север не дали, супруги 
хотели распределиться ближе к Петропавловску. Время по-
думать ещё было, следующими в кабинет вызвали Пискуно-
вых. Зашли Пискуновы. Им тоже предложили Пенжинский 
и Олюторский районы.

— А есть больницы, где требуется сразу два врача? – спра-
шивает Лариса Пискунова.

В Карагинском районе Корякского автономного округа, 
в его центре Оссоре были нужны терапевт и хирург. А Пи-
скуновым это как раз и надо! Следом и для Леонида с Га-
линой нашлись два места в участковой больнице в посёл-
ке Карага того же района в 18 километрах к югу от Оссоры. 
Риту Селютину направили в Усть-Камчатск, там она вскоре 
вышла замуж, а впоследствии с семьёй уехала в Норильск.

В Оссору из Петропавловска-Камчатского можно было 
добраться только морем. Плыли ещё двое суток. Таким об-
разом, всё путешествие от Москвы до места работы заня-
ло 24 дня.

Две молодые семьи ступили на пристань, где их встречал 
главный врач местного тубдиспансера. Он удивился силе не-
большого с виду Геннадия, когда тот взвалил на себя 80-ки-
лограммовый ящик с медицинскими книгами. Пискуно-
вых довезли на машине до районной больницы, а супругам 
Шупеля предстояло ещё пересечь горный перевал до своей 
участковой больницы.

Геннадия Захаровича и Ларису Васильевну поселили в ма-
леньком деревянном домике, который находился на боль-
ничной территории. Каркас его был сделан из тонких досок 
от ящиков для тарировки рыбы, между которыми была за-
сыпана «тундра» – смесь сухого мха, травы и листьев. В углу 
Геннадий сразу же устроил что-то типа шифоньера. Кроме 
него в единственной комнате домика стояли кровать, стол, 
две табуретки и печь-плита с двумя комфорками. Когда мо-
лодые врачи приходили домой во время часового обеденно-
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го перерыва, то видели в чайнике и другой посуде замерз-
шую воду. Готовили еду, обедали и снова шли к пациентам. 
Вечером печку топили уже, как следует, в доме становилось 
тепло, при этом у потолка было жарко, а около пола – около 
нуля градусов. На верху стен таял иней, и вода стекала вниз. 
Вечером было хорошо слышно, как между стен, внутри ко-
торых оседала «тундра», бегали крысы. Лариса Васильевна 
их боялась. Когда муж уезжал в очередную командировку 
по району, она клала рядом на табуретку с кроватью охот-
ничий кинжал – для безопасности. Но он не пригодился.

Даже несмотря на это, Пискуновы были счастливы, ведь 
у них появился свой дом. Им казалось, что они устроились 
вполне прилично.

•	Глава	20.	Выбор	специальности

На следующий день после тихого новоселья выяснилось, 
что мечте Геннадия Захаровича стать хирургом сбыться 
не суждено. В Оссорской ЦРБ (сейчас она называется Ка-
рагинской больницей) уже работали два хирурга, а третьей 
ставки не предполагалось. Должности терапевтов тоже были 
заняты. Геннадию Захаровичу предложили стать фтизиатром 
(ах, не зря их встречал главный врач тубдиспансера!), а Ла-
рисе Васильевне – лечпрофинспектором в районном отделе 
здравоохранения. В этой – поначалу непонятной – должно-
сти она работала до декретного отпуска под руководством 
заведующей райздравотделом Нелли Ильиничны Гараж. Фа-
милия эта сама по себе очень интересная. Вот звонят, напри-
мер, в райздравотдел по телефону, а на другом конце прово-
да отвечают: «Гараж слушает!» – «Нам гараж не нужен, нам 
райздрав нужен!» Но нужна была всё-таки Гараж.

Новые должности супруги встретили без особого огорче-
ния. Это были врачебные специальности, которые на самом 
деле были полезными для населения и вполне интересными. 
А фтизиатрия была на Камчатке особой дисциплиной, ведь 
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туберкулёз – бич для всего Севера и Дальнего Востока. Если 
в Центральной России туберкулёзный диспансер полагался 
на целую область, то здесь они были в каждом районе. Генна-
дий Захарович вскоре научился делать такие манипуляции, 
как искусственный пневмоторакс и вливание в трахею рас-
твора антибиотика – стрептомицина. Он даже организовал 
«ингаляторий», используя в качестве компрессора… пылесос.

Весной в семье Пискуновых родился сын Владимир. Это 
было 22 апреля 1961 года – в день рождения В. И. Ленина – 
поэтому выбор имени не был сложным. Семья заняла квар-
тиру в «трехквартирном» доме, там до них жил стоматолог, 
уехавший на Большую землю. В квартире была отдельная 
кухня, большая комната и холодная комната, которую Генна-
дий Захарович называл рефрижератором. Впрочем, и в боль-
шой комнате маленький сынок сидел на горшке не на полу, 
а на табуретке – из-за холода. Когда Володе исполнилось 3 
месяца, его отдали в ясли, а Лариса вышла на работу.

В должности фтизиатра Пискунов-младший работал все-
го четыре месяца. Именно в это время из районной больни-
цы улетел на Большую Землю ещё один коллега – стоматолог. 
Главный врач предложил освободившееся место Геннадию 
Захаровичу и работу в качестве оториноларинголога, а заве-
дующая райздравотделом Нелли Ильинична Гараж подарила 
молодому врачу книгу «Болезни уха, горла и носа» Б. С. Пре-
ображенского. «А можно подумать?» – услышали они в ответ.

И вот пишет Геннадий Захарович письмо брату, спрашива-
ет его: стоит ли перейти в ту же профессию, что выбрал он? 
В ответ: «Не сомневайся. Оториноларингология – это и хи-
рургия, и терапия. Здесь надо знать всё». В том же письме 
Серафим Захарович напутствовал брата: «В медицине де-
лай всё, в чём ты уверен». В результате Геннадий Захаро-
вич взглянул на принадлежавшую ему анатомическую соб-
ственность – височную кость, почитал в учебнике про анги-
ну и выбрал главную специальность своей жизни.
…Переписывались братья всегда, вплоть до эры мобиль-

ных телефонов и скайпа. Но с того камчатского послания все 
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письма содержали сведения о лор-пациентах – братья по-
стоянно обменивались в них опытом работы, рассказывали 
друг другу о самых интересных случаях врачебной практи-
ки, решали практические, а потом и научные вопросы об-
щей специальности. Началась «пожизненная» консультация. 
Здесь они были в одной команде, которую, как показывало 
их детство, победить нельзя.

•	Глава	21.	Герои	неурочной	работы

Штатного судебного медика в больнице не было, и когда 
приходило предписание из правоохранительных органов, 
вскрытие проводил врач-эксперт, назначенный главным 
врачом больницы. Вот когда Геннадий Захарович вспомнил 
кафедру судебной медицины Курского мединститута, ко-
торой заведовала профессор Надежда Ивановна Хижняко-
ва! Студентов она и другие сотрудники кафедры буквально 
«натаскивали» – они могли «с закрытыми глазами» написать 
протокол вскрытия.Вскрывать Геннадию Захаровичу прихо-
дилось, например, бичей – бездомных опустившихся людей, 
которых сейчас называют бомжами. Все необходимые ин-
струменты в больнице для этого были. Первое судебно-ме-
дицинское вскрытие в практике молодого врача проходило 
на открытом воздухе – на краю Оссоры. На аутопсии Ген-
надий Захарович выезжал после каждого криминального 
случая, часто и в другие поселки. Особенно «сложно» было 
вскрывать трупы давно умерших. Выручал тот же открытый 
воздух. Кстати, домик, в котором поселили молодых врачей, 
готовили под морг. Главного врача больницы Тимофея Ва-
сильевича такая организационная потеря очень огорчала, 
но селить врачей больше было некуда.

А рядом работали очень хорошие врачи. Например, хи-
рург Александр Александрович Соловьёв прошёл войну 
фронтовым хирургом. Делал потрясающе аккуратные раз-
резы. Геннадий Захарович видел, как он оперировал женщи-
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ну с внематочной беременностью – разрез Александр Алек-
сандрович выполнил одним движением, рассекая все слои 
до брюшины – настолько он чувствовал анатомию. Потом 
вскрыл брюшину, которая удерживала полный живот кро-
ви. Перевязал маточную трубу, и кровотечение прекрати-
лось. Женщина была спасена. Высокий класс хирурга чув-
ствовался сразу. Характером, правда, он обладал вздорным. 
Жена его работала педиатром, была скромной и оберегала 
Александра Александровича, который был… кокаинистом. 
Впрочем, об этом его пристрастии знали немногие, и оно ни-
как не сказывалось на работе.

Весной доктор Пискунов прошёл месячную специализа-
цию в Камчатской областной больнице. Первой пациент-
кой, которой нужно было сделать тонзилэктомию, была 
девушка из Оссоры. За спиной у Геннадия Захаровича си-
дела «опытнейший» (аж 36-летнего возраста!) доктор Люд-
мила, которая скомандовала: «Начинай! Коли!» И Генна-
дий Захарович ввёл иглу с новокаином в переднюю дуж-
ку, а потом за миндалину: он видел как это делала раньше 
его петропавловская учительница. Так он впервые уда-
лил миндалины. Там же, на первой своей стажировке на-
учился оперировать носовую перегородку и удалять по-
липы, носовые раковины. Вернулся в посёлок оперирую-
щим лор-врачом.

— Памятно первое кровотечение после тонзилэктомии, – 
рассказывает Геннадий Захарович. – Операция прошла стан-
дартно, но вскоре после её окончания началось кровотечение. 
Кровь капельками собиралась на стенках ниши и соединя-
лась в ручеек. Тампон лишь сдерживал кровотечение, но не 
останавливал его. У меня не было опыта. То ли кровопоте-
ря, то ли захлестнувшие эмоции сыграли роль – пациентка 
упала в обморок. Вместе с ним остановилось кровотечение, 
больше оно не повторялось. Потом пациентка сказала: «А у 
меня всегда долго течёт кровь при порезах». Только тут я 
понял, что анамнез и обследование были неполноценными. 
Так день ото дня накапливался собственный опыт.
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В Оссоре жили в основном русские, а посёлок Карага, 
куда послали работать Леонида Шупелю, был чисто ко-
рякским, также как и Ягодный на острове Карагинском 
и Тымлат в сорока километрах на север от Оссоры. Везде 
было много больных туберкулёзом. На острове Карагин-
ском работала участковая больница. Там, во время одной 
из диспансерных поездок Геннадий Захарович обнаружил 
старый учебник лор-болезней Компанейца. Вместе с кни-
гой, подаренной Нелли Ильиничной, она положила начало 
большой оториноларингологической библиотеке доктора 
Пискунова-младшего.

Надо сказать, что в командировки для диспансерного об-
следования населения врачей посылали вне зависимости 
от их специализации и часто Лор-врач выезжал в отдалён-
ные поселения и как терапевт, и как акушер-гинеколог или, 
например, как рентгенолог – с переносным рентгеновским 
аппаратом. На том же острове Карагинском Геннадий Заха-
рович как-то за два дня осмотрел около 150 человек на пред-
мет туберкулёза, а потом… подхватил острую лучевую бо-
лезнь. Аппарат не имел никакой защитной системы, моло-
дого доктора после двух дней работы качало, он ослабел, 
но потом, правда, довольно быстро восстановился. А вот 
главный врач тубдиспансера, очень грамотный специалист 
Вилли Львович Шнитцер из таких командировок обычно 
возвращался с кишечным кровотечением. Он умер, когда 
ему исполнилось только 40 лет…

На Карагинском Геннадий Захарович как-то принял двой-
ню, был и другой случай – когда женщина выпила уксусную 
эссенцию. Доктор Пискунов собирался промыть ей желудок, 
но никак не мог выдворить из кабинета двух пьяных муж-
чин – её мужа и любовника. Утихомирить их помог участко-
вый милиционер Пётр Круковский, который прибыл на ост-
ров на одном катере с Пискуновым. Круковский был масте-
ром спорта по самбо, навыки этого вида спорта помогли ему 
успокоить агрессивных мужиков. Что же касается женщи-
ны, то хотя уксусом от неё и пахло, но, оказалось, что она 
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только попугала мужа и любовника. Отравления не было. 
Дружба с Круковским завязалась на долгие годы. Он вско-
ре переехал в Оссору.

А как-то позвонили из  посёлка, который находился 
за 60 км от Оссоры. Там начались роды у учительницы. До-
роги к посёлку проложено не было, добирались до него не-
сколько часов на катере по морю. Схватки у роженицы были 
редкими и – по хорошему – следовало бы ждать родоразре-
шения в поселке. Но катер уходил, учительницу погрузили 
на катер. Дело было ночью, шёл дождь. Потуги начались при 
входе в Оссорскую бухту. На берег женщину Геннадий Заха-
рович вынес на руках и так дошёл до ближайшего дома. По-
стучал в окно, хозяйка узнала доктора и открыла дверь. Ро-
женицу положили на сундук, через несколько минут роди-
лась девочка с синдромом Дауна. Пока хозяйка дома пошла 
за машиной в больницу, доктор Пискунов перевязал пупо-
вину и отделил послед. Потом оказалось, что отцом ребенка 
был ученик старшего класса… У родившейся девочки потом 
была пневмония, но её выходили.

Однажды пришлось делать и плодоразрушающую опера-
цию. Привезли женщину из далекого поселка с запущенным 
поперечным положением, из родовых путей выпала ручка, 
плод был уже мертвым, начался эндометрит, сепсис. Специ-
альных инструментов не было. Ножницами для рассечения 
тканей в глубоких полостях пришлось рассечь трупик и уда-
лить его по частям. Женщина осталась жива. Акушер-гине-
колог была моложе Геннадия Захаровича и хирургически-
ми приемами ещё не владела. В последующем она – Людми-
ла Васильевна Богданова (тогда Филонова) – стала «душой» 
всех женщин Оссоры и Петропавловска.

Специализации по  хирургии у  Геннадия Захаровича 
не было. Только полученные в институте знания и практи-
ческая подготовка давали возможность оказывать помощь 
при различных экстренных ситуациях и заболеваниях. Это 
было присуще врачам всего Советского Союза. Сколько ап-
пендэктомий, случаев острой кишечной непроходимости, 
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ущемленных грыж, внематочной беременности пришлось 
выполнить – вспомнить трудно. Пациентов везли в боль-
ницу не только из поселков Карагинского района, поступа-
ли и из северных районов. Последний случай аппендэкто-
мии был особенно памятен. На лечении находилась девочка 
с обострением хронического аппендицита. Острый период 
быстро прошёл и показаний для операции не было. Штат-
ные хирурги уехали в Петропавловск, а Геннадий Захаро-
вич, как обычно, их замещал. А в ночь на Оссору налетел 
тайфун «Файя». В поселке выключили свет. Ветер срывал 
крыши с домов, стекла вылетали из окон. И у девочки вновь 
появились симптомы острого аппендицита. Вдруг потребу-
ется операция – а света нет! Всю ночь молодой врач наблю-
дал за девочкой, а на улице бушевала стихия. Когда рассвело, 
приготовили инструменты. В операционной было холодно, 
девочку положили на стол, прикрыв тёплым одеялом. Про-
вели вмешательство, в послеоперационном периоде боялись 
пневмонии, но всё прошло благополучно.

Как-то девочка пятнадцати лет, перелезая через забор, 
упала. Привезли с симптомами внутреннего кровотечения 
и подозрением на разрыв печени или селезенки. Бригада – 
хирурги Александр Васильевич Филонов, Виктор Петро-
вич Кобелев и анестезиолог Геннадий Захарович Пискунов – 
приступила к операции. Наркоз давали эфирный, сделали 
срединный разрез, но в брюшной полости крови не было. 
Справа увидели огромную забрюшинную гематому. Пошли 
боковым разрезом на почку, а та – разорвана на две части, 
пришлось удалить. И тут погас свет: тогда в двенадцать ча-
сов ночи свет по поселку выключали. Внесли керосиновую 
лампу, но очень боялись взрыва эфира, поэтому заменили 
её электрическим фонарём, который включили за пределами 
операционной. Пискунов одной рукой держал фонарь, а вто-
рой – наркозную маску. Операцию провели, девочку выхо-
дили. В районной газете, а затем и в «Известиях» появилась 
статья «При свете карманного фонаря». Там для красного 
словца было придумано, что у Пискунова после операции 
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отнялась рука. Прочитав эту статью, мама Мария Афонась-
евна долго тревожилась и в каждом письме писала: «Геня, 
что у тебя с рукой?» А с рукой всё было в порядке.

Приходилось «штопать» и встретившихся с «хозяином 
тайги». Однажды заготавливали сено для больничных ло-
шадей, и к вечеру возвращались в поселок. Тем временем 
в больницу из Тымлата вертолет доставил учителя, изра-
ненного медведем. Учитель с группой детей шли на горячие 
ключи в 40 километрах от Тымлата, когда на них напала мед-
ведица. Ребят учитель прикрыл, и она набросилась на него. 
Крики детей отпугнули «матуху». Сутки учитель пролежал 
в тундре, пока из Петропавловска-Камчатского не прилетел 
вертолёт по санавиации. Ран было не счесть: скальп на го-
лове разорван полосами, глубокие раны на руках, ягодицах, 
ногах. В Оссорской ЦРБ хирурги Филонов и Пискунов под 
местной анестезией, при этом развели в новокаине миллио-
ны единиц пенициллина. Шили долго. В середине операции 
больной попросил покурить, ему разрешили. Вместо отсут-
ствовавшей операционной сестры помогала акушерка Фрида. 
Запаса крови не было, переливали только физиологический 
раствор и глюкозу. Парня выходили. Почти все зажило пер-
вичным натяжением, кроме ран на одной из рук.

Удивительно счастливый конец был у этой драматической 
истории: Фрида вышла замуж за спасённого учителя. Моло-
дые уехали жить на север района в поселок Ильпырь.

•	Глава	22.	Решение

На Камчатке, как и в других районах Крайнего Севера, 
действовало официальное правило: два с половиной года 
работаешь без отпуска, потом – отпуск на полгода. Дорога 
в любую точку Советского Союза оплачивалась. Кроме по-
вышенного оклада работающие каждые полгода получали 
10 % надбавки. В начале 60-х годов ставка врача составляла 
75 рублей в месяц. На Камчатке к полуторному окладу плю-
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совались дополнительные надбавки. Материальное обеспе-
чение было приличным, учитывая то, что купить на далёком 
полуострове было особенно нечего.

В то время на полуострове была популярной песня:

Если пупки ты солил на Камчатке
И с каюром крепкий чай в тундре пил,
И каждый год получал две надбавки,
Значит, не зря на Камчатке ты жил.

Пупки – это брюшки лососей. Каюр – погонщик собак 
или оленей, запряжённых в нарты. О том, что Пискунов-
младший сам стал настоящим каюром, мы расскажем 
чуть позже. Пока же «пролетели» те самые два с полови-
ной года врачебной работы. Геннадий Захарович успешно 
осваивал лор-хирургию, оперировал и взрослых, и детей. 
Пригодилось и приобретённое в Курском мединституте 
умение расписывать питание для новорожденных, когда 
у матери не было грудного молока – ещё на полставки он 
работал педиатром. На этом поприще совместитель заме-
нил уехавшую в московскую ординатуру Нину Плотни-
кову, коренную москвичку, которая работала и терапев-
том, и педиатром, и с которой они были дружны с первых 
дней пребывания в Оссоре.

Но Геннадию Захаровичу специализации в областном цен-
тре оказалось мало – ему надо было учиться дальше, да и Ла-
рисе Васильевне хотелось что-то поменять. Пискуновы опре-
делились: надо брать направление в целевую ординатуру, 
тем более, что во время её прохождения сохранялись над-
бавки и другие северные льготы. При условии возвращения 
обратно, конечно. И они вместе с маленьким Володей поле-
тели в Москву.

К 1963-му году на Камчатку была открыта пассажирская 
авиалиния. Больше не надо было тратить месяц пути по же-
лезной дороге и морю. Полгода отпуска перед ординату-
рой прошли разнообразно: у родителей в Рождественском 
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и Мценске, впервые на Чёрном море – по неделе в Сочи 
и в Ялте.

В Минздраве РСФСР Пискуновы попросили отправить их 
для учёбы в Курск, но это оказалось невозможным, специа-
листов для Камчатки готовили только в Москве. Тогда Нина 
Плотникова, которая уже год училась в столице, посоветова-
ла идти во 2-й Московский государственный медицинский 
институт. Туда и получили направление Пискуновы. Генна-
дий Захарович попал в ординатуру на кафедру болезней уха, 
горла и носа, которая находилась в Первой Градской боль-
нице, а Лариса Васильевна – на кафедру инфекционных бо-
лезней. Сына Володю вскоре отвезли в Рождественское, где 
он остался с бабушкой на всё время ординатуры.

•	Глава	23.	Научиться	всему

Хирургическим «верхом» в оториноларингологии того вре-
мени были радикальные операции на околоносовых пазухах 
и ухе и ларингэктомия при раке гортани. Новые для тех вре-
мён технологии как раз и внедрял возглавлявший кафедру бо-
лезней уха, горла и носа 2-го Меда академик АМН СССР Бо-
рис Сергеевич Преображенский. Тогда за рубежом знали два 
имени советских оториноларингологов – Воячека и Преобра-
женского. Борису Сергеевичу было за 60. Высокий, стройный, 
с умным интеллигентным лицом – эталон профессора и учёно-
го. На кафедре его называли «Царь Борис». А как он проводил 
обходы! Самым тяжелым наказанием было получить от акаде-
мика «два О». Докладывает ординатор больного, Борис Сергее-
вич слушает и вдруг говорит: «Два О!» А это означало – «От-
сутствие Одарённости». На молодого ординатора Пискунова 
это страшное порицание никогда не обрушивалось – доклады-
вал он всегда бойко, при этом досконально зная своих паци-
ентов. Первый вопрос, который Геннадий Захарович услышал 
от профессора Преображенского: «Вы военнослужащий?» – 
«Нет, Борис Сергеевич!»
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На кафедре все ходили в белых рубашках и галстуках, чи-
стых халатах. Дисциплина была железной. Самым близким 
по работе из кафедральных сотрудников к Геннадию Захаро-
вичу оказался доцент Дмитрий Иванович Тарасов. Он был 
невысокого роста и внешностью не выделялся, зато про-
фессионалом был высочайшего класса. В будущем он ста-
нет знаменитым оториноларингологом и директором НИИ 
уха, горла и носа. Клинические отношения между ордина-
тором и доцентом установились самые тесные. При защите 
докторской диссертации Дмитрий Иванович поручил док-
тору Пискунову «доставить» официального оппонента, ко-
торый в тот день должен был выступать на двух разных уче-
ных советах. Эта операция была проведена безукоризненно.

Ассистентами на кафедре работали известные в будущем 
оториноларингологи Владимир Тимофеевич Пальчун и Ми-
хаил Рафаилович Богомильский. Оба только что защитили 
кандидатские диссертации. Первое время потомственный 
врач и интеллигент Богомильский был куратором Пискуно-
ва, но увидев, что тот в особой помощи не нуждается, мах-
нул на него рукой. Но прежде удалил у страдавшего хрони-
ческим тонзиллитом Геннадия Захаровича миндалины.

Вряд ли целевой ординатор с Камчатки избежал бы этой 
операции, ведь сам Борис Сергеевич Преображенский уде-
лял большое внимание проблеме тонзиллита, и тонзиллэк-
томии проводились в клинике «налево и направо». Каждый 
ординатор в день делал по две тонзилэктомии, а то и больше. 
Закон на кафедре был такой: поступившему на эту операции 
больному нужно было провести вмешательство в тот же день.

— Как-то я в очередной раз удалил миндалины только 
что поступившей пациентке, – рассказывает Геннадий За-
харович, – и подходит ко мне заведующий отделением Ре-
ваз Владимирович Хаперия. «Слушай, – говорит, – это боль-
ная из 4-го Главного управления. Если впредь такие будут 
поступать – я их должен сам оперировать». Разумеется, я 
стал более внимательным к тому, откуда кто поступает. Ре-
ваз Владимирович был типичным грузином и по внешно-
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сти, и по характеру. Было ему около 40 лет. Небольшого ро-
ста, плотно сложённый, энергичный, быстрый в действиях 
и словах. Требовательный, он, вместе с тем, хорошо относил-
ся к ординаторам. И был замечательным хирургом. Я всегда 
старался ассистировать ему на операциях, и Реваз Владими-
рович с удовольствием брал меня в операционную. С ним мы 
сделали впоследствии несколько сложных ларингоэктомий. 
Нейрохирургического отделения в больнице тогда не было, 
поэтому к нам поступало много больных с абсцессами моз-
га, их вели тогда не нейрохирурги, а лор-врачи. Мы лечи-
ли пациентов с раком гортани, выполняли операции при 
отогенных абсцессах мозга, менингитах. В результате, ухо-
дя из ординатуры, я не владел только техникой слухоулуч-
шающих операций, эра которых тогда начиналась с тимпа-
нопластики. А ухо оперировал любым подходом. Радикаль-
ный, эндауральный подход, атикотомию – отработал всё. 
За 50 копеек покупали височные кости у санитаров морга 
и отрабатывали технику операций. И прежде всего, благо-
даря Ревазу Владимировичу, с которым мы сдружились. По-
том он уехал в Тбилиси на кафедру к академику АМН СССР 
Симону Николаевичу Хечинашвили. Встречался с ним пе-
риодически только на съездах Всесоюзного научного обще-
ства оториноларингологов.

Второй приоритетной проблемой на кафедре была ал-
лергия в оториноларингологии, а хирургическим стандар-
том у Бориса Сергеевича Преображенского считалась ради-
кальная операция на височной кости. Академик читал для 
ординаторов «лекцию-операцию» «Радикальная операция 
на верхнечелюстной пазухе». Ключевым моментом в ходе 
вмешательства была остановка кровотечения после удале-
ния слизистой оболочки из пазухи. Борис Сергеевич вкла-
дывал тампон с перекисью в пазуху и говорил: «А опытный 
ассистент вовремя убирает пену». Геннадий Захарович ча-
сто ему ассистировал и был «опытным». Как было сказано 
выше, в то время появилась слухоулучшающая хирургия – 
тимпанопластика и операции при отосклерозе. Городской 
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врач, кандидат медицинских наук Людмила Васильевна Бе-
лякова вела сурдологическую палату и проводила стапедэк-
томию при отосклерозе – удаляла целиком стремя. Больных 
после этого вмешательства прочно фиксировали на кровати 
на несколько дней, чтобы ничего в ухе не сдвинулось. Сей-
час эту операцию так не делают, но в то время возвращение 
слуха глухому было чудом.

— В то время было много тяжёлых больных с отогенными 
и риногенными осложнениями – менингитом, абсцессами, – 
рассказывает Геннадий Захарович. – Сейчас их значительно 
меньше. В лор-хирургии тогда применялась только местная 
анестезия, а прямую бронхоскопию проводили без анесте-
зии. Бронхи промывали, отсасывали секрет и вводили ле-
карственный препарат.

В 1964 году в Москве проходил пленум Всесоюзного на-
учного общества оториноларингологов, а Борис Сергеевич, 
свободно знавший немецкий язык, наверняка посещал ме-
дицинские выставки за границей. Видимо поэтому он по-
ручил Геннадию Пискунову изучить вопрос: можно ли ор-
ганизовать на этом пленуме выставку медицинского ин-
струментария? Ординатор посетил от имени академика два 
московских института, которые производили медицинские 
инструменты и оборудование медицинского назначения. 
Оказалось, что выставлять им нечего. Они ничего не могли 
предложить из лор-инструментов, кроме шпателей и носо-
расширителей. Вот какая была производственная ситуация.

Случались во время ординатуры по-настоящему ургент-
ные эпизоды. Однажды в отделении готовили на операцию 
больного с раком гортани, который задыхался. До пред-
операционной он дошёл своими ногами, а там упал. Рас-
суждать было некогда, Геннадий Захарович успел хватить 
скальпель и носорасширитель, сделал прямо на полу ко-
никотомию, ввёл носовое зеркало. Больной начал дышать. 
Его перенесли в операционную, где Реваз Владимирович 
и Геннадий Захарович провели ларингэктомию, которая 
и была запланирована.
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В программу ординатуры входила работа в детском от-
делении, в Филатовской больнице. На месяц Пискунов пе-
решел туда. Как-то поступила 9-летняя девочка с искрив-
лённой перегородкой. Пискунов-младший её проопери-
ровал, а потом ему подсказали, что перегородку у детей 
оперировать можно было только по специальному разре-
шению. Считалось, что из-за роста ткани до 16-ти лет пе-
регородку носа у детей оперировать нельзя – нос может 
не вырасти. Тогда это была первая такая пациентка, про-
блем у молодого врача не возникло, никто на это просто 
не обратил внимания.

— И сейчас это правило еще действует во многих кли-
никах, – говорит Геннадий Захарович. – А я считаю, что 
оперировать надо, если искривлённая перегородка меша-
ет дыханию. И нос после таких вмешательств нормально 
растёт. Другой вопрос, что надо использовать щадящие 
методы, исключая метод Килиана, при котором «выбра-
сывают» хрящи.

Геннадий Захарович во время ординатуры хотел успеть на-
учиться всему. Как-то он попросил Бориса Сергеевича Пре-
ображенского направить его в НИИ туберкулёза. Там заве-
довал лор-отделением Александр Николаевич Вознесенский, 
автор оригинального метода бронхоскопии. У него ордина-
тор Пискунов научился работать современным на тот мо-
мент жёстким бронхоскопом под местной анестезией. При 
этом удавалось осмотреть не только трахею и основные 
бронхи, но и сегментарные. Важно было правильно устано-
вить положение тела пациента.

Борис Сергеевич Преображенский предложил ординату-
рам второго года Геннадию Захаровичу и ещё одному моло-
дому врачу – Николаю Соловьёву с Ямала, поступить в ас-
пирантуру, потому что именно они отличались от других са-
мостоятельностью. Но Пискуновых ждала Камчатка. Правда, 
и Николай Соловьёв, изъявивший согласие остаться в аспи-
рантуре, задержался в Москве ненадолго: скоро его вызва-
ли на Ямал.
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Программу, намеченную на ординатуру, Пискунов выпол-
нил полностью, он хотел научиться «уметь всё». Так и полу-
чилось. Впрочем, ему предстояло еще многому научиться.

•	Глава	24.	Поворот	судьбы

Месяцы ординатуры запомнились не только напряжён-
ной работой, но и постоянными поездками в выходные дни 
по окрестностям Москвы. Компания для этого была самая 
подходящая и состояла из старых друзей по Курскому медин-
ституту – супругов Пискуновых, Нины Плотниковой и Ва-
лерия Кравцова – помните красавца-велосипедиста, с кото-
рым Геннадий делил одну кровать в общежитии? Валерий 
Александрович приехал в ординатуру с Ямала вместе Ни-
колаем Соловьёвым и проходил её на кафедре лучевой диа-
гностики 2-го Меда.

В маленькой комнатке Пискуновых в общежитии, кото-
рая была рядом с лифтом, не было места даже для стульев – 
стол да кровать. Все вчетвером усаживались на этой кровати 
и говорили без умолку. А почти каждую субботу-воскресе-
нье уезжали то в Суздаль, то в Ростов, то в ближнее Подмо-
сковье – в Чехов, в Абрамцево, Поленово…

Через некоторое время после возвращения на Камчатку 
Пискуновы получили письмо – Нина и Валера поженились! 
Валера остался работать в Москве.

Собственного жилья у молодой семьи не было. На первый 
взнос в жилищный кооператив денег в долг им дали Писку-
новы. Потом построенная однокомнатная квартира станет 
очередной базой «союза четырёх» – когда Пискуновы будут 
приезжать в Москву.

У Клевцовых выросла дочь, а две семьи продолжали тес-
ное общение и после окончательного переезда Пискуновых 
в Москву – рядом построили дачи во Владимирской обла-
сти на месте старых полуразваленных домов. Даже научные 
работы вместе писали: прекрасный экспериментатор, кан-
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дидат медицинских наук Валерий Александрович Клевцов 
работал на кафедре физиологии 2-го Меда на улице Россо-
лимо и многим врачам помог стать докторами наук. Нина 
защитила кандидатскую диссертацию, работала на кафедре 
терапии и была врачом-лаборантом высокого класса.

Всю жизнь Пискуновы и Клевцовы были рядом. Нина Ми-
хайловна умерла от лейкоза в 2002 году. Геннадий Захаро-
вич всегда думал, что, может быть, причиной болезни стала 
доза радиации от рентгеновского аппарата во время коман-
дировки по посёлкам Карагинского района. Валерий пере-
жил жену на десять лет.

•	Глава	25.	Больница	оживает

В Оссорской ЦРБ, тем временем, произошли изменения – 
сменили главного врача. Новый руководитель Александр 
Васильевич Филонов был приятелем Геннадия Захаровича. 
В своё время он закончил Ростовский медицинский инсти-
тут, а затем ординатуру по хирургии в Хабаровске.

Вернулся Геннадий Пискунов из ординатуры и стал заме-
стителем главного врача ЦРБ по лечебной работе – начме-
дом. Мало того – деревянный дом из калиброванного бруса, 
в котором Пискуновы должны были получить настоящую, 
не холодную квартиру, ещё строился, и семья поселилась 
у Алика Филонова, который был разведён и жил один. Это 
было замечательное время. Лариса готовила на всех, а, пы-
таясь поручить мужчинам какие-то хозяйственное занятия, 
встречала оригинальное сопротивление. Мужчины работать 
по дому не хотели, зато регулярно ходили на охоту, рыбалку. 
И вот они появлялись перед Ларисой Васильевной в форме 
20 – в тёплом хлопчато-бумажном светло-зелёном китай-
ском белье, которое всегда надевали перед охотой. Выходи-
ли, ложились на пол в позе Атлантов и в один голос гудели: 
«Лариса, отмени рабский труд!» Лариса смеялась и отменяла 
рабский труд. Мужчины уходили на охоту с чистой совестью.
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И на работе дела спорились. Коллектив был дружный, ве-
сёлый, а значит и способный на многое. В конечном итоге 
больница стала школой передового опыта для всей области. 
Ординатура сделала Геннадия Захаровича настоящим ото-
риноларингологом, на Камчатку он приехал крепко «подко-
ванный». Лариса Васильевна тоже получила в ординатуре 
хорошую основу. В больнице как раз построили отдельный 
инфекционный корпус больницы с боксами, и она вела и те-
рапевтических, и инфекционных больных. Её должность зна-
чилась как терапевт-инфекционист. Приехали после ордина-
туры хирург Валерий Аничкин и его жена Ева. И не только 
они. Врачи ЦРБ были молоды и хорошо подготовлены. Они 
умели работать и отдыхать.

К общему удовлетворению и в руководстве больницы все 
были на своих местах. Главный врач мог задержаться, тем 
более, что он часто утром бывал в райздравотделе и в дру-
гих организациях. А новый начмед завёл строгий порядок: 
ровно в 9–00, когда была полночь по московскому времени, 
старшая медицинская сестра Валентина включала на пол-
ную громкость радиодинамик: сразу же после ударов крем-
лёвских курантов приемник выключали, и начинал доклад 
дежурный врач.

Алик Филонов приходил в больницу позже и говорил 
вальяжно: «Пойду-ка испущу-ка я приказ…» и потом опять 
уходил куда-нибудь в райком взаимодействовать со струк-
турами. Кроме того, много дел у него было с бухгалтерией. 
Он успешно выполнял роль «политического представите-
ля» в государственных и партийных структурах. Замести-
тель по оргметодработе хирург-онколог Валерий Аничкин 
был на редкость дотошным по отношению к документации. 
Вся статистика замыкалась на нём, а Геннадий Захарович за-
нимался исключительно организацией лечебного процесса. 
С Валерием Аничкиным Пискунова связывала общая лю-
бовь к охоте, рыбалке и дальним походам.

Впрочем, новый начмед сразу же столкнулся со сложив-
шейся вокруг главного врача «элитарной группкой». Её чле-
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нов освобождали от дежурств, были и другие «блага». Пи-
скунову это не понравилось, он начал наводить справедли-
вость. Один из «приближённых», например, симулировал 
язву 12-перстной кишки. Дежурить не хотел, но работал 
на 1,5 ставки. Геннадий Захарович поговорил с ним с глазу 
на глаз: «Хорошо, вы нуждаетесь в облегчённом труде, мы 
вас освободим и от дежурств, и от работы на 1,5 ставки». 
После этого разговора «болезненный» врач начал выходить 
на дежурства. Алик Филонов попробовал надавить на нач-
меда, но быстро понял бесполезность этого. А друзьями они 
остались на всю жизнь.

…Прошло три года. Очередная проверка больницы сотруд-
никами облздравотдела закончилась неожиданно. Руковод-
ству ЦРБ предложили подготовить доклады в Камчатском 
облисполкоме об организации работы в учреждении. Го-
товил материалы и выступал перед руководством области 
начмед Геннадий Пискунов. Он познакомил ответственных 
работников с состоянием лечебно-профилактической рабо-
ты в Карагинском районе, рассказал о борьбе с туберкулё-
зом и диспансеризации населения. В тот же день Оссорской 
ЦРБ было присвоено звание «Больница передового опыта». 
С этого момента далеко не все самолёты и вертолёты сани-
тарной авиации с севера полуострова делали Петропавловск-
Камчатский своей конечной остановкой. Часть из них – в за-
висимости от патологии или метеоусловий – приземлялась 
в маленьком аэропорту Оссоры, а тяжёлые пациенты из Пен-
жинского, Олюторского районов и даже окружного центра 
Паланы поступали в Оссорскую ЦРБ.

Доверие к врачам больницы и со стороны медицинско-
го руководства области, а главное – со стороны пациентов 
резко возросло. В Оссору начали приезжать врачи из дру-
гих районов Камчатки – поучиться и посмотреть на орга-
низацию работы.

Было и ещё одно следствие изменения неофициального 
статуса больницы. Именно в Оссорской ЦРБ была проведе-
на первая медицинская конференция Корякского автоном-
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ного округа. Из Паланы прибыл на неё главный врач округа 
В. Кутняков. В сборнике трудов, изданном по итогам конфе-
ренции, были опубликованы первые печатные работы Ген-
надия Захаровича.

А Пискунов-младший – кроме повседневных лечебных 
и руководящих трудов – успевал ещё интересоваться всем 
новым, что происходило в его специальности – читал выпи-
санные журналы, включая «Вестник оториноларингологии» 
и киевский «Журнал ушных, горловых и носовых болезней», 
«Реферативный журнал» с короткими новостями научной 
жизни зарубежных стран, работал в библиотеке, заказывал 
через абонемент книги по профессии. Ему удавалось доста-
вать иностранные лор-журналы, в которых удивляла рекла-
ма. Он чувствовал, что надо учить английский язык, чтобы 
продолжать учёбу.

•	Глава	26.	Национальные	особенности

Оссорская ЦРБ находилась в самом центре Корякского ав-
тономного округа, и на работу её врачей и медсестёр накла-
дывал отпечаток национальный колорит местного населения.

— Коряки – очень добрый, абсолютно добрый народ, – 
говорит Геннадий Захарович. – Встретил коряка в тундре – 
встретил друга, с которым можешь смело делить всё и ко-
торый никогда не подведёт. Чукчи, например, более агрес-
сивны. Коряки делятся на два больших профессиональных 
сообщества – коряков-оленеводов и коряков-рыболовов. 
Первые живут в центральных районах полуострова, вто-
рые – на берегах. Уклад жизни полностью соответствует за-
нятию. Язык у них один, но есть некоторые различия. Ко-
рякский язык сложен, с обилием согласных звуков. Я хорошо 
помню два корякских слова – «мэй» и «амто», и то и другое 
значит «здравствуй». Фамилии русские, много среди коря-
ков Чучулиных. Мы уже говорили о распространении в ко-
рякской среде туберкулёза, других инфекций. Спрашиваешь 
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кого-то из них: «Как здоровье?» Обычный ответ: «Нич-че-
го, однако! Туберкулёс немнос-ко!» Коряки стоически пе-
реносят боль. Оперируешь ухо корякского ребёнка, молот-
ком стучишь – а он лежит себе спокойно. Женщина рожа-
ет – не кричит. Одна из примет – нельзя кричать, потому 
что можно отпугнуть добрых духов. Конечно, они склонны 
к алкоголизму. Помню, сидит коряк на нартах, из пузырька 
в кружку вытряхивает одеколон «Шипр»: «Карага – спирта 
нет. Москва на выставке – спирта нет. Приходится «Шипр» 
пить». Но есть среди них замечательные исключения. Я 
вспоминаю Николая Наянова, учителя биологии, который 
был очень трезвым человеком и нашим хорошим товари-
щем. Он много рассказывал о быте своего народа. Впослед-
ствии Николай уехал в Иркутск, где возглавлял биологиче-
скую лабораторию.

После рождения корякского ребёнка, его оставляли в ста-
ционаре на 45 дней – для противотуберкулёзной привив-
ки. Удивительно, но корякские мамы покидали своих ново-
рождённых детей совершенно спокойно. Их кормили и вы-
хаживали наши акушерки, а русские кормилицы делились 
с ними молоком.

Хорошая знакомая Геннадия Захаровича профессор Алев-
тина Никодимовна Жукова изучала корякский язык, на ко-
тором говорит около 10 тысяч человек, всю свою жизнь. На-
чиная с 30-х годов, она регулярно приезжала на Камчатку 
из Ленинграда и писала корякско-русский и русско-коряк-
ский словарь.

— Раньше я боялась, что язык коряков умрёт, – как-то 
сказала она Геннадию Захаровичу, – но сейчас я вижу, что 
он будет жить, что он развивается. Как тяжело писать сло-
варь! Корякский язык сложный, но приятно видеть плоды 
своего труда.

— Благодаря таким энтузиастам, как Алевтина Никоди-
мовна, началось преподавание на корякском языке, – го-
ворит Геннадий Пискунов. – Хотя старые коряки говорят, 
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что молодёжь разговаривает уже на языке, отличающимся 
от того, на котором говорили старики.

На полке в кабинете Геннадия Захаровича стоит корякско-
русский и русско-корякский словарь А. Н. Жуковой. Его об-
ложка – бурая, под ольху. Это было сделано не просто так: 
ольха, которой коряки обрабатывают оленьи шкуры, изну-
три придаёт национальной одежде именно такой цвет.

•	Глава	27.	На	горячих	ключах

Геннадий Захарович и Лариса Васильевна не один раз со-
вершали дальние поездки на своей собачьей упряжке, кото-
рую они купили вместе с друзьями Леонидом Лазаревичем 
и Николаем Бондаревым. Десять белых лаек были приобре-
тены у рыбака в соседнем посёлке.

Хороших кобелей коряки вяжут с хорошими суками – 
для улучшения породы. Так же, как это делают собаководы 
во всём мире. Сука рожает на снегу – из щенков выживают 
самые сильные. Отбор среди родившихся пушистых комоч-
ков идёт жестокий. И они вырастают в красавцев с широ-
кими лапами, которые шерсть покрывает даже снизу. Легко 
идут по снегу, не проваливаясь, да ещё и нарты тащат.

Путешествия на собаках по этому дальневосточному краю 
лучше совершать в мае, когда наст получше. Отправились 
как-то супруги Пискуновы на Дранкинские горячие клю-
чи за 100 километров. Собрали палатку, спальные мешки, 
пищу себе и собакам, оружие. В 2–00 ночи уже светло. По-
ехали! Собаки рвутся вперёд поначалу, а потом ритм ста-
новится равномерным – чук-чук, чук-чук. Окончательную 
остановку после отправления можно сделать аж в 9 вечера. 
Конечно, с короткими «антрактами» через час. Первая но-
чёвка: поставили палатку на снег, залезли в спальные мешки. 
Проснулись – снегом подзасыпало. Отряхнулись – и дальше, 
собак-то с вечера покормили. До Дранкинских горячих клю-
чей три ночёвки. Километров за десять остановились – нель-
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зя было проехать из-за распустившихся протоков. А высо-
та снега над ними – до двух метров. Нарты никак не пере-
тащишь. Привязали собак. Сами пошли пешком на лыжах, 
взяв с собой только пса Тимура. Дошли до домика, кото-
рый когда-то построил там некто Остапец. А у домика ла-
виной снесло крышу, печка развалена. Одеты Пискуновы 
были легко – свитер на голое тело и брезентовая штормов-
ка. Покупались в горячих ключах. Вокруг на зелени, кото-
рая росла на тёплой земле, кормилось много зайцев. Прихо-
дилось сдерживать собаку, а зайцев отгонять. Спали на сене 
вместе с тёплым Тимуром. Утром вернулись к остальным 
собакам – и домой.

•	Глава	28.	Дичь

Среди вещей, захваченных Геннадием Захаровичем из Кур-
ска на Камчатку, было и тульское ружьё 20-го калибра. Свой 
первый охотничий выход «на разведку» он сделал на бли-
жайшее озеро за Оссорой. Стояла самая устойчивая для севе-
ра Камчатки хорошая погода, которая начиналась во второй 
половине августа и заканчивалась в начале сентября. Доктор 
первый раз увидел, ощутил тундру, бродя между сопками.

Обходя озеро, он приблизился к берегу, где были привяза-
ны ездовые собаки. Их оставляли здесь на лето рядом с во-
дой хозяева, раз в день принося пищу. Кроме примерно сот-
ни привязанных, ещё много собак бегало здесь вольно. Та-
кого количества «друзей человека» одновременно курский 
охотник ещё не видел. Как они себя поведут? Геннадий За-
харович взвёл на всякий случай курки. Собаки отвлечённо 
лаяли. Охотник спокойно прошёл мимо, не встретив абсо-
лютно никакой агрессии.

Это потом он узнал, что ездовые лайки коряков очень дру-
желюбны, и если бы доктор подозвал одну из них к себе, дру-
гие окружили бы его и начали облизывать, ласкаться. Охота 
закончилась возвращением домой без дичи.
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Первую утку – чирка – молодой врач добыл в следующий 
тёплый день. Такого солнца и летом не было, на термометре 
+16 градусов. Чирок был тут же ощипан, и домой охотник 
принёс готовую к приготовлению тушку.

Сезонная охота на водоплавающих птиц на Камчатке – дело 
обычное. По ранней весне – а это вторая половина мая, ко-
гда ещё везде лежит снег, открываются протоки, на кото-
рые прилетают утки. Как-то после рабочего дня Геннадий 
Пискунов и Валерий Аничкин ушли из посёлка на лыжах. 
Стояли белые ночи. В 25 км от Оссоры на протоках настре-
ляли 11 уток – чирков, крякв, шилохвостей, широконосок. 
Это была первая весенняя добыча, на которую был пригла-
шён весь больничный коллектив.

Мы уже говорили, что на собаках лучше всего ездить 
во второй половине мая, когда наст хороший. В это вре-
мя прилетают гуси. Но из-за активного солнца на охо-
ту надо обязательно отправляться в тёмных очках, да ещё 
в «ку-клукс-клановках» – марлевых масках с прорезью для 
глаз, которые шила Лариса Васильевна. Про «ку-клукс-кла-
новки» забыли, когда пошли на Тымлоцкие горячие ключи, 
и лица обгорели так, что кожа потрескалась. Добыли двух 
гусей, и первой, кого встретили в Оссоре при возвращении, 
была акушерка Римма. Поздоровались с ней врачи-охотни-
ки в корякской одежде, а она не ответила и долго провожа-
ла взглядом. Не узнала. Мало им обгорелых лиц, так ощи-
панных гусей повесили за окно на первом этаже, и одного 
из них украли.

Интересно было ходить на куропаток с малокалиберной 
винтовкой. На нартах есть дуга из березы, которая называ-
ется «баран». За неё каюр держится рукой при управлении 
нартами, к ней же привязан остов – березовый шест с желез-
ным наконечником, которым тормозят нарты. Так вот, подъ-
езжаешь к стайке куропаток поближе, и на этот «баран», как 
на упор, кладёшь винтовку. «Малопулька» стреляет не гром-
ко, и если промазал первым выстрелом, то куропатки часто 
так и остаются сидеть, не шелохнувшись. Следующим вы-
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стрелом попадёшь – куропатка падает, а стая перелетит и ся-
дет недалеко. Убитую кладёшь в мешок и подъезжаешь к стае 
опять. Охота продолжается. Смотришь – мешок полный.

•	Глава	29.	Именная	сопка

На медведей специально Геннадий Захарович не охотился, 
но один раз такая необходимость возникла. Вот как это было.

Подробных карт у охотников не было, да и где их достать, 
коли Камчатская область – это пограничная зона. Но од-
нажды подсмотрели в военкомате на 2-километровой кар-
те, что есть неизвестные врачам-охотникам горячие ключи 
в истоках реки Карага. Пошли вверх по этой горной речке 
на трёх моторных лодках. Одна лодка – Пискуновых, в кото-
рой Геннадий Захарович плыл с приятелем из райкома ком-
сомола Александром, другая – Аничкина с женой Евой, тре-
тья – Владимиров из посёлка Карага с товарищем.

Поднимались на моторах несколько дней, сложно было 
преодолевать перекаты, пороги. Когда их «сходу» пытались 
пройти, то цеплялись винтом за камень. Летели шпонки, 
и лодка становилась неуправляемой. Приходилось чинить, 
а это место проходили «на бечеве», таща лодки волоком. Од-
нажды при переходе через порог лодку Пискунова потопило, 
и всё, что было не закреплено, унесло течением, в том чис-
ле запасы еды. Хорошо, что карабин и кинокамеру удалось 
выбросить на берег. Лодку за верёвку потом вытащили. На-
мокли спальные мешки, одежда. Вынуждены были остано-
виться и сушиться у костров из плавника.

Последний участок маршрута шли пешком, долго шли. Пе-
реходили через ручьи и распадки, но никаких горячих клю-
чей, отмеченных на карте, не нашли. Переночевали. После 
этого спустились на один переход ниже, и тут и запасы еды 
практически кончились – остались только лук, сливочное 
масло и размокший сахар. Геннадий с псом Тимуром, Вале-
рий и Александр пошли на охоту, добывать еду. Вдруг видят – 
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навстречу идёт медведь и ест рябину. Рябина на Камчатке 
сладкая, её и люди там едят с удовольствием. Пока думали, 
что с ним делать, медведь (а он был небольшой по камчат-
ским размерам – килограммов под 150) спустился в сосед-
ний распадок, потом перевалил горку и перешёл в распадок, 
по которому шли охотники. Геннадий и Валерий выстрели-
ли одновременно, но промахнулись. Следующим выстре-
лом Геннадий медведя ранил. На снегу следы и кровь были 
видны хорошо, но на рыжей от листвы, ягоды и мха осен-
ней тундре их было не разглядеть.

Шли за Тимуром, который взял след и привёл охотников 
на поляну с медведем. Последний выстрел в голову сделал 
Александр. И тут на мишку набросился Тимур. А надо ска-
зать, что он был потомком медвежатников – западносибир-
ских лаек, специально выведенных как охотников на медве-
дя. Лапа у него была узкой в отличие от местных лаек, отец 
его в посёлке был грозой всех кобелей. Ещё маленьким, когда 
шли по медвежьим следам, Тимур дрожал от возбуждения, 
и шерсть на нём поднималась дыбом. Облаивал коряков, ко-
гда те были в пахнущей зверем одежде. И вот, наконец, на-
стоящий медведь! Тимур схватил его, рвал в стороны. И тут 
на поляну вышли остальные товарищи из группы, потому 
как заранее договаривались: если услышат больше трёх вы-
стрелов – идти на подмогу. И вдруг Тимур, мирнейший пёс, 
посчитал, что пришедшие здесь лишние, а медведь принад-
лежит только тем, кто за ним охотился. И рычал страшно: 
не подходи! Никогда у него не было такой реакции, вот, что 
значит порода.

— До этого он считал, что дичь – не его пища, – говорит 
Геннадий Захарович, – а тут нализался крови.

Потом медведя ободрали, разрезали мясо. Тимуру и спа-
ниэлю Владимирова тоже дали по куску. На следующий день 
Тимур пил из каждой лужи – объелся мяса.

Путешественники заготовили медвежатины на обратную 
дорогу, проварив её, из-за опасности трихинеллёза, в мешоч-
ках. На следующий день – 2 октября – путешественники по-
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здравляли Геннадия Захаровича с днём рождения. На углях 
приготовили нанизанное на шампуры вареное мясо и лук. 
А вот выпить было нечего – спиртное унесло рекой вместе 
с продуктами. «Раз так, – сказали товарищи, – мы подарим 
тебе ближайшую сопку!» И назвали красивую сопку в вер-
ховьях реки Карага «Захарыч».

•	Глава	30.	На	краю

Дважды силы суровой Тихоокеанской природы показыва-
ли свою мощь Геннадию Захаровичу так, что он оказывался 
рядом со смертью.

Первый эпизод произошёл во время командировки в Ка-
рагу. После работы в участковой больнице Геннадий Заха-
рович пошёл на охоту. На старый снег выпал новый. Вдале-
ке, на стыке сопки и кедровника он увидел зайца. Перешёл 
поближе через распадок и, пытаясь подняться по его скло-
ну, ударил лыжей о снег. Звук резонировал, и в ответ охот-
ник услышал сверху сопки мощный глубокий «выдох» – «О-
ох!!» Геннадий Захарович поднял голову и увидел летящую 
на него огромную «шапку» снега. Он только успел развер-
нуться, как этот поток вырвал из левой руки лыжную палку, 
подхватил его и понёс вниз… Скорость лавины постепен-
но снизилась, на её гребне торчала голова и поднятые руки – 
с ружьём и оставшейся лыжной палкой.

— Остановилась лавина, я стою по плечи в снегу, боюсь 
пошевелиться, – вспоминает Геннадий Захарович, – вдруг 
снежная масса снова придёт в движение. Начал осторож-
но раскапывать себя руками из уже плотного, будто спрес-
сованного снега, который минуту казался рыхлым и подат-
ливым… Одну мою ногу сильно развернуло, но потихоньку 
я выбрался, вышел из распадка. И вдруг выше по снегу как 
молния прошла трещина, но лавина не пошла. Страх охва-
тил меня, ноги ослабли. Тихо спустился в лес и ушёл в посе-
лок. И если когда-нибудь мне вновь доведётся попасть в Ка-
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рагу, обязательно зайду в тот распадок на сопке – там, вер-
но, ещё моя лыжная палка лежит…

Второй «смертельный» случай произошёл осенью, когда 
с целью поохотиться вышли из Карагинской бухты по про-
ливу Литке в Макарьевский лиман на двух моторных лодках 
«Казанках» – в одной был Геннадий Пискунов с товарищем 
и собакой, в другой – Валерий Аничкин с двумя спутника-
ми. Когда вошли в лиман, который находится в 50–60 кило-
метрах к югу от Оссоры, совсем стемнело. Рыбаки заглуши-
ли моторы, вышли на берег и развели костёр. Один из муж-
чин плеснул в него из канистры бензин. Огонь вспыхнул. 
Мужчина отбросил канистру, которая была полной, из неё 
начал вытекать бензин и гореть на гальке. Казалось, взрыв 
был неминуем, а все охотники стояли рядом. Тогда Валера 
Аничкин, как на амбразуру, бросился к канистре и отбросил 
её от костра. Впрочем, это была прелюдия другой опасности.

Через два дня утром, когда после охоты возвращались домой, 
море начало волноваться. А при входе в Карагинскую бухту на-
чался настоящий шторм. «Казанка» – лодка небольшая, и нача-
ло её бросать на волнах, пошла «пляска»… Охотников болтало 
до вечера, лодка Аничкина потерялась из вида за огромными 
гребнями волн. Геннадий Захарович держал руль работавшего 
на одном цилиндре мотора, у второго же, нижнего, залило свеч-
ку, и прочистить её было невозможно. Потеряешь ход – волна 
перевернет лодку, а из холодной осенней воды не выплывешь. 
Его спутник лихорадочно вычерпывал воду, которая залива-
ла лодку через борт. Даже пса укачало, а товарищам засыпать 
было никак нельзя, оказаться за бортом в холодной воде – это 
верная смерть. Тут спасательные жилеты и меховые куртки 
не спасли бы… На одном цилиндре, вымокшие и замёрзшие 
охотники кое-как добрались до берега поздно вечером. На по-
следних силах дошла до суши и вторая лодка. Большое счастье 
было увидеть её из-за сопки, где ветер был тише. Потом вышли 
на берег, развели костер. Все были насквозь мокрые. Товарищ 
Нестеров из райкома партии уснул стоя у разведённого огня 
и чуть не упал в костёр…
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•	Глава	31.	Чудесный	лов	рыбы

В июне 1961 года во время командировки в соседний ко-
рякский посёлок Тымлат, Геннадий Захарович захотел по-
смотреть, как идёт горбуша по реке с одноимённым назва-
нием. Мама местного фельдшера спросила его: «Порыбачить 
хочешь? Возьми вилы!» Доктор подумал, взглянул на свои 
ботинки, и вилы не взял. На берег он всё-таки пошёл – с пу-
стыми руками. А река Тымлат бурлила от рыбы. Вот уж дей-
ствительно – одень сапоги, зайди в воду и вилами горбушу 
на берег выбрасывай!

Вдоль берега были вырыты ямы – они предназначались 
для «кислой» рыбы, которой будут кормить ездовых со-
бак. В ямы рыба забрасывается и засыпается землёй, через 
какое-то время она закисает. Собаки свежую рыбу не едят, 
предпочитая ей не только кислую, но и замороженную, ва-
реную и сушёную – юколу.

До этого Геннадий Захарович успел половить на Камчатке 
«форельку» – молодь красной рыбы длиной 15–20 см. При-
манку для такого лова готовили заранее, помещая по полови-
не чайной ложки красной икры в маленькие мешочки, сши-
тые из капроновых чулок. Мешочек цепляли крючком, рядом 
с которым был ещё и тройник – лов, конечно, браконьер-
ский. Ловили подо льдом, бывало, и по рюкзаку за рыбалку.

Рыба на Камчатке идёт по месяцам, и все местные кален-
дарь помнят наизусть. В начале июня – мойва, перед горбу-
шей в июне – голец, может немножко пройти нерка, за гор-
бушей – кета, потом до самого ледостава – кижуч и нерка.

Гольца ловили на блесну. Как-то доктор Пискунов с лейте-
нантом милиции Виктором Костиным наловили мешок этой 
рыбы. Нести было тяжело, поэтому привязали мешок к сруб-
ленному деревцу и доволокли до посёлка, где начали разда-
вать. «У вас рыба есть?» – кричали в каждый двор. «Нет» – 
«Сколько тебе?». От дома к дому мешок становится легче.

На Второй речке (она вторая по счёту за Оссорой) с Лари-
сой Васильевной и Борей Кардашом ловили гольца на удоч-
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ку. Вокруг – сопки, окружённые низкорослыми деревьями: 
кривыми берёзами, ольхой, ивами, которые растут рощи-
цами, и очень густым кедровым стлаником, сквозь который 
не протиснешься. Но зимой он полностью засыпается снегом, 
и тогда можно пройти между сопками на лыжах или на со-
бачьих упряжках. Так вот, гольца ловили следующим обра-
зом. Кусочек мяса насаживали на крючок и с поплавком за-
брасывали «в проводку» – отпуская довольно далеко леску 
по течению реки. Был с рыбаками и Тимур, который понял, 
что если поплавок ныряет под воду, значит, попалась рыба. 
Рыбаки стояли по колено, а собака – по брюхо в воде. Как 
только вытаскивали и выбрасывали рыбу на берег, Тимур 
брал её, оттаскивал как можно дальше, возвращался назад 
и снова смотрел за поплавком. Наловили таз гольца.

К Геннадию Захаровичу прилетел в отпуск отец. Как раз по-
шла мойва – уёк по-местному. «Пап, пойдём рыбу ловить!» – 
«А что возьмём?» – «Таз» – «???». Надели длинные сапоги, 
взяли таз, пошли на берег моря. Сын зашел в воду и набро-
сал руками мойву в таз, который держал отец… Таз полный, 
рыба прыгает, падает в воду. Захар Тимофеевич остолбенел, 
говорит: «Мужики не поверят…» Был вечер, прилив, мойва 
метала икру. Волны откатывались от берега, оставляя поло-
су рыбы. Кормились чайки, много чаек…

Как-то с Валерием Аничкиным ходили в такое же время 
за мойвой – зачерпнули сачком, а вытащить не могут. Люди 
таскали рыбу от берега мешками.

Но всё это было до ординатуры. Вернулись в 1965-м, а крас-
ной рыбы нет! А всё потому, что тогда официально суще-
ствовала 9-мильная прибрежная зона, сразу же за которой 
японские рыбаки начали ставить огромные сети – на де-
сятки километров. И рыба, шедшая на нерест, не доходила 
до камчатского берега. Летом того же года супруги Писку-
новы пошли в Долину гейзеров и в реках видели всего од-
ну-две горбуши… Беда!

Позже советское правительство добилось расширения 
прибрежных вод до 200-х миль, и рыба постепенно стала 
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возвращаться. Стада горбуши, кеты, кижуча, гольца и дру-
гой красной рыбы восстановились.

— Сейчас на Камчатке не хватает морозильных устано-
вок, – говорит Геннадий Захарович, – поэтому добытчики 
часто берут только икру, выбрасывая мясо рыбы. Пусть хоть 
так, потому что когда рыбы много, то последующие её «вол-
ны», заходящие в реки, разрушают нерестилища.

В 1967 году супруги Пискуновы решили посетить Доли-
ну гейзеров. Подобных мест на земле всего четыре, и одно 
из них – на Камчатке. Долина гейзеров была открыта в 1941 
году Татьяной Устиновой и в настоящее время является ча-
стью одного из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО- 
«Вулканов Камчатки». В то время здесь проходил Всесоюз-
ный туристический маршрут. Путешествие начиналось в Пе-
тропавловске-Камчатском, затем несколько часов плыли 
на пароходе до Жупаново. От Жупаново шли пешком вдоль 
берега Тихого океана, затем по тропке, по сопкам, через реки, 
по талому снегу. Сейчас такие походы называют экстремаль-
ным туризмом, но тогда это не было чем-то особенным для 
камчадалов. Еду брали с собой – на пути ресторанов не было. 
Спали в палатках. Весь маршрут занял две недели. Попут-
но Геннадий Захарович снимал фильм, который он иногда 
смотрит и сейчас. А с инструктором Станиславом Поповым, 
который вёл группу, они подружились тогда на всю жизнь. 
Ловили вдвоем в реке гольца на всю группу – 24 человека. 
А 13 июля отметили день рождения Ларисы: выпили за её 
здоровье по глотку вина из единственной взятой с собой бу-
тылки и купались в озере Банном в кальдере вулкана Узон.

Жизнь на Камчатке навсегда привязала Геннадия Захаро-
вича к Северу. В дальнейшем во время отпуска его семья ча-
сто проводила в походах – был переход через Северный Урал 
из Азии в Европу, сплав на плотах по реке Вишере, в Архан-
гельской области, путешествия в Карелию, Якутию и Туву. 
И даже переехав в Москву, заблудившись на машине в не-
знакомой тогда еще столице, он нередко находил правиль-
ный путь, ориентируясь по солнцу.
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•	Глава	32.	Как	собирался	материал

Напряжённая работа лор-врачом в Оссорской ЦРБ была 
Пискунову-младшему в радость – всё, что судьба «подбрасы-
вала» в его руки, лечил и оперировал. При этом думал о том, 
что слабо подготовленные врачи, поступившие в аспиран-
туру, станут кандидатами наук, а хорошо подготовленные – 
так и останутся обычными врачами.

Во время московской ординатуры у Геннадия Захарови-
ча сложились хорошие отношения с Александром Викто-
ровичем Фотиным, доцентом кафедры Бориса Сергеевича 
Преображенского. Это был опытный хирург, который окон-
чил лечебный факультет 1-го Меда в трагическом 1941 году 
и сразу же ушёл на фронт. Александр Викторович возглавил 
кафедру болезней уха, горла и носа Калининского мединсти-
тута вскоре после прихода в ординатуру Геннадия Захаро-
вича. На выходные он приезжал домой в Москву и рано ут-
ром в понедельник возвращался на работу.

Однажды, незадолго до отъёзда на Камчатку, ординатор 
Пискунов встретил Александра Викторовича в понедель-
ник утром… на вокзале в Калинине. Разговор был о буду-
щей подготовке кандидатской диссертации. Предложенная 
тема – о хирургическом лечении лор-болезней у пациентов 
с туберкулёзом в условиях Крайнего Севера – была встрече-
на заведующим кафедрой положительно. «Собирай матери-
ал, привози», – заключил Александр Викторович.

Теперь каждого осмотренного в Оссоре, в Карагинском 
районе, а потом и во всей Корякии – когда в 1968 году был 
назначен главным оториноларингологом автономного окру-
га, он заносил в свою картотеку. Из диспансерных групп 
и после осмотров в детских садах, школах, на рыбокомби-
нате, работе в призывных комиссиях – для каждого пациен-
та заполнялась отдельная анкета.

Не в каждом из четырёх районов автономного округа были 
лор-врачи. И если Геннадий Захарович приезжал в участко-
вую больницу с врачом-лаборантом, то эта больница сра-
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зу становилась лор-отделением. В эти дни приходили сюда 
пациенты с жалобами на боль и дискомфорт в ушах, горле 
и носу, если кого надо было оперировать – делался анализ 
крови и на следующий день проводилось вмешательство. 
Кого оперировал в первую очередь? Больных ревматизмом, 
хроническим нефритом, состоящих на диспансерном наблю-
дении и имевших сопутствующий хронический тонзиллит 
или, например, санировал призывника, за которого просил 
военкомат. Наблюдал за оперированными 5–6 дней, а потом 
оставлял под наблюдение участкового врача.

Особую ценность для доктора Пискунова представляли 
пациенты, которым он провёл вмешательство на фоне ме-
дикаментозной терапии туберкулёза. Постепенно материал 
для кандидатской диссертации был собран. За несколько лет 
наполнился большой ящик с пузырьками от пенициллина, 
в которых в формалине хранились операционные препара-
ты после всех без исключения вмешательств – кусочки аде-
ноидов, миндалин, полипов. Все они потом будут перевезе-
ны в Курск для проведения гистологических исследований.

В 1968 году Геннадий Захарович собрался в Москву в НИИ 
уха, горла и носа на месячный цикл усовершенствования 
по специальности. Главный оториноларинголог области, за-
ведующий лор-отделением Камчатской областной больни-
цы Анатолий Коптёров передал баночку икры заведующему 
научно-организационным отделом этого института Влади-
славу Семёновичу Кузнецову, который начинал свою вра-
чебную работу с Камчатки.

Владислав Семёнович занимался в то время программой 
изучения лор-заболеваемости у населения. Он был старше 
Геннадия Захаровича, но это не помешало им подружить-
ся. Владислав Семенович научил соискателя научного зва-
ния методике обработки материала, после чего материал 
был «добран».

Диссертация называлась «Распространенность болезней 
уха, горла и носа в условиях Крайнего Севера и пути совер-
шенствования организации оториноларингологической по-
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мощи». А предложенные в ней пути совершенствования – 
и были организационным методом, который обеспечивал 
доступность специализированной помощи в отдалённых 
посёлках. Анализ заболеваемости показал высокий уровень 
распространенности болезней уха у местного населения, 
отсутствие у них полипозного риносинусита, низкий уро-
вень тонзиллита. В то время считали, что условия Крайне-
го Севера закаляют человека, и они меньше болеют ангиной. 
Вначале казалось, что это так. Но позже выяснилось, что те, 
кто на материке часто переносил ангины, в условиях Коря-
кии продолжали болеть. Правда, ангина протекала с невы-
сокой температурой, и человек переносил её легче, зато за-
тем у этих больных развивался ревматизм или заболевания 
почек. Менялась реактивность, но не останавливалось раз-
рушительное действие хронической инфекции. Не закалял 
Север больного человека. Работа дала понять, что больных 
туберкулезом легких можно оперировать, если у них есть 
сопутствующие неспецифические заболевания. Необходи-
мое условие – операция должна проводиться на фоне спе-
цифической терапии.

— Работая на Камчатке, я отметил, что у местного населе-
ния нет риносинуситов, нет бронхиальной астмы, – говорит 
Геннадий Захарович. – Долгие годы пребывания в условиях 
сурового холодного климата, не приводили к появлению ри-
носинусита. Коряки отличались широкими носовыми хода-
ми, крупными раковинами и свободным носовым дыханием. 
Ни у одного коряка я не оперировал носовую перегородку! 
Вполне возможно, они в ходе эволюции анатомически при-
способились к климатическим условиям. У них не было тон-
зиллита, по крайней мере в той степени распространения, 
как среди пришлого населения. Но и у последних хрониче-
ский тонзиллит менял на Севере свое клиническое течение. 
Ангины протекали с низкой температурой, чаще всего она 
сопровождалась субфебрилитетом с постепенным нараста-
нием тонзиллогенной интоксикации. Вначале эти больные 
отмечали, что они легче переносят ангины – без высокой 
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температуры. Но в последствии у них формировались болез-
ни сердца и почек, то есть типичные болезни стрептококко-
вой этиологии. Литературой я был подготовлен к тому, что 
Север закаляет людей. Но с годами увидел другое: больной 
человек там не закаляется. Пришлось учесть этот факт. Хо-
рошо бы провести специальные исследования на клеточном 
и молекулярном уровне с изучением взаимодействия всех со-
ставляющих воспаления – клеток организма, факторов воз-
действия как вирусных и бактериальных, так и природных.

В 1970 году семья Пискуновых решила перебраться в центр 
России. Первая причина – надо дать хорошее образование 
подрастающему Володе. Вторая – главе семьи пора защи-
щать кандидатскую диссертацию.



ЛЮБОВЬ	МОЯ	—	
КУРЯНЕ

•	Глава	33.	«Ректорская»	кафедра

К концу третьего года работы в Бурятии, Серафим Захаро-
вич начал задумываться над продолжением профессиональ-
ной карьеры в более «высоких» клинических стенах. Огра-
ниченный круг врачевателя районного уровня стал для него 
тесен. Он вернул в Курск и поступил в ординатуру на кафе-
дру лор-болезней.

Это была «ректорская» кафедра, её возглавлял профессор 
Александр Васильевич Савельев, который с 1954 по 1964 год 
руководил институтом. Александр Васильевич сформиро-
вался как оториноларинголог в Саратовском НИИ физио-
логии верхних дыхательных путей. Это был единственный 
подобный институт в мире, который возглавлял его учитель 
профессор Митрофан Феофанович Цытович. Правда, НИИ 
был ликвидирован во второй половине 30-х годов, после чего 
А. В. Савельев переехал в Самарканд и там, в старейшем ме-
дицинском вузе Средней Азии, Узбекском государственном 
медицинском институте, организовал кафедру лор-болезней. 
Во время Великой Отечественной войны А. В. Савельев зани-
мался работой по формированию эвакогоспиталей, оказы-



110  ЛЮБОВЬ МОЯ — КУРЯНЕ

вал специализированную помощь воинам Красной Армии. 
В 1950 году он появился в Курске, где тоже вскоре возглавил 
кафедру. Александр Васильевич был прекрасным бронхо-
скопистом, одним из пионеров этого направления. Он так-
же получил известность, как автор методики рентгеновско-
го контрастирования околоносовых пазух.

— Мы, ученики Александра Васильевича Савельева, «впи-
тали в себя» интерес к изучению патологии дыхательной си-
стемы, а ему этот интерес привил Митрофан Феофанович 
Цытович, – в своё время рассказывал автору этой книги Се-
рафим Захарович Пискунов. – Так сложилось исторически, 
что кафедра всегда занималась фундаментальными исследо-
ваниями по нормальной и патологической физиологии но-
совой полости и связанных с ней анатомических образова-
ний, а также самыми распространёнными в стране заболе-
ваниями уха, горла и носа.

Вот что вспоминает о первом заведующем кафедры ото-
риноларингологии заместитель главного врача по хирургии 
Курской областной клинической больницы, кандидат меди-
цинских наук Владимир Геннадиевич Троянов:

— Помню, на лекции Александр Васильевич спросил у на-
шей студенческой аудитории: «Какой главный инструмент 
лор-врача?» Все молчат. «Пэрст! Пэрст!» – воскликнул про-
фессор Савельев, показывая всем указательный палец. Алек-
сандр Васильевич – мощнейшая фигура, общественный дея-
тель, глыба в медицине. Таким был учитель Серафима Заха-
ровича Пискунова.

Когда в 2005 году – в канун70-летия основания кафедры 
и 90-летия Курского областного общества оториноларинго-
логов – кафедральные сотрудники подняли и просмотрели 
архивы, то обнаружили очень интересные статистические 
данные. Так, в 40–50-е гг. самыми распространенными сре-
ди лор-болезней были хронические гнойные средние отиты, 
а в последующие десятилетия резко возросла заболеваемость 
носа и носовых пазух, которые составляли в 2000-х годах бо-
лее 60 % от всей лор-патологии.
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— Причин тому много, – говорил Серафим Захарович. – 
И первой среди них, по моему мнению, является высокая рас-
пространенность вирусных заболеваний, на втором месте – по-
стоянное снижение общего и местного иммунитета населения. 
Эти причины потребовали совершенствования соответствую-
щих диагностических и лечебных методик, проведения науч-
но-исследовательских работ по этой проблематике.

•	Глава	34.	Свадьба	в	Рождественке

Итак, вернувшись из Бурятии в Курск, Серафим Захаро-
вич снова поселился в общежитии мединститута. Осенью 
того же 1962 года он оказался на дне рождения подружки 
своего товарища. Там познакомился с девушкой Тамарой, 
которая ему очень понравилась. Она училась на 6-м курсе 
лечебного факультета. Это была его будущая жена и спут-
ница на всю жизнь.

— Серафим начал за мной ухаживать, и как-то незаметно 
пришло время моего распределения и государственных эк-
заменов, – вспоминает Тамара Тимофеевна. – Я выбрала для 
работы Курскую область, и на распределении ректор Алек-
сандр Васильевич Савельев спросил, почему я не захотела 
поехать, например, в Сибирь. Я ответила, что я – курянка, 
родилась в селе Лисово Курского района. Разве это не нор-
мально? У меня, конечно, язык не повернулся сказать, что 
мой жених проходит ординатуру на его кафедре и скоро рас-
пределение в один из районов области разлучит нас. Я пре-
красно понимала, что и Серафим был таким порядочным 
и честным человеком, что никогда не попросил бы за себя, 
за своих близких и родственников. Я его уже достаточно 
знала. Таким он был и таким остался на всё жизнь. В сентя-
бре 1963-го я оказалась в рабочем посёлке Кшень, который 
сейчас носит имя Карла Либкнехта. Там работала офтальмо-
логом, а Серафим каждый субботний вечер садился в элек-
тричку, которая приезжала в Кшень в час ночи.
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5-го октября 1963 года в Рождественке состоялась скром-
ная церемония бракосочетания двух курских врачей. Пред-
седатель сельсовета, дочь последней помещицы барского ху-
тора Марии Каменской Анна Фёдоровна Худобина, которую 
братья Пискуновы с детства называли Нюсей, «расписала» 
их прямо в родном доме. Между прочим, Нюся прошла вой-
ну и после демобилизации первое время ходила в гимнастёр-
ке, увешанной медалями.

После получения свидетельства о браке началось веселье: 
наливали всем, кто заходил в дом и проходил мимо. Пели 
«лялёшные», то есть хвалебные песни, похожие на древние 
скоморошьи. Самым главным мастером их исполнения была 
бабушка Лёни Переверзина по прозвищу Метла. Врач Женя 
Михайлов, сосед братьев Пискуновых по квартире и обще-
житию, привёз магнитофон. Когда он записал «лялёшную» 
песню Метлы и включил её «на полную», бабуля была в не-
доумении: «Как же так, это ж я пою, но я же не пою!» Баба 
Метла впервые столкнулась с современной техникой…

Из Кшени в Курск Тамара переехала, когда ушла в декрет-
ный отпуск. Они стали жить с мужем на квартире у знако-
мых из его родного села.
…В один прекрасный день летом 1964 года Серафим Заха-

рович сдал экзамен в аспирантуру, а поздно вечером у Пи-
скуновых родился первый сын Игорь.

•	Глава	35.	Переезд	анатома	
и	отказ	гистолога

— Не прошло и года, как я вышла на пенсию, – рассказы-
вает оториноларинголог с 55-летним стажем, врач высшей 
категории Светлана Георгиевна Елькова. – А когда-то я за-
кончила лечебный факультет Курского мединститута на год 
раньше Серафима Захаровича. Замуж я вышла ещё в инсти-
туте, а после его окончания работала в районном центре 
Белое Курской области. Надо сказать, что перед этим меня 
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«поднатаскали» в Курской областной клинической больни-
це, и в Белом я уже проводила аденотомии, полипотомии 
носа – самые простые лор-операции. Например, очень лег-
ко делала аденотомии, как говорят – «пошла рука». В Бе-
лом отработала три года. Вернулась в Курск и там устрои-
лась оториноларингологом в туберкулёзный диспансер, где 
потом мой муж стал главным врачом. Полтора года там ра-
ботала, и это время не прошло зря, например, я научилась 
делать бронхоскопию. В 1963 году поступила в ординатуру, 
и когда пришла на кафедру оториноларингологии в област-
ной больнице, которая тогда находилась на улице Садовой, 
то увидела Серафима Захаровича Пискунова, которого хо-
рошо знала по студенческому общежитию. К тому време-
ни он уже закончил клиническую ординатуру и третий год 
работал в облбольнице. Мы снова встретились. На кафедре 
тогда было четыре клинических ординатора, а Серафим За-
харович был единственным аспирантом.

— Хотя у меня в детстве болели уши, – продолжает Свет-
лана Георгиевна, – но желание стать врачом родилось по дру-
гой причине. Мне хотелось носить рефлектор – это ведь так 
красиво! Так вот, когда я пришла работать в облбольницу, 
заведующим кафедрой был ректор профессор Александр 
Васильевич Савельев, который всецело был занят руковод-
ством института и наукой практически не занимался. Когда 
он приходил на кафедру, то собирал вокруг себя ординато-
ров и просил показывать приобретённые навыки, даже са-
мые простейшие, такие, как удаление серной пробки. Помню, 
что Серафим Захарович никак не мог «нащупать» тему кан-
дидатской диссертации. Её ему подсказала ассистент кафе-
дры кандидат медицинских наук Зоя Алексеевна Зевелёва. 
Она изучала железы верхнечелюстных пазух, которые в то 
время были мало исследованы. «Займись железами верхне-
челюстных пазух, у тебя точно будет кандидатская», – сказа-
ла как-то Зоя Алексеевна Серафиму Захаровичу и стала его 
«неофициальным» научным руководителем. Диссертацию 
связали с космической медициной, которая тогда, в «гага-
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ринское время», активно развивалась. Исследование дол-
жно было показать влияние физического ускорения на сли-
зистую оболочку носа и придаточных пазух. Официальны-
ми научными руководителями работы стали заведующий 
кафедрой анатомии Курского мединститута, доктор меди-
цинских наук, профессор Александр Анатольевич Отелин 
и заведующая кафедрой гистологии 2-го Московского мед-
института, доктор медицинских наук, профессор Татьяна 
Андреевна Григорьева.

Серафим Захарович всегда был склонен заниматься наукой. 
Каждый день – как «отче наш» – он ходил в главный корпус 
мединститута на улице Карла Маркса и работал в виварии, 
который располагался на кафедре гистологии. Эксперименты 
ставил на кроликах, которых крутили на центрифуге, вскры-
вал им верхнечелюстные пазухи, смотрел состояние желёз. 
Он ещё был холост, и возвращался в общежитие вечером.

— Чтобы подготовиться к сдаче кандидатского миниму-
ма, я в это время прилетел с Камчатки в Курск, – вспомина-
ет Геннадий Захарович Пискунов. – А куда же ещё? В Кур-
ске – родной институт, где меня ещё помнили преподавате-
ли, а на кафедре оториноларингологии работал старший брат 
Серафим. Когда я собирал материалы на Камчатке, Серафим 
уже проводил исследования для кандидатской диссертации. 
Это была экспериментальная работа. Он продумывал, как 
брать материал, чтобы исследовать функцию желез и дру-
гих структур слизистой оболочки носа кроликов, готовил 
биохимические препараты. Всё это – от начала до конца – 
он делал своими руками.

— Как мне хотелось спать после 9-часового перелёта, – 
продолжает Геннадий Захарович. – Но ещё больше хотелось 
слушать то, что рассказывал Серафим о своей работе. Тем 
более, что я никогда раньше не читал о функции мерцатель-
ного эпителия. Потом я узнал, что об этом я нигде и не мог 
прочитать, так как этого нигде и не было написано.

А Серафим Захарович говорил о структуре слизистой обо-
лочки, об асинхронной работе желез, что они вырабатывают 
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различный по биохимическому составу секрет. Надо сказать, 
что явление асинхронизма работы клеток эпителия и труб-
чатых альвеолярных желез не потеряло актуальности для 
специалистов и в 2010-х годах.

Профессор Александр Анатольевич Отелин в 1966 году был 
переведён на работу в Кемеровский медицинский институт 
и покинул Курск, но так и остался официальным научным 
руководителем Пискунова-старшего. Ситуация для соиска-
теля усложнилась: теперь, чтобы утвердить работу, необхо-
димо было отвезти печатный труд в Сибирь.

Серафим Захарович готовился к дальней поездке и уже был 
почти готов к защите диссертации, но его ждал ещё один 
удар – московский профессор Татьяна Андреевна Григорь-
ева отказалась быть его научным руководителем.

— Если вы хотите, чтобы я была вашим руководите-
лем – смените тему, – сказала она молодому учёному 
из Курска.

Так был поставлен крест на почти написанной диссертации.

•	Глава	36.	Новоселье

Наука – наукой, практика – практикой, а жизнь семейная 
продолжала идти своим чередом. После декретного отпуска 
Тамара Тимофеевна Пискунова вышла на работу офтальмо-
логом в 3-й городской больнице Курска, хотя домашние забо-
ты и воспитание маленького Игоря в основном продолжали 
лежать на ней. В этот же период занедужил Серафим Захаро-
вич. Он съездил на консультацию в Харьков к другу и зем-
ляку по Рождественке – урологу Леониду Переверзеву, ко-
торый обнаружил у него почечнокаменную болезнь и суже-
ние мочеточника. Операцию провели на кафедре урологии 
2-го Меда в Первой Градской больнице в 1964 году – сдела-
ли пластику мочеточника и удалили камень. В то время ре-
анимационных отделений послеоперационного ухода прак-
тически не было, и Геннадий Захарович две ночи не отходил 
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от постели брата. Успех лечения был закреплён на «уроло-
гическом» курорте в Трускавце.

Надо сказать, что выпавшие на свою долю болезни Сера-
фим Захарович переносил стоически, и продолжал работать 
в своём отделении и на кафедре с полной отдачей.

— Я пришла работать в оториноларингологическое отде-
ление областной больницы сразу после окончания Курско-
го мединститута в 1965 году, – вспоминает оториноларин-
голог высшей категории Надежда Васильевна Должикова. – 
Уже тогда Серафим Захарович делал в нашей специальности 
всё, что было возможным на тот момент. А самыми слож-
ными операциями в то время были ларингэктомия и резек-
ция гортани. Много тогда поступало больных с гнойными 
средними отитами, которые часто заканчивались внутри-
черепными отогенными осложнениями – абсцессами мозга.

В 1965 году семья Пискуновых переехала в кооперативную 
трёхкомнатную малогабаритную «хрущёвку». Внесли вещи – 
металлическую кровать и единственный чемодан с одеждой. 
Одним из первых гостей после новоселья был московский 
профессор Владислав Семёнович Кузнецов из НИИ болез-
ней уха, горла и носа, который приехал в Курск проверять 
состояние оториноларингологической помощи.

— Мы тогда были счастливы, потому что стали жить по-че-
ловечески, в новой квартире, – вспоминает Тамара Тимофе-
евна Пискунова. – Я ещё удивилась, когда наш гость Влади-
слав Семёнович как-то пессимистически заметил: «Если бы я 
имел такие золотые руки, как у Серафима Захаровича, я ни-
когда бы так не жил». А потом они съездили в Рождественку 
к родителям Серафима Захаровича, и московский профессор 
вернулся оттуда каким-то особенно счастливым. И тогда я 
услышала от него фразу совсем в другом тоне: «Как замеча-
тельно, что в селеньях живут такие замечательные, хлебо-
сольные русские люди!» В нашей квартире на улице Сумской 
мы прожили 40 лет.
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•	Глава	37.	Ставропольская	защита

В 1964 году Александр Васильевич Савельев оставил пост 
ректора Курского мединститута и сосредоточился на руко-
водстве кафедры. Теперь он стал научным руководителем 
работы Серафима Захаровича.

Фиаско с диссертационной работой не заставило молодо-
го учёного сложить руки. Большой труд по изучению желёз 
слизистой носа и околоносовых пазух на животных лёг в ос-
нову нового труда, из темы которого была изъята космиче-
ская проблематика. Теперь название диссертации звучало 
так: «Железы слизистой оболочки верхнечелюстной пазу-
хи: их секреторная деятельность и иннервация». Новая тема 
потребовала ещё четырёх лет работы в виварии института.

Тем не менее, в Москве новую диссертацию не приняли, 
хотя подобных работ не было не только в Советском Сою-
зе – во всём мире. Серафим Захарович обратился в Смолен-
ский мединститут, но и оттуда получил отказ.

Третья попытка защититься – в Ставропольском государ-
ственном медицинском институте. Шёл 1971 год. Во время 
защиты было ощущение, что его «утопят», что опять ниче-
го не получится. Слишком уж много острых коварных во-
просов задавал ему доцент местной кафедры. Но Серафим 
Захарович держался, не поддержанный никем. За ним была 
одна, но твёрдая научная правда: таких работ ни в нашей 
стране, ни за рубежом ещё не было. Диссертационный совет 
проголосовал за молодого оториноларинголога из Курска.

— Я с этим доцентом много потом общался, – рассказывает 
Геннадий Захарович Пискунов. – У меня с ним, в принципе, 
были нормальные отношения. Но когда его видел – всё рав-
но сразу вспоминал, что он пытался «завалить» моего бра-
та. Я не злопамятный, но помню всё хорошо. Ничего с со-
бой поделать не мог.

После защиты диссертации кандидат медицинских наук 
Серафим Захарович Пискунов продолжал на полставки ра-
ботать ассистентом кафедры, а на полставки – врачом ото-
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риноларингологического отделения областной больницы. 
Потом эти ставки сократили, и он перешёл в городскую 
больницу № 2 – больницу скорой медицинской помощи. Од-
новременно с переходом Серафим Захарович подал заявле-
ние на работу в 4-е Главное управление Минздрава СССР.

•	Глава	38.	Заведующий	
с	художественным	вкусом

— Оториноларингологическим отделением областной 
больницы тогда заведовала Фрида Марковна Коробова, – 
рассказывает Светлана Георгиевна Елькова. – Мы её обожа-
ли, она была на много старше нас и была нам «как мать род-
ная». Тогда все лор-врачи страны – во всяком случае, было 
такое ощущение – занимались только удалением аденоидов. 
Это была установка, повальное «увлечение», и мы проводи-
ли большое количество таких операций. В 1972 году Фри-
да Марковна тяжело заболела, я возила её НИИ онкологии 
им. А. И. Герцена в Москву, где страшный диагноз подтвер-
дили. Она думала, кому передать заведование отделением. 
Решила, что лучше кандидатуры, чем Серафим Захарович 
Пискунов, не найти. Вскоре по состоянию здоровья Фрида 
Марковна перешла на работу в детскую поликлинику.

В день, когда Серафим Захарович принял отделение обл-
больницы, ему позвонили из 4-го Главного управления 
Минздрава СССР и пригласили на работу. Кандидату меди-
цинских наук из Курска предложили не только место в ста-
ционаре «Кремлёвки», но и квартиру в Москве. Вот только 
Серафим Захарович ответил совсем неожиданно:

— Если бы вы позвонили мне вчера, то я бы сразу ска-
зал «да», но я уже принял отделение и не могу подвести 
коллектив.

Таким принципиальным Пискунов-старший был всегда.
— Серафим Захарович был замечательным заведующим 

отделением, – говорит Светлана Георгиевна Елькова. – Са-
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мую тяжёлую патологию он брал только на себя. Так посту-
пают далеко не все руководители подразделений стационара, 
поручая своим подчинённым больных, требующих постоян-
ного внимания. До Серафима Захаровича в нашем коллек-
тиве были одни женщины – восемь врачей плюс кафедраль-
ные работники, большинство из которых тоже составляли 
женщины. Не хочется вспоминать, но какие-то склоки у нас 
были. Как только пришёл на заведование Серафим Захаро-
вич, все мелкие распри мгновенно прекратились. Он был 
необыкновенно справедливым человеком, никогда не обре-
менял сотрудников чрезмерно, а самую тяжёлую нагрузку 
в отделении брал на себя. Оттого никто ему не мог ни в чём 
отказать. Скажем, попросит кого-то Серафим Захарович: 
«Подежурите на Новый год?», и в ответ только услышит: 
«Хорошо, Серафим Захарович».

— Он знал всех наших мам по имени-отчеству, и наши 
мамы его знали и любили, – продолжает Светлана Георги-
евна. – В свою очередь, Серафим Захарович делился с нами 
переживаниями, когда болели его родители. Мы работали, 
как одна семья. У нас никогда не было разделения между ка-
федрой и отделением. Ездили в его родную Рождественку, 
но чаще собирались кампанией за огромным столом у меня 
на даче, которая была совсем близко от Курска. Все летние 
дни рождения отмечали там. Мой муж работал тогда глав-
ным врачом областного туберкулёзного диспансера. В это же 
время у Пискуновых родился второй сын Виктор. Он по-
явился на свет 4 сентября 1976 года – в день рождения сво-
его дедушки Захара Тимофеевича.

— До сих пор помню 18-летнего Володю Милютина из Хо-
мутовского района, который поступил в отделение с обост-
рением хронического гнойного отита и абсцессом мозга, – 
вспоминает Надежда Васильевна Должикова. – Это было 
в 70-х годах, зимой. Операция была проведена при поступ-
лении, Серафим Захарович вскрыл абсцесс височной доли 
мозга. Володя вроде начал «выходить» из тяжёлого состоя-
ния, но потом опять «загрузился». В лобной доле образо-
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вался второй абсцесс, потом третий – в затылочной. Лежал 
Володя в отделении до 9 мая. У него было поражено одно 
из полушарий головного мозга. Конечно, он стал инвалидом, 
но мог работать дома по хозяйству. Потом ежегодно, в тече-
ние многих лет Серафим Захарович вызывал открыткой Во-
лодю на обследование, его показывали окулисту, неврологу, 
а на следующий день он представал перед студентами на лек-
ции. Этот пациент прожил много лет. Тогда же, в 70-е годы, 
я часто помогала Серафиму Захаровичу проводить пла-
стику носа. Такие операции он делал мастерски, ювелирно. 
Как-то поступил 20-летний парень с крючковидным носом. 
Молодой человек нарисовал нос, который он хотел бы ви-
деть у себя на лице, и показал Серафиму Захаровичу. Однако 
Серафим Захарович сделал всё по-своему – так, как он ви-
дел. И вот после операции сняли повязку, а парень говорит: 
«Мне такой нос не годится!» Но на следующий день резко из-
менил своё прежнее мнение: «А ведь мне с таким носом-то 
лучше!» Действительно, у него раньше лицо было мрачным, 
а теперь стало доброжелательным. И так было не один раз. 
Казалось, что заведующий отделением не прислушивался 
к тому, что ему говорили и показывали больные, а создавал 
носы по своим эталонам красоты. У него был хороший ху-
дожественный вкус.

— В советское время, – продолжает Надежда Васильевна 
Должикова, – госучреждения участвовали по разнарядке 
в сельскохозяйственных работах. Областная больница от-
вечала за уборку свёклы, и каждый сентябрь бригады вра-
чей и медсестёр отправлялись в колхоз. Так вот, стоим мы 
на прополке. Одна из наших сотрудниц Валентина Ивановна 
Бартеньева вдруг говорит: «Мы столько возимся, а заведую-
щий на сотню метров вперёд ушёл! Сейчас я проверю, как 
он пропалывает!» Пошла за ним по борозде и с пристрасти-
ем смотрела на качество прополки. «Это ж надо! Всё у него 
нормально, а я-то думала, что с таким темпом он всю свёк-
лу порубил!» Серафим Захарович не только в своей специ-
альности работал быстро и очень качественно.
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— Серафим Захарович считал, что врач – это не профессия, 
а образ жизни, – говорит Тамара Тимофеевна Пискунова. – 
Отношение к пациентам было на грани самопожертвования. 
Помню, когда он работал заведующим отделением в област-
ной больнице, сильно простудился. Температура поднима-
лась под 40, и в это время в отделение поступил тяжёлый ре-
бёнок с инородным телом гортани. Несмотря на собственное 
тяжёлое состояние, он тут же поднялся с постели и поехал 
в больницу.

•	Глава	39.	Начиная	с	доклинических	
экспериментов

В сентябре 1972 года Александр Васильевич Савельев ре-
шил уйти на заслуженный отдых, и кафедру оториноларин-
гологии Курского медицинского института в течение двух 
лет возглавляла доктор медицинских наук А. А. Кравчен-
ко (1972–74 гг.), а затем – до 1979 года – заслуженный врач 
РСФСР, доктор медицинских наук Н. А. Мельчинский.

О первых шагах следующего заведующего кафедрой – кан-
дидата медицинских наук Серафима Захаровича Пискунова 
рассказывает нынешний руководитель оториноларинголо-
гического отделения Курской областной клинической боль-
ницы врач высшей категории Иван Васильевич Тарасов, ко-
торый занимает эту должность без малого 36 лет:

— После окончания лечебного факультета Курского мед-
института в 1968 году я работал лор-врачом в Фатежской 
ЦРБ Курской области, потом учился в клинической орди-
натуре в Воронежском медицинском институте. Работал 
в Курской горбольнице № 2, где какое-то время после окон-
чания аспирантуры трудился и Серафим Захарович Писку-
нов. Он-то меня и пригласил на должность заведующего 
отделением в Курскую областную клиническую больницу – 
головное лечебное учреждение Курской области. Это было 
в 1979 году, когда Серафим Захарович был назначен заведую-
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щим кафедрой оториноларингологии Курского мединсти-
тута, а я встал во главе коллектива, которым он руководил 
несколько лет. Это была высокопрофессиональная и друж-
ная команда, объединённая идеей любви к нашей специаль-
ности. Хотя я и понимал, что не имею достаточного опыта, 
встретили меня доброжелательно, с первого дня Серафим 
Захарович постоянно помогал мне в организации службы, 
овладении профессией. Мы с ним тесно и дружно работали 
в течение многих лет.

— В те годы из 28 районов Курской области специалиста-
ми-оториноларингологами были укомплектаованы только 
10, – продолжает рассказ Иван Васильевич Тарасов. – И то-
гда все силы кафедры и отделения были брошены на подго-
товку кадров для центральных районных больниц. За два 
первых года кафедрального руководства Серафим Захаро-
вича были подготовили 12 оториноларингологов. В этот же 
период он начал внедрять новые методы диагностики и ле-
чения: тимпанопластику, слухоулучшающие операции, ща-
дящую операцию на ухе – аттикоантротомию при хрони-
ческом эпитимпаните, щадящие операции на гортани при 
злокачественных опухолях, пособия при стенозах гортани 
и трахеи. Серафим Захарович проводил сложные операции 
при раке гортани, в том числе тотальное удаление горта-
ни с диссекцией лимфатических узлов шеи. Одним из пер-
вых в области он стал выполнять резекции гортани – чтобы 
восстановить голосовую функцию, чтобы человек не ходил 
всю жизнь с трахеостомической трубкой. В результате у па-
циента оставался тот же контур шеи, он дышал через есте-
ственные дыхательные пути. Это были уже функциональ-
ные операции на гортани. Тогда поступало много тяжелых 
больных с внутричерепными отогенными и орбитальными 
риногенными осложнениями. В те годы ночных дежурств 
по отделению не было, врачи дежурили «на дому», но когда 
были тяжёлые пациенты, получалось, что мы с Серафимом 
Захаровичем работали круглосуточно, не выходя из больни-
цы до тех пор, пока не оказывали им действенную помощь.
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Рассказывает профессор кафедры оториноларингологии 
Курского государственного медицинского университета 
Алексей Иванович Лазарев – председатель Общественной 
палаты Курской области, председатель Федерации профсо-
юзных организаций Курской области, куда входит 26 отрас-
левых обкомов, в том числе Курское отделение Профсоюза 
работников здравоохранения:

— Для меня Серафим Захарович Пискунов был наставни-
ком и старшим товарищем по науке и клинике, я могу на-
звать его и другом, и даже вторым отцом. Мы долгие годы 
были рядом, и в трудные периоды я всегда чувствовал его 
плечо. Я пришёл на кафедру оториноларингологии после 
окончания Курского мединститута в 1984 году как ордина-
тор. До этого занимался на кафедре в кружке, поэтому знал 
Серафима Захаровича и как заведующего, и как очень хоро-
шего врача. Годы работы на кафедрах анатомии и гистоло-
гии, сотрудничество с другими кафедрами сделали нашего 
заведующего прекрасным анатомом, гистологом, морфоло-
гом. С первого дня работы я окунулся в атмосферу научно-
го творческого поиска.

— Сразу после окончания ординатуры я остался на кафе-
дре в должности ассистента, – продолжает рассказ Алексей 
Иванович. – В 1986 году Серафим Захарович защитил док-
торскую диссертацию по теме «Функциональная диагно-
стика и лечение различных форм ринита». К этому моменту 
уже была утверждена тема и моей кандидатской диссерта-
ции – по диагностике и лечению верхнечелюстных сину-
ситов препаратами на полимерной основе. Лекарственные 
вещества были разработаны учёными Курского мединсти-
тута на основе метилцеллюлозы. Практически все работы 
на кафедре выполнялись с этапом доклинических исследо-
ваний на животных. Вспоминаю, как мы втроём приходи-
ли в институтский виварий – Серафим Захарович, доцент 
Сергей Петрович Разиньков и я. Обычно для экспериментов 
нам требовалось полтора-два ведра лягушек. Опыты про-
водились на мерцательном эпителии их пищевода: изучали 
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транспортную функцию эпителия в норме и патологии, ко-
гда его замедлял или блокировал лекарственный препарат. 
И само воспаление блокировало мерцательный эпителий. 
Все лекарственные препараты мы опробовали на пищеводе 
лягушки, а на кроликах проводили опыты по определению 
концентрации в крови антибиотиков и других лекарствен-
ных препаратов в зависимости от типа введения – внутри-
мышечного, внутривенного, внутрипазушного. Эти работы 
и количественные определения делали совместно с кафедра-
ми иммунологии и химии. Мы промывали околоносовые па-
зухи кроликов через подшитую трубочку от подключично-
го катетера и заполняли их лекарственными препаратами 
и контрастными веществами, например, йодлиполом. По-
лимеры были либо в вязком состоянии, либо в виде плёнок 
с лидокаином для аппликационного обезболивания, кото-
рые набухали в течение нескольких минут и контактирова-
ли со слизистой оболочкой. Нас интересовали особенности 
этого контакта лекарственного вещества со слизистой обо-
лочкой, его всасываемость. Вводили препараты в предель-
ных концентрациях, моделировали гаймориты у кроликов. 
У забитых животных брали слизистую оболочку, смотрели её 
состояние после различных воздействий. На одну серию ис-
следований в среднем требовалось около ста кроликов. Сна-
чала испытывали модель применения лекарственных препа-
ратов на животных, потом переходили на испытания в кли-
нике. Однажды я раскрыл пазуху пациента и увидел нарост, 
похожий на гроздья винограда. Оказалось, что это – не ги-
пертрофические проявления, а похожие на полипы липогра-
нулёмы верхнечелюстной пазухи, остатки жиросодержащего 
контрастного вещества. Мы, например, установили, что со-
здание определённой концентрации препарата при воздей-
ствии непосредственно на слизистую оболочку в очаге вос-
паления более эффективно, чем введение его внутривенно.

— Перед защитой докторской диссертации Серафим За-
харович взял три месяца творческого отпуска, – говорит 
Алексей Иванович. – Доцент кафедры Сергей Петрович Ра-
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зиньков в то время уехал учиться на факультет повышения 
квалификации в Москву, ассистент Зоя Алексеевна заболе-
ла, на кафедре я остался один. Объём исследований был ко-
лоссальный, терпели все, потому что понимали важность за-
щиты докторской диссертации для заведующего кафедрой. 
Хотя мы и так называли Серафима Захаровича профессо-
ром, но это звание надо было подтвердить документально. 
Впрочем, на кафедре мы были приучены помогать всем, кто 
испытывал жизненные трудности.

Серафим Захарович очень щепетильно относился к вы-
полнению научных работ. Не было среди них проходных, 
не имеющих практической пользы для клиники. Много было 
изобретений, рационализаторских предложений. К работам 
кафедры всегда к привлекались учёные других специаль-
ностей. До сих пор продолжается постоянное сотрудниче-
ство с кафедрой фармацевтической технологии, руководи-
мой профессором Татьяной Александровной Панкруше-
вой, а профессор этой кафедры Лия Никифоровна Ерофеева 
в своё время защитила докторскую диссертацию на тему 
«Принципы создания лекарственных форм продленного 
действия на основе полимеров для лечения и диагностики 
лор-заболеваний».

— За время подготовки диссертации, – вспоминает Алек-
сей Иванович, – я выступал с докладами в Москве и Иркут-
ске, они сопровождались очень полезными, я бы даже сказал, 
фундаментальными обсуждениями. В результате мы полу-
чили патент на изобретение, а в 1989 году я защитил кан-
дидатскую диссертацию. Мы постоянно обсуждали темы, 
готовили статьи, проводили конференции разного уровня. 
Ещё с советское время на них приезжали ведущие специа-
листы со всей страны – академик АМН СССР Игорь Бори-
сович Солдатов из Куйбышевского медицинского института, 
директор НИИ уха, горла и носа профессор Дмитрий Ива-
нович Тарасов, профессор из этого института Сергей Ники-
форович Лапченко. Серафим Захарович был координатором 
этих научных встреч и своим авторитетом обеспечивал ши-
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рокое представительство. Каждое из этих собраний станови-
лось поводом сравнить и обсудить полученные результаты 
исследований, посмотреть, на правильном ли направлении 
проводится работа. Ведь не всегда всё шло, «как по маслу», 
иногда исследования не приносили ожидаемого результата, 
что – по известному выражению – тоже было результатом. 
В дискуссиях рождались идеи, позволявшие найти выход 
из тупика, пойти по более эффективному пути.

— Как-то в 1987 году, – продолжает профессор Лазарев, – 
во время «горбачёвского сухого закона» Серафим Захарович 
собрал кафедральных сотрудников и говорит: «Через три 
месяца мы проводим конференцию. Нам надо готовиться». 
Все загалдели: «Конечно, всё сделаем, что поручите». Но за-
ведующий кафедрой аккуратно «осадил» своих подчинён-
ных: «Нет, я о другом: всё, что будет перепадать вам от бла-
годарных пациентов в виде спиртных напитков, приносите 
и складывайте в диван. Надо готовиться к встрече гостей». 
И вот все полученные нами, как я их называю, «наборы па-
хучих веществ по Воячеку», то есть водка, коньяк, бальзам – 
складировались в одном месте. Когда же на конференцию 
приехали гости, никто не прилагал усилий, чтобы достать 
спиртное для банкетов – диван был полон. Запомнился ещё 
один забавный эпизод. На банкете по случаю закрытия кон-
ференции, который проходил в санатории под Курском, по-
дали гуся. Московский профессор Сергей Никифорович 
Лапченко воскликнул: «Надоело работать скальпелями!» – 
стал руками разламывать птицу на куски под дружный смех 
собравшихся со всех концов страны коллег. Дух на конфе-
ренциях был необыкновенно дружеский.
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•	Глава	40.	Из	Зеленограда	в	1-й	Мед

В 1970 году трудовой договор Геннадия Захаровича и Ла-
рисы Васильевны подошёл к концу. Они оформили отпуск 
с последующим увольнением и через день вылетели с Кам-
чатки в Москву. Надо было найти работу поближе к институ-
ту, где предстояла защита диссертации. Остановились у Лео-
нида Шупели и его новой жены в Зеленограде – новой части 
Москвы, построенной в огромном лесном массиве. Леонид, 
ещё работая в участковой больнице в посёлке Карага, сумел 
пройти в Курске ординатуру по хирургии. Правда, вернул-
ся после неё на Камчатку один – с Галей он развёлся. Вскоре 
женился снова, в новой семье у него родилась дочь. В 1969 
году переехал в Зеленоград, устроился в городской больни-
це, и ему сразу дали квартиру.

— А давайте пойдём в горздрав, – предложил Леонид го-
стям, – может, нужны два врача.

Пришли, представились – после ординатуры, с практиче-
ским опытом… «Нужны! И квартиру сразу получите!» Генна-
дий Захарович стал работать лор-врачом в 65-й поликлини-
ке, а Лариса Васильевна – цеховым терапевтом в медсанчасти 
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НИИ Микроприборов. Вскоре супруги отпраздновали ново-
селье в двухкомнатной квартире на Центральном проспекте.

Постепенно подходила к концу работа над диссертацией. 
Через какое-то время пошли разговоры, что руководство гор-
больницы хочет сделать Пискунова-младшего заведующим 
отделением. А у Геннадия Захаровича продолжались посто-
янные контакты в НИИ, где Владислав Семёнович Кузнецов 
время от времени напоминал: «Как защитишься – устроишь-
ся к нам старшим научным сотрудником!». А получить та-
кую должность в то время было сложно.

И вот – долгожданная защита кандидатской диссертации, 
которая прошла на редкость спокойно – без «заковыристых» 
вопросов, без чёрных шаров. Видимо, все прекрасно пони-
мали, что эта научная работа была выстрадана большим 
врачебным трудом в далёком краю. Московские профес-
сора отдавали себе отчёт, наверно, и в том, что абсолютное 
большинство работ на соискание учёных степеней всегда 
писалось в крупных городах. Геннадий Захарович был 17-м 
кандидатом медицинских наук, защитившимся «под кры-
лом» В. С. Кузнецова.

Шёл 1973 год. Кандидат медицинских наук Геннадий Пи-
скунов направился на приём к заведующему райздравом Зе-
ленограда и написал заявление о переходе… не в НИИ бо-
лезней уха, горла и носа, а в Центральную начно-исследо-
вательскую лабораторию при кафедре болезней уха, горла 
и носа 1-го Московского ордена Ленина государственно-
го медицинского института им. И. М. Сеченова. Дело в том, 
что с местом в НИИ на тот момент не сложилось, а Николай 
Александрович Преображенский, который заведовал кафе-
дрой в 1-м Меде, был в своё время заместителем директо-
ра НИИ и оставался в постоянном контакте с Владиславом 
Семёновичем Кузнецовым. К тому времени Николай Алек-
сандрович уже пять лет руководил Всесоюзным научным 
обществом оториноларингологов, недавно был избран чле-
ном-корреспондентом АМН СССР и стал главным отори-
ноларингологом Министерства здравоохранения СССР. Ему 
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очень нужны были люди с организационной жилкой. Генна-
дий Пискунов был принят на должность старшего научно-
го сотрудника и заведующего научно-организационным от-
делом ЦНИЛа, в его подчинении находились пять человек.

Лаборатория находилась на Погодинке в старом кор-
пусе кафедры болезней уха, горла и носа 1-го Меда, ко-
торый до революции построила купчиха Базанова. Ру-
ководитель лаборатории и заведующий кафедрой был 
высок ростом, строен, «породист», интеллигентен – как 
и  все Преображенские в  оториноларингологии. При 
этом, с  академиком Борисом Сергеевичем Преобра-
женским он в родственных связях не состоял. Николай 
Александрович был несколько самовлюблённым чело-
веком, и, видимо, по этой причине постоянно ждавшие 
у его дверей посетители волновались.

У него был очень хороший помощник, секретарь и по-на-
стоящему преданный человек по имени Любовь. При этом 
она входила в группу Пискунова-младшего и занималась 
вместе с Геннадием Захаровичем перепиской шефа. Её кол-
легой по отделу была Наталья Александровна Вишневская. 
Она была родной сестрой знаменитого директора хирурги-
ческого института.

Работой нового сотрудника Николай Александрович был 
очень доволен и даже как-то сказал: «Пискунову что ни по-
ручи – он всё равно сделает!» Началась подготовка очеред-
ного съезда оториноларингологов в Тбилиси. Надо было 
перепечатать труды, присланные в адрес оргкомитета этого 
крупного форума. В то время, задолго до эры компьютеров 
и принтеров, это было довольно сложно – нужны были ма-
шинистки, надо было доставать бумагу и подготовить изда-
ние. Выручила Лариса Васильевна Пискунова, которая рабо-
тала в медсанчасти НИИ Микроприборов – там была своя 
типография. А бумагу помог достать один из пациентов. Это 
была финская бумага в огромных листах, которые ещё пред-
стояло разрезать. Впрочем, это была уже мелочь, которую 
взяла на себя типография.



130  В МОСКОВСКИХ КЛИНИКАХ

Когда замминистра здравоохранения СССР собрал орг-
комитет предстоящего съезда во главе с Николаем Алек-
сандровичем Преображенским, Пискунов-младший на за-
седание опаздывал. Он только что получил отпечатанное 
издание и появился очень вовремя, как раз перед тем, когда 
замминистра спросил: «Труды готовы?» И профессор Пре-
ображенский торжественно протянул председательствую-
щему толстую, в мягком красивом переплёте и с золотым 
тиснением книгу.

•	Глава	41.	Клинические	труженики

В это время в  Москву приехал заболевший старший 
брат: у Серафима Захаровича развился паралич лицево-
го нерва. Пришли вдвоём к Николаю Александровичу 
Преображенскому:

— Прооперируете брата?
— Не вопрос, кладите.
Оперировал, впрочем, не заведующий кафедрой, а Исаак 

Иосифович Цукерберг. Николай Александрович ассистиро-
вал. Пискунов-младший, как и всегда, выхаживал брата в по-
слеоперационный период. Функция лицевого нерва восста-
новилась, но слух на одно ухо брат потерял.

Здесь надо сказать о том, что клиника оториноларин-
гологии 1-го Меда держалась тогда на двух блестящих 
хирургах, «клинических функционерах», которые про-
водили весь объём наиболее сложной работы. Об одном 
из них мы только что сказали. Заведующий отделением 
Исаак Иосифович Цукерберг был живым, разговорчи-
вым, контактным человеком и очень грамотным специа-
листом. Вторым был тоже заведующий отделением – Лев 
Иосифович Гольдман. Если Цукерберг специализировал-
ся только на болезнях уха, то Гольдман блестяще опери-
ровал практически всё в оториноларингологии. Оба были 
кандидатами медицинских наук и настоящими практиче-
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скими врачами, всецело отдававшими себя больным. И у 
них было чему поучиться молодым коллегам, к которым 
они относились доброжелательно.

•	Глава	42.	Окно	в	мировую	медицину

Геннадий Захарович был введён в состав редколлегии «Ме-
дицинского реферативного журнала», где научным редакто-
ром раздела «Оториноларингология» был Николай Алексан-
дрович Преображенский. И сразу на Пискунова-младшего 
перешла вся связанная с этим нагрузка. Каждую среду заве-
дующий отделом шёл в библиотеку отбирать журналы, ино-
странные статьи на реферирование. Потом он читал рефера-
ты – отпечатанные на машинке «рукописи» для 13-го разде-
ла «Оториноларингология». Всего в журнале было 24 раздела 
по направлениям медицины.

Если Геннадий Захарович работал с русскими текстами, 
то с иностранными – Ирина Борисовна Риман. Её родным 
языком был идиш, и, кроме очень близкого к нему немец-
кому, она свободно знала английский, французский и при-
лично – испанский и итальянский. Это были основные язы-
ки, на которых в то время выходили наиболее значимые ме-
дицинские статьи в мире. «Свой» раздел журнала Геннадий 
Пискунов вычитывал три раза: вначале рефераты, затем ру-
копись и в заключение верстку.

Это был замечательный журнал, настоящая «отдушина» 
для многих врачей Советского Союза. Он в какой-то степе-
ни восполнявший пробелы, связанные с «железным занаве-
сом», и, возможно, был единственным «окном» в мировую 
медицину. Автор этих слов выписывал «Медицинский ре-
феративный журнал» в 80-х годах прошлого века, работая 
в тамбовской глубинке акушером-гинекологом. Из него, на-
пример, я узнал, что человеку, объяснившему патогенез неф-
ропатии, будет поставлен памятник возле одной из колонн 
Чикагского университета…
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После смерти Николая Александровича Преображенского 
научным редактором раздела «Оториноларингология» «Ме-
дицинского реферативного журнала» стал профессор Ан-
дрей Гаврилович Лихачёв. Он был заведующим кафедрой 
до Николая Александровича. После смерти Лихачёва на-
учным редактором раздела назначили Геннадия Пискуно-
ва – вплоть до закрытия журнала в начале девяностых годов.

•	Глава	43.	Заседание	общества

Раз в месяц в одной из аудиторий 1-го Меда собиралось 
Московское общество оториноларингологов. На заседании 
бывало до ста участников, большинство из которых работа-
ли практическими врачами в столичных больницах.

Председательствовал обычно Николай Александрович 
Преображенский, предлагавший сначала разобрать клини-
ческий случай. Демонстрировали сложного пациента, кото-
рого приводили из клиники. Его осматривали несколько че-
ловек из зала – те, кому это было интересно. Далее лечащий 
доктор рассказывал о ведении больного, и это выступление 
обсуждали. Потом следовали один-два больших доклада – 
так же с детальным осуждением.

Очень важной была следующая часть заседания, когда 
аудитория слушала фрагмент из будущей диссертации со-
искателя научной степени. По сути, это была апробация 
фрагмента работы, доклад носил характер «обкатки» и имел 
большую практическую ценность для того, кто выступал. 
Общество было настоящим источником знаний для врачей. 
И было ощущение, что на заседаниях каждый, даже в ранге 
профессора… побаивался выступать. Ведь любой из при-
сутствующих корифеев мог задать такой неудобный вопрос, 
который грозил снижением профессионального имиджа. 
«Туфту гнать» было просто невозможно.

А какие клиницисты выступали на заседаниях общества! 
Уже знакомый нам по кафедре Бориса Сергеевича Преобра-



В МОСКОВСКИХ КЛИНИКАХ 133

женского директор НИИ уха, горла и носа профессор Дми-
трий Иванович Тарасов находился в то время в зените кли-
нической карьеры. Настоящим учителем был профессор ка-
федры уха, горла и носа 1-го МОЛГМИ им. И. М. Сеченова 
Николай Николаевич Усольцев – скромным, молчаливым, 
прекрасно и понятно излагавшим материал. Он был «стол-
пом» педагогического процесса на кафедре и в то время на-
читывал на магнитофон серию лекций для студентов.

Здесь Геннадий Захарович вновь встретился с Алексан-
дром Викторовичем Фотиным, который в 1965 году вернул-
ся в Москву из Калинина. Он выиграл конкурс на замеще-
ние должности руководителя лор-отделения Московского 
областного научно-исследовательского клинического ин-
ститута. Это было его родное отделение: после возвраще-
ния с фронта он специализировался там по оториноларин-
гологии на лор-кафедре Центрального института усовер-
шенствования врачей.

В президиуме часто сидели профессор Яков Соломонович 
Тёмкин, автор книг по проблемам глухоты, тугоухости, уже 
возглавивший кафедру 2-го Меда профессор Владимир Ти-
мофеевич Пальчун, энергичный заведующий кафедрой лор-
болезней 3-го Меда Ефим Николаевич Мануйлов. Послед-
него Геннадий Пискунов знал по камчатской рыбалке. Мо-
сковский профессор приезжал в Оссору вместе с главным 
областным специалистом. Все перечисленные ведущие ото-
риноларингологии Москвы были среднего роста, за исклю-
чением Преображенских, которых на заседаниях общества 
представлял – кроме председательствующего – Юрий Бо-
рисович Преображенский, сын знаменитого академика. Он 
заведовал кафедрой Университета дружбы народов им. Па-
триса Лумумбы. Выступления, вопросы, комментарии этих 
ученых пополняли научный багаж недавнего камчадала.
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•	Глава	44.	Переход	в	НИИ

Организационную работу Геннадий Пискунов выполнял 
скрупулёзно, однако мечтал вернуться к операционному сто-
лу. Времени заниматься ведением больных почти не было, 
разве что знакомых иногда посмотреть. А в это время в НИИ 
уха, горла и носа открылся конкурс на вакантное место стар-
шего научного сотрудника. На него уже претендовали два 
человека. Геннадий Захарович был третьим, но пока не объ-
явленным, потому как заявление на конкурс не подал.

Николай Александрович расстроился, когда к нему с за-
явлением об уходе пришёл доктор Пискунов-младший. Для 
него это было неожиданностью:

— Что ты! Что ты! Клинической работой хочешь занять-
ся? Так иди в любое наше отделение! Выбирай!

Но Геннадия Захаровича ждали в НИИ, и дальнейшая рабо-
та была запланирована. На столе лежало заявление об уволь-
нении, а уже завтра должен был состояться конкурс.

— Николай Александрович, я дал слово.
— Ты прочно решил?
— Да.
— Ну, желаю удачи!
И подписал заявление. Через два дня Николай Александро-

вич Преображенский позвонил Дмитрию Ивановичу Тара-
сову и попросил оставить Геннадия Захаровича в своём рас-
поряжении до проведения съезда в Тбилиси.

•	Глава	45.	Первые	впечатления

До своего назначения на должность директора НИИ бо-
лезней уха, горла и носа профессор Дмитрий Иванович Та-
расов заведовал детским отделением клиники института. 
Одним из шагов создания новой «команды» было пригла-
шение доктора Пискунова-младшего, с которым у него сло-
жились хорошие отношения со времён работы на кафедре 
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2-го Меда. Тогда один был доцентом, а другой – ординатором. 
Поэтому Геннадий Захарович запрограммированно прошёл 
по конкурсу на должность старшего научного сотрудника.

Институт своего здания не имел, арендуя 8-й корпус Бот-
кинской больницы. Отдельные его лаборатории располага-
лись в других строениях одного из самых крупных лечеб-
ных учреждений Москвы.

До прихода на работу планировалось направить доктора 
Пискунова в клиническое отделение, которым руководила 
профессор Ольга Кирилловна Патякина. Она занималась 
хирургией уха, в основном слухоулучшающими операция-
ми. Однако после оформления документов ситуация изме-
нилась: новый старший научный сотрудник по распоряже-
нию шефа попал в другое клиническое отделение, которым 
заведовал профессор Борис Константинович Радугин и ко-
торый тоже занимался хирургией уха, но в основном сани-
рующими операциями.

Борис Константинович как-то печально встретил нового 
сотрудника, вздохнув:

— Вот ещё один врач, которым я не буду руководить…
Что это значило, Геннадий Захарович узнал позже, а пока 

началась работа преподавателем и «чистым» лекарем. Науч-
ная тема определена ещё не была, Пискунов-младший обу-
чал ординаторов, вёл 10–15 больных и оперировал. Он бы-
стро вписался в коллектив.

— К сожалению, первые впечатления от работы инсти-
тута радужными не были, – говорит Геннадий Захарович. – 
Со дня окончания ординатуры прошло восемь лет. Я по-
лагал, что за это время в московских клиниках появилось 
что-то новое в практической работе. Опасался, что буду «не 
на уровне» оперировать, лечить больных. Но оказалось, что 
совсем не отстал за годы жизни на Камчатке.

В институте приоритетными в хирургии оставались прин-
ципы радикализма. В науке, по-прежнему, главное внимание 
уделялось аллергии, слухоулучшающей хирургии, онколо-
гии. Фундаментальные исследования проводились в специ-
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альных лабораториях, где вопросами воспаления слизистой 
оболочки занималась Валентина Павловна Быкова, а грибко-
вой патологией – Вера Яковлевна Кунельская. Решение про-
блем пациента почти исключительно лежало на плечах ле-
чащего врача, хотя в отделениях периодически проходили 
обходы директора НИИ или его заместителя по науке про-
фессора Лии Борисовны Дайняк.

— Вроде бы составлялись научные планы, выполнялись 
обязательства, но тогда я увидел очевидный разрыв между 
отечественной оториноларингологией и мировой, – расска-
зывает Геннадий Захарович. – Заметьте, не в нашу пользу. 
Техническая база НИИ была на редкость слаба, современ-
ное зарубежное оборудование практически не закупалось. 
Всю информацию из-за рубежа советские врачи брали то-
гда из «Медицинского реферативного журнала», на него ссы-
лались в списке литературы в конце своих научных работ. 
То есть пользовались короткими тезисами, а не на самими 
научными работами – для этого надо было знать иностран-
ные языки, а ими тогда мало кто владел. Среди сотрудников 
НИИ, которые свободно владели английским языком, были 
Борис Михайлович Сагалович и его ближайший ученик Ге-
оргий Абелович Таварткиладзе, Ольга Кирилловна Патяки-
на и Валентина Павловна Быкова. Они были в курсе всего 
нового, происходящего в ведущих зарубежных клиниках, 
читали в подлинниках иностранную литературу. Поэтому 
и возглавляемые ими подразделения работали на мировом 
уровне. Борис Михайлович Сагалович, например, написал 
замечательную книгу «Физиология и патофизиология верх-
них дыхательных путей», в которой обобщил весь зарубеж-
ный опыт. Её и сейчас интересно читать. Что же касается 
моей адаптации в повседневную жизнь института, то здесь 
мне особенно помогла «старая» знакомая Эмма Иванов-
на Косякова, с которой я учился в ординатуре. Первое вре-
мя она была недовольна тем, что я занял «законное» место 
старшего научного сотрудника не прошедшего по конкурсу 
Льва Шапиро. Но в последующем отношения с Лёвой у нас 
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утряслись, мы не раз вместе бывали в командировках, ходи-
ли в баню и понимали друг друга в клинических вопросах.

•	Глава	46.	Новаторский	метод

В институте широко занимались дренированием околоно-
совых пазух, и Дмитрий Иванович Тарасов поручил Генна-
дию Захаровичу разработать методику пункции пазух ре-
шётчатой кости. И верхнечелюстные, и лобные пазухи пунк-
тировали без проблем, а зондированием клиновидных пазух 
успешно занималась старший научный сотрудник институ-
та, кандидат медицинских наук Галина Петровна Счастли-
вова. Пазухи решётчатой кости «не трогал» никто, хотя их 
воспаление – этмоидит – всегда был более частым заболе-
ванием, чем гайморит. Этмоидит возникает при каждом на-
сморке, потому как средняя раковина – это элемент решёт-
чатого лабиринта. Сначала поражаются «решётки», а потом 
воспалительный процесс переходит на другие околоносовые 
пазухи. Особенно это выражено у детей.

Препятствием для пунктирования решётчатого лаби-
ринта была анатомическая проблема: другие пазухи имеют 
в основном одну полость, здесь же было несколько ячеек-
клеток, доступ к которым был более сложным. Компью-
терной томографии тогда не было, верхом диагностиче-
ских возможностей была рентгенография. Правда, даже 
в радиологических атласах того времени не было ни од-
ной чёткой «картинки» решётчатого лабиринта. Но на 
счастье нового сотрудника в институте работал велико-
лепный рентгенолог, доктор медицинских наук Яков Аб-
рамович Фастовский, который, к тому же, был хорошим 
оториноларингологом. Он придумал собственную ориги-
нальную рентгенологическую укладку для исследования 
решётчатого лабиринта. Она широко известна в литера-
туре, как «укладка по Фастовскому». С Яковом Абрамо-
вичем Пискунов обсуждал возможность пункции решет-
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чатого лабиринта. Впоследствии Фастовский уехал в Из-
раиль и активные связи с ним прервались.

Было и ещё одно везение накануне активной научной ра-
боты. В морге Боткинской больницы работал исключитель-
ный по профессиональным качествам санитар Юрий Геор-
гиевич. Он был мастером высочайшего класса, из интереса 
выполнявшим работу, которая ему даже не была положена 
по должности. Юрий Георгиевич «на загляденье» вычленял 
бедро и делал распилы, когда нужен был костный мозг при 
болезнях крови. Он заранее готовил трупы к приходу врачей.

В секционном зале было десять столов. Утром на всех сто-
лах лежали трупы, которые Юрий Георгиевич подготовил 
к началу занятий с ординаторами. Последних надо было 
обучить лор-манипуляциям. Были вскрыты черепа, и Ген-
надий Захарович расставлял кого – к уху, кого – к носу, по-
ручая выполнить какие-то учебные операции. Отработка 
техники манипуляций и операций учащимися была обыч-
ным делом. Сам же он занимался решётчатым лабиринтом: 
измерял размеры у мужчин и женщин, записывал в анкету 
данные общие и специфические – длину, высоту, другие па-
раметры решётчатой кости, расположение ячеек. Подобная 
работа не требовала специального разрешения, она даже 
поддерживалась. Главным было не нанести кадаверам по-
верхностных повреждений.

День ото дня, от месяца к месяцу скапливался статисти-
ческий материал по анатомии исследуемой части решётча-
той кости. Полученные данные Геннадий Захарович попро-
сил обработать соседа по зеленоградской квартире Жору – 
он работал в Московском институте электронной техники. 
Жора вывел формулу, обсчитал решётчатый лабиринт, сде-
лал его математическую модель. Молодой врач поставил пе-
ред математиком вопрос: какую форму должна иметь игла, 
чтобы не повредить стенки и пройти через ячейки лабирин-
та? В итоге были рассчитаны длина и диаметр изгиба пяти 
специальных полукруглых рабочих частей игл для пунк-
ции. Каждая из них имела разные размеры – в зависимости 
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от размеров лабиринта. Иглы имели сбоку несколько дре-
нажных отверстий недалеко от дистального конца. На од-
ном из московских оборонных заводов создали по чертежам 
оригинальный набор инструментов для пункции решётча-
того лабиринта, они были тщательно отработаны на трупах.

Прежде, чем приступать к пунктированию, надо было из-
мерить решётчатый лабиринт пациента. Необходимо иметь 
чёткие анатомические ориентиры, ведь кость уходит к осно-
ванию черепа, в самый центр головного мозга, и пункция 
должна быть максимально безопасной. Узнать, где находит-
ся начало лабиринта, помогала имевшаяся в наборе рентге-
новская метка – тонкая металлическая проволока с уголь-
ным фиксатором на конце. Она подводилась под среднюю 
раковину, а вертикальный отрезок метки упирался в перед-
ний конец средней раковины. Далее делался боковой снимок, 
который показывал зону безопасного действия, рассчиты-
вался коэффициент увеличения, помогающий выбрать иглу 
нужного размера.

На трупах доктор Пискунов-младший досконально отрабо-
тал технику безопасного проведения игл в решётчатый лаби-
ринт. При пункции исследователь чувствовал, как проходит 
иглой перегородки – от ячейки к ячейке. Потом он открывал 
крышу решётчатого лабиринта и смотрел, где находится игла.

Большое количество исследованных трупов, изучение ана-
томической литературы и совместная работа с математика-
ми и инженерами позволили создать не только авторский 
набор инструментов, но и принципиально новую методику 
для манипуляций на решётчатом лабиринте. Эта тема, по-
степенно переходившая к лечению хронического этмоиди-
та, стала началом будущей докторской диссертации старше-
го научного сотрудника.

— Я детально изучил каждую ячейку решётчатого лаби-
ринта, – говорит Геннадий Захарович, – например, узнал, где 
находится описанная в литературе решётчатая булла или пу-
зырь. Его до этого мало кто видел, потому что он располо-
жен в среднем носовом ходе.
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Удивительно, но эти структуры, по сути, пограничные 
с мозговыми, раньше не интересовали нейрохирургов, кото-
рые не проводили вмешательства со стороны носа. Как мы 
узнаем в последующих главах, только в конце ХХ века рабо-
ты ведущих ринологов мира, в том числе и Геннадия Захаро-
вича Пискунова, позволили использовать назальный доступ 
для проведения нейрохирургических операций на гипофизе 
и других органах и частях головного мозга.

О выполнении задания старший научный сотрудник доло-
жил директору института. Дмитрий Иванович дал разреше-
ние на проведение новаторской пункции в клинике.

И вот поступил молодой человек, у которого на рентге-
новском снимке обнаружили затемнение решётчатого ла-
биринта слева. Яков Абрамович Фастовский в своём описа-
нии подозревал воспаление пазух решётчатого лабиринта. 
Показание для пункции было, но провели прокол, промы-
ли пазухи, а гноя нет! Оказалось, что это – опухоль, которая, 
как потом выяснилось, распространялась на орбиту. Даль-
нейшая судьба этого пациента, переведённого в онкологи-
ческое учреждение, осталась неизвестной.

Тем не менее, всем стало очевидно, что пункция пазух ре-
шётчатого лабиринта разработана. Шёл 1975 год.

•	Глава	47.	Лягушки	на	улице	Россолимо

И до, и после той памятной манипуляции Геннадий Заха-
рович пунктировал множество околоносовых пазух у паци-
ентов с полипозными и гнойными процессами. Параллель-
но с изучением пазух решётчатого лабиринта он писал на-
учные работы по промыванию других околоносовых пазух 
различными лекарственными средствами, в том числе и ан-
тибиотиками. Вопросам местной терапии хронических забо-
леваний околоносовых пазух уделяли тогда много времени.

— Когда пунктируешь воспалённые верхнечелюстные, 
клиновидные или лобные пазухи, то обычно вымываешь 



В МОСКОВСКИХ КЛИНИКАХ 141

большое количество гноя, – рассказывает Геннадий Заха-
рович. – Это понятно – пазухи большие. Залил в них лекар-
ственный раствор, положил больного в нужную позицию – 
и жидкость никуда не выливается. А с «решётками» сложнее. 
Жидкость в них не задерживается. Что-то надо было приду-
мать. Я вышел из этой ситуации таким образом: дренировал 
лабиринт несколькими тонкими пластиковыми трубками, 
запаянными с переднего конца, рядом с которым по боко-
вой поверхности трубки было сделано несколько малень-
ких дренажных отверстий. Вставлял их по металлическому 
проводнику в костный канал решётчатого лабиринта, искус-
ственно созданный разработанной мной иглой. Так возник 
способ дренирования решетчатого лабиринта.

Так как воспаления решётчатого лабиринта, как правило, 
являются полисинуситами, то после таких манипуляций 
из носа у больного торчало от трёх до шести трубок. Посте-
пенно был разработан метод капельного введения в решёт-
чатый лабиринт лекарственных растворов.

В то время была популярной научная тема по разработ-
ке консервативного лечения хронических риносинуси-
тов на основе применения местной терапии, то есть вве-
дения в околоносовые пазухи различных лекарственных 
веществ – ферментов, антибиотиков, антисептиков. До-
пустим, поступает очередной больной с полипами в носу 
и  гнойным воспалением околоносовых пазух. Генна-
дий Захарович удаляет полипы специальной полипной 
петлёй, модифицированной из ушной полипной петли, 
но с удлиненным проводником, вводит дренажи во все 
пазухи и промывает их в перевязочной. После этого па-
циент переходит в процедурный кабинет, ложится на бок, 
и со скоростью 30 капель в минуту в пазухи решётчатого 
лабиринта вводится смесь лекарственных веществ – фи-
зиологического раствора с антибиотиком и гормональ-
ным препаратом (тогда это был гидрокортизон). Смесь 
вытекает из носа в лоток, а вся процедура, то есть пре-
бывание больного на боку, длится около 40 минут. В лоб-
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ную и верхнечелюстную пазухи лекарства заливались че-
рез дренажи в один прием.

Когда при этом вводился пенициллин, то его подавляющая 
рост микроорганизмов концентрация в слизистой оболочке 
оказывалась в сотни раз выше, чем при введении пеницил-
лина внутримышечно. Концентрация антибиотика в слизи-
стой оболочки была проверена в лаборатории, что составило 
также большую часть работы. Возник вопрос: как влияет рас-
твор антибиотика на работу мерцательного эпителия? Ген-
надий Захарович обратился за помощью на кафедру физио-
логии 2-го Меда, что находилась в старом особняке на улице 
Россолимо, к своему институтскому другу Валерию Клевцо-
ву. В его ведении было огромное количество лягушек, пре-
красных экспериментальных животных.

И вот начинался эксперимент. Лягушка известным ещё 
студентам-медикам способом обездвиживалась, её пищевод 
вскрывали, а это – эталонный объект для изучения мерца-
тельного эпителия. Была создана специальная камера, ко-
торая обеспечивала оптимальные условия для эксперимен-
та, чтобы пищевод не подсыхал. Обычная линейка с двумя 
иголками устанавливалась над пищеводом лягушки. На пи-
щевод клали индикатор, в том случае – очень маленький ку-
сочек пробки, который «полз» по эпителию за счёт движения 
ресничек. Секундомером фиксировался период прохожде-
ния пробочкой отрезка в 1 сантиметр. Сначала – без зака-
пывания препарата, потом – после нанесения капли с лекар-
ственным веществом, допустим, раствором пенициллина 
концентрацией 100 000 единиц в 1 мл.

Так было испытано более десятка антибиотиков в раз-
ной концентрации. Ежедневная 9-часовая эксперименталь-
ная работа заняла больше месяца. Выяснилось, что каждый 
из антибиотиков по-разному действовал на слизистую обо-
лочку. Пенициллин был наименее токсичным из них и по-
этому слабее тормозил мукоциллиарный транспорт. В ре-
зультате проведённых работ резко изменилась дозировка 
антибиотиков в практике лор-врачей. Если раньше вливали 
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в пазухи 1 млн. ЕД пенициллина, разведённых в 2 мл физ-
раствора, то экспериментальная работа на улице Россилимо 
привела в значительному снижению этого количества. До-
статочно было 10 000 ЕД на 1 мл физраствора, а выясненная 
минимальная подавляющая концентрация вообще равня-
лась 4 единицам на 1 мл! Тем более, что слизистая оболочка 
прекрасно всасывала раствор антибиотиков. Это было поз-
же подтверждено во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте антибиотиков, куда направляли удаленные поли-
пы для контроля концентрации антибиотика.

— Много лягушек я «перевёл» у Валеры, – вспоминает 
Геннадий Захарович. – Занимался работой с удовольстви-
ем. Приходил рано, уходил поздно. В результате появи-
лась статья, где первым автором был Тарасов, вторым – я, 
третьим – Клевцов. Она была опубликована в «Вестнике 
оториноларингологии».

Научная работа продолжилась на пациентах в клинике. 
У больных брали кусочки слизистой и в лаборатории выяс-
няли концентрацию антибиотика – она всегда была выше 
минимальной подавляющей концентрации.

•	Глава	48.	Внедрение

И сейчас, в 2010-х годах, многие оториноларингологии 
призывают переходить к медикаментозному лечению хро-
нических риносинуситов. Это Геннадию Захаровичу Писку-
нову стало понятно уже тогда, в 70-е. Он убедился, что наи-
более действенным лекарственным сочетанием для такого 
лечения была комбинация антибиотика и кортикостероида.

Тогда же стали замечать, что у многих больных бронхиаль-
ной астмой выявлялся полипозный риносинусит. Но пуль-
монологи оперировать таких пациентов категорически 
не разрешали. Ситуацию взялся изучать Пискунов-младший. 
В отделении пульмонологии Боткинской больницы работал 
врач Сергей Наумович Беленький. Договорились, что он бу-
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дет готовить пациентов с бронхиальной астмой для лечения: 
преднизолон 30 мг + эуфиллин в капельнице. Параллельно 
оформляли документы о переводе в клинику НИИ, где Ген-
надий Захарович проводил полипэктомию и лечение поли-
синусита по своей методике. Ни у одного пациента не было 
обострения бронхиальной астмы!

— И сейчас многие пульмонологи не рекомендуют удалять 
полипы таким больным, – рассказывает Геннадий Захаро-
вич. – Эти специалисты говорят: «Всё равно они вырастут!». 
Я бы в данном случае сказал точнее: вырастут, если оставить 
полипы без лечения.

В то время в арсенале наших врачей не было специаль-
ных зарубежных инструментов. Доктор Пискунов-млад-
ший думал, чем вскрывать решётчатый лабиринт, и в 1976 
году разработал серповидный скальпель для таких операций. 
По его чертежам сделали первые инструменты. Он разрабо-
тал различные щипчики, ложечки, распаторы. Все они ак-
тивно применялись до наступления эры эндоскопической 
ринологии, которая уже зарождалась в ряде зарубежных 
стран – Австрии, США, Нидерландах. Всё это видел Генна-
дий Захарович на страницах зарубежных журналов. В кон-
це 60-х годов профессор Вальтер Мессерклингер из Универ-
ситета Граца (Австрия) провозгласил теорию функциональ-
ной ринохирургии, которую начали внедрять в Европе его 
ученик Хайнц Штаммбергер, а в Северной Америке – про-
фессор Дэвид Кеннеди из Филадельфии. К сожалению, стар-
ший научный сотрудник НИИ не мог без специальных ин-
струментов, опираясь только на тексты статей, поддержать 
их устремления в Советском Союзе, но уже тогда он призы-
вал коллег отказаться от радикальных операций при хрони-
ческих полипозных риносинуситах. Вместо этого – откры-
вать соустье в среднем носовом ходе. И радикальную опе-
рацию на верхнечелюстной пазухе Геннадий Захарович уже 
в то время проводил по-своему, не выскабливая слизистую 
оболочку, но делая при этом соустье в нижнем носовом ходе, 
так как знал, что через средний носовой ход никто не смо-
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жет промыть пазуху. Он обязательно восстанавливал соустье 
и в среднем носовом ходе. Больные, таким образом, получа-
ли и хирургическое, и медикаментозное лечение.

В клинике НИИ болезней уха, горла и носа было физиоте-
рапевтическое отделение, которым заведовала доктор меди-
цинских наук Вера Петровна Николаевская. Она занималась 
микроволновой терапией и помогла Геннадию Захаровичу 
внедрить в клиническую практику разработанный им элек-
трод для местной микроволновой терапии околоносовых 
пазух. Он был тонким и проходил в самые узкие отверстия. 
Если мощность наружной микроволновой терапии состав-
ляла 10 Ватт, то «внутрипазушной» – 2 ватта. Нагрузка вро-
де бы небольшая, но при этом происходило существенное 
нагревание ткани. И если местная температура до процеду-
ры равнялась 37 градусам, то после – 41, а это уже граница, 
за которой начинается коагуляция белков. Сеанс оказывал 
мощное бактерицидное действие.

По новой схеме лечения после промывания пазух и ка-
пельной лекарственной терапии пациент приступал к кисло-
родной аэрации – к тем же трубочкам на 10 минут подклю-
чался кислород, который проходил через пазухи. Кислород 
уничтожал анаэробную флору, восстанавливалась аэрация 
пазух. После этого следовал 10-минутный сеанс СВЧ-тера-
пии, когда в пазухи вводились электроды. Такие больные 
20–25 дней лежали в больнице – тогда в отношении койко-
дней строгости не было, тем более, что речь шла о научном 
исследовании.

Для защиты диссертации требовалось набрать определён-
ное количество актов о внедрении метода. Геннадий Захаро-
вич начал ездить по центральным областям России и дальше, 
например, в Киев, по графику «Плана внедрения…». В об-
ластной больнице в Белгороде он рассказывал о своей ра-
боте, потом повёл врачей в морг, показывал манипуляции 
на трупе. После этого коллеги начинали их повторять, но не 
всегда удачно – иногда игла оказывалась в орбите. Анато-
мию-то надо чувствовать, отрабатывать метод. В той же бел-
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городской больнице находилась тогда беременная женщина 
с острым гнойным гаймороэтмоидитом. Общую медикамен-
тозную терапию ей не решались провести из-за боязни по-
вредить плоду, а простыми пункциями верхнечелюстной па-
зухи успеха получить не могли. При проведении последних 
гной вымывался постоянно. О местном лечении этмоидита 
никто и не задумывался. Московский гость после осмотра 
пациентки предложил промыть пациентке клетки решётча-
того лабиринта. Непосредственно перед этим сделали про-
кол верхнечелюстной пазухи и вымыли из ее полости гной. 
Затем Геннадий Захарович пунктировал решетчатый лаби-
ринт и также освободил его от гноя. «Дренаж поставим?» – 
спросил он белгородских врачей. «Конечно, ставьте!» После 
установки дренажа прекратился гнойный процесс – сначала 
в лабиринте, а потом и в верхнечелюстной пазухе, ведь там 
были проблемы именно из-за воспаления решётчатого ла-
биринта! Это был убедительный аргумент в пользу приме-
нения нового метода.

Таким образом, были собраны акты внедрения. В несколь-
ких городах, в том числе в Ленинграде и Киеве, метод с энту-
зиазмом начал использоваться. Наборы новых инструмен-
тов Геннадий Захарович дарил коллегам по специальности 
во время своих поездок.
… В начале XXI века появились методы баллонной диля-

тации околоносовых пазух. Нынешние экспериментато-
ры в США вводят баллонный дилятатор для решётчатого 
лабиринта тем же путём, что и пионер метода – Геннадий 
Пискунов, который впервые прочитал лекцию о новатор-
ском исследовании за рубежом в 1988 году. В сумме рабо-
та по хроническим этмоидитам заняла 10 лет, но это были 
очень полезные исследования. До сих пор многие лор-врачи 
на территории бывшего СССР дренируют решётчатый ла-
биринт «по Пискунову».
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•	Глава	49.	Кто	поможет	институту?

— Видимо, в силу какой-то закомплексованности, Дми-
трий Иванович Тарасов считал, что работавшие в институте 
евреи хотят сместить его с должности, – вспоминает Генна-
дий Захарович. – И, принимая меня на работу, он прямо мне 
говорил: «Ты – русский, ты усилишь нас. Ты член партии?».

А Геннадий Захарович членом партии не был. Его неодно-
кратно пытались принять в КПСС ещё на Камчатке, прихо-
дили с анкетой из райкома: «Распишись, остальное мы сде-
лаем сами». Но Пискунов отказывался. «Почему?» – зада-
вали ему вопрос. А у доктора сомнения на этот счёт были. 
В Карагинской ЦРБ работал шофёр, который перешёл ра-
ботать инструктором в райком партии. Когда он заходил 
в больницу, то вёл себя высокомерно, цинично заявляя: «Я 
хочу есть свой хлеб с вашим маслом». Такое поведение раз-
дражало медиков, тем более Геннадия Захаровича, особенно 
чувствительного к проявлениям несправедливости. Он ни-
когда не любил лодырей и выскочек, особенно тех, кто бес-
причинно унижал людей. Видел, как вели себя некоторые 
члены партии, и это отталкивало его от вступления в КПСС.

— Я уже какое-то время поработал в НИИ и увидел: мне 
от наших институтских евреев пользы больше, чем от своих 
соплеменников, – говорит Геннадий Захарович, – хотя делить 
медицинских работников по национальностям совершенно 
некорректно. Какие умницы у нас были Яков Абрамович Фа-
стовский, Марина Загорянская, Лёва Шапиро. Ну, держались 
наши еврейские товарищи вместе, так что же в том плохого, 
если люди одной национальности общаются? Я с удоволь-
ствием составлял им кампанию, и не было случая, чтобы мы 
не понимали друг друга.

Так вот, в партию Геннадий Захарович всё же вступил, 
и вскоре его ввели в члены партбюро института. Много 
лет он был заместителем секретаря партбюро по оргвопро-
сам. Так что к его научной и клинической работе прибави-
лись многочисленные партийные дела – от отчётов, подго-
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товки собраний и участия в конференциях до сбора член-
ских взносов.

Пискунову-младшему и на этом поприще всё было не без-
различно. На одном из партийно-хозяйственных активов он 
поднял важнейший вопрос: институт не имел своего зда-
ния, а можно было предпринять усилия, чтобы «пробить» 
его проектирование и строительство на высоких партийном 
и правительственном уровнях. Сколько можно арендовать 
помещения в Боткинской больнице?! Но и директор, и се-
кретарь партбюро только отмахнулись – их устраивало на-
стоящее положение.

Однако вскоре Геннадию Захаровичу выпал случай самому 
решить этот сложный вопрос. Один из его пациентов Юрий 
Топтыгин занимал ответственную должность в Верховном 
Совете СССР. Он перенёс несколько операций на верхнече-
люстных пазухах в Центральной клинической больнице 4-го 
Главного управления Минздрава СССР в Кунцево – с од-
ной стороны три раза, с другой – два раза. Да только гной 
из них продолжал выделяться, делая жизнь чиновника не-
комфортной. А Пискунов вылечил его этмоидит, после ко-
торого и хронический гайморит «сошёл на нет».

Избавленный от недуга товарищ Топтыгин предложил 
свою помощь институту. Опять пошёл Пискунов к Тарасову: 
«Давайте строить институт!», и на этот раз получил «добро». 
Топтыгин и Пискунов начали работать с бумагами, Тарасов 
их подписывал. Уже шло проектирование здания, ставился 
вопрос о выделении земли под НИИ. Когда вскоре Геннадий 
Захарович покинул страну на два года, он передал строитель-
ные вопросы своему коллеге Владимиру Георгиевичу Зенге-
ру, который активно продолжил дело. Чем оно закончилось, 
вы узнаете чуть позже – после очередной жизненной эпопеи 
героя нашего повествования.



ТРОПИЧЕСКИЙ	
ГОСПИТАЛЬ

•	Глава	50.	Вам	объяснят

Однажды после новогодних праздников 1977 года в дверь 
квартиры Пискуновых позвонили. На пороге стоял майор 
из военкомата: «Геннадий Захарович, вам повестка!». «На 
сборы», – подумал хозяин и спросил: «А что там?» – «При-
дёте – вам скажут».

На следующий день Геннадий Захарович пришёл в воен-
комат, в котором было на удивление пусто. Но в указанной 
в повестке комнате сидел тот самый майор:

— Геннадий Захарович, мы вас призываем выполнять го-
сударственное задание.

— А что мне делать?
— Вам скажут.
— Меня не отпустят с работы.
— Отпустят.
А надо сказать, что Геннадий Захарович был учёным се-

кретарём Учёного совета института по защите кандидатских 
диссертаций. И доктор Пискунов-младший позвонил прямо 
из кабинета майора председателю Учёного совета замести-
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телю директора НИИ по науке профессору Лии Борисовне 
Дайняк, которая отреагировала на «призыв Родины» бурно:

— Ты что, с ума сошёл?
— Я передаю трубку.
Майор спокойно объяснил, что есть более высокие интере-

сы, чем работа в Учёном совете. На это Лия Борисовна заме-
тила, что секретарь Учёного совета – не простой сотрудник, 
такого ещё нужно подготовить, что эта работа – ответствен-
ная, важная для института. Телефонный разговор затягивал-
ся. И вот майор строгим голосом говорит:

— Лия Борисовна! Через полчаса товарищ Пискунов при-
едет к вам. Подготовьте на него характеристику.

И положил трубку.
В кабинете майора Геннадий Захарович заполнил анкету, 

потом поехал на работу и получил характеристику. Отвёз её 
в военкомат. Через день доктора вызвали в другой военко-
мат – по месту работы. Там он тоже заполнил анкету. Вызва-
ли в городской военкомат – ещё одна анкета. Рядом анкеты 
заполняли коллеги – врачи других специальностей. Появи-
лась информация, что формируется госпиталь хирургиче-
ского профиля, но где и зачем – непонятно. Всем сделали 
прививки от кишечных инфекций.

Через несколько дней призванные предстали перед мандат-
ной комиссией в составе трёх полковников, два из которых – 
медицинской службы, один – общевойсковой.

— Всё у вас хорошо, Геннадий Захарович. Вы спортсмен, 
турист, вы абсолютно здоровы. Будете зачислены в состав 
госпиталя. Работать придётся в полевых условиях. Вопро-
сы есть?

— Куда отправят?
— Вам скажут.
Всё это было в январе, а потом вдруг «госпитальные сбо-

ры» приостановились на несколько месяцев. В мае Геннадия 
Пискунова вызвали в отдел внешних сношений Министер-
ства здравоохранения СССР. На столе у сотрудника лежала 
знакомая папка со звездочкой – из военкомата. Он говорит:
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— Ливанское дело помните? Вас готовили туда. (В Ливане 
к тому времени война уже закончилась).

— Мы вам предлагаем совсем другую работу – в пра-
вительственном госпитале в  Лаосе. Там требуется 
оториноларинголог.

Оказался нужен именно он, Геннадий Захарович – опери-
рующий, обследованный, член партии. Правда, в его семье 
к этому не были готовы. Сын Володя заканчивал 9-й класс, 
не за горами было поступление в вуз.

— Я пока не готов ехать, – отвечает Пискунов.
— Да о чём вы говорите! К нам ломятся с просьбами от-

правиться за границу!
Дома посоветовались и решили, что если отпустят в Лаос 

без жены, то можно давать согласие. Деньги семье нужны, 
а заработать легально врач тогда мог только за границей. 
В министерстве с этим решением согласились, и направили 
Геннадия Пискунова на 4-месячные курсы английского язы-
ка – «с отрывом от производства».

•	Глава	51.	Странный	начальник

Медицинский состав госпиталя № 1, который Советский 
Союз строил для правительства Лаоса, прибыл во Вьентьян 
на одном самолёте 12 апреля 1978 года. Врачей и медсестёр 
привезли из аэропорта по указанному адресу, и они увиде-
ли, что госпиталь… ещё строится!

Начали обживаться в тропической стране. Каждому вра-
чу выделили отдельную квартиру. При этом трёхкомнатные 
брать никто не хотел. Селились в однокомнатные, которые 
по советским, а теперь по российским меркам считаются 
двухкомнатными: одна комната + спальня + кухня + сан-
узел + ванная. Тем сотрудникам, у кого были водительские 
права, предоставили автомобиль. У Геннадия Захаровича 
права были, после Камчатки он купил самую первую модель 
«Жигулей» – знаменитую «копейку», замечательную маши-
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ну итальянской сборки. Во Вьентьяне ему досталась новень-
кая «Волга», у которой изначально не работал карбюратор.

Коллектив госпиталя подобрали очень грамотный – все 
на родине заведовали отделениями или имели большой 
практический стаж, многие были кандидатами медицин-
ских наук. Только вот самого госпиталя пока не было! Мест-
ных условий работы никто себе не представлял, так же как 
и местной патологии, поэтому попросили представителей 
курирующего учреждения – Государственного комитета эко-
номического содействия (ГКЭС) организовать знакомство 
с лаосскими больницами, врачами, изучить специфические 
условия, в которых предстояло трудиться, а также познако-
миться с лекарствами, которые здесь используют. Ответ по-
лучили отрицательный. Вместо экскурсий предложили мед-
персоналу стать разнорабочими на строительстве госпиталя.

— Стригу я газон, а впереди прыгают кузнечики, – рас-
сказывает Геннадий Захарович. – Смотрю, лаосский маль-
чик поймал кузнечика, держит его за лапки, крылышки 
оторвал – и в рот. Вот так и начали осматриваться в этой 
тропической стране, так не похожей на Россию. Многое 
было удивительно, например, были «выходы» термитов. 
Иной раз заходишь в будущую больничную палату, а там 
летает множество самок термитов для оплодотворения. 
В эти моменты лаосцы расстилали внизу простыни и со-
бирали упавших после оплодотворения самок. Потом их 
жарили и ели.

Врачи продолжали трудиться на строительстве, не зная 
пока, что это решение было глупостью, имевшей отдалённые 
последствия. То, что было повсеместной практикой в первом 
в мире государстве рабочих и крестьян, совсем по-другому 
воспринималось в Лаосе. Увидев советских врачей, выво-
зящих мусор на тачках, члены лаосского правительства пе-
рестали им доверять как специалистам. Уже после того, как 
летом, наконец, открыли госпиталь, и до весны следующего 
года ни один местный руководитель не пришёл сюда на ле-
чение. Почти десять месяцев потребовалось для обретения 
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авторитета. Лечили всех, кого направляли – в основном, 
мелких чиновников, сотрудников российских учреждений.

Начальник госпиталя Иннокентий Утратин уже не первый 
раз возглавлял советское медучреждение за рубежом. Од-
нако его «опыт» постоянно шокировал врачей. Например, 
заказанных сульфаниламидов получили лет на 15 вперёд, 
зато инструментов не поступило вообще никаких. Простей-
шие лор-приборы и рефлектор Геннадию Захаровичу пере-
дала с очередным авиарейсом Лариса Васильевна. Несмо-
тря на то, что постоянно составляли заявки на оборудова-
ние и лекарства, а Иннокентий регулярно вылетал в Москву, 
толку от этого было ни на грамм! Начальник возвращался 
с пустыми руками и снова просил писать заявки. Зато заме-
тили, что начальник госпиталя вывозит из Лаоса в больших 
количествах «товары народного потребления» – в основном 
магнитофоны японского и американского производства. Ин-
нокентий вёл себя не совсем как настоящий главный врач, 
зато находился в хорошем контакте с ГКЭС.

Коллектив постепенно стал «закипать» от этих безобра-
зий и разделился на две части. Одна часть, заискивая, «ви-
лась» вокруг начальника, другая – во главе с секретарём 
партбюро Пискуновым – думала о том, как выйти из гро-
зившей госпиталю профессиональной «недостаточности». 
Кеша, как называли начальника между собой, знал о на-
строениях в коллективе, тем не менее разговоры о не по-
лученных лекарствах и оборудовании никогда не перера-
стали в ругань.

В конце концов Геннадий Захарович доложил о происходя-
щем Виктору Ивановичу Михайловскому – секретарю объ-
единённого парткома, работавшему в посольстве,. Тот пред-
ложил провести по этому вопросу партийное заседание. Пи-
скунов на нём выступил – как всегда прямо и по существу. 
Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Лаосской На-
родно-Демократической Республике Митрофан Григорье-
вич Подольский был возмущён: «Как это так?!» Трудно ска-
зать, знал ли он до собрания о ситуации в госпитале. Спро-
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сил у Виктора Ивановича Михайловского: «Вы в курсе?» Тот 
кивнул: «Да».

После собрания Геннадий Захарович и нефролог Николай 
Белоус из Полтавы подошли к неврологу Олегу Кравченко: 
«Если что, – говорят, – тебе быть начальником госпиталя». 
«Нет, – он отвечает, – я не буду». «Нет, Олег, ты будешь на-
чальником, – говорят ему. – И не беспокойся. Мы за тебя всё 
сделаем, ты только согласись».

Жёны в это время с нетерпением ждали дома: кого выдво-
рят из Лаоса, Кешу или взбунтовавшихся врачей? И увиде-
ли, как Кеша подъехал к дому, вышел из автомобиля и, улы-
баясь, крутил на пальце ключи. «Точно не он уедет из Лао-
са!» – подумали жёны врачей.

Но решение было принято быстро. Иннокентию предло-
жили ближайшим самолётом вылететь в Москву. Олег, как 
и предполагалось, стал начальником госпиталя, а коллек-
тив работал спокойно вплоть до окончания двухгодичных 
контрактов.

•	Глава	52.	О	похоронном	обряде	
и	безнадёжных	больных

В маленьком одноэтажном тропическом госпитале все-
го-то было 15 коек, число которых вырастало в зависимо-
сти от ситуации до 20-ти и более. Палаты были одно- и двух-
местными, врачей работало около 20-ти, среди них и лаосцы, 
знающие русский язык – выпускники советских медвузов. 
Например, у Геннадия Захаровича в подчинении был лаос-
ский ординатор-оториноларинголог, который хорошей дис-
циплиной не отличался – мог вообще не прийти на работу. 
Обычно каждый врач госпиталя вёл одного-двух пациентов.

По просьбе советского посольства доктор Пискунов не-
сколько раз оперировал в лаосском госпитале. Местные вра-
чи в этих случаях смотрели на своих иностранных коллег 
не очень дружелюбно, даже враждебно. Был случай, когда 
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анестезиолог намеренно закончил давать наркоз до того, как 
Геннадий Захарович завершил операцию. Миндалины маль-
чику тогда он всё-таки успешно удалил.

Лаосские чиновники в наш госпиталь так и не шли, врачи 
лечили в основном сотрудников посольства и ГКЭС, совет-
ских специалистов, в том числе и учителей, да определён-
ную часть местного населения. Что это были за пациенты, 
мы расскажем после некоторого отступления.

Здесь надо сказать, что на факт смерти в буддийском 
Лаосе смотрят спокойно, она не воспринимается траге-
дией. «Веселым домом» называют дом, в котором лежит 
покойник, а похороны превращаются в праздник. При-
чём, чем богаче и высокопоставленнее умерший, тем шире 
и веселее проводят торжество. Как-то Геннадия Захаро-
вича, как секретаря парторганизации госпиталя, вместе 
с сотрудниками посольства пригласили на похороны ла-
осской миллионерши. Центральная городская площадь 
была заполнена людьми, по ней монахи-бонзы «тянули» 
на длинной верёвке украшенный цветами катафалк, ко-
торый на самом деле стоял на ехавшей машине. На одной 
эстраде площади шёл концерт, с другой стороны на боль-
шом экране показывали советский фильм «Табор уходит 
в небо». Везде продавали сладости, но бесплатно ими 
не угощали. Кульминацией праздника было сожжение 
усопшей на огромном костре в центре площади. Пепел 
собрали в урну, чтобы потом перенести в ступу. В общем, 
это была большая театрализованная программа.

Но вернёмся к нашему повествованию и проследим связь 
лаосского отношения к смерти и госпитальных будней: в сте-
ны советского учреждения здравоохранения из местных 
больниц стали направлять… безнадёжных пациентов. И тут 
случилось чудо. Из всех отправленных в госпиталь умираю-
щих никто не умирал – ни взрослый, ни ребёнок. Всех при-
готовившихся к реинкарнации выписывали домой здоровы-
ми. Начался медленный процесс восстановления репутации 
советской медицины, утраченной во время строительства. 
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Проходил месяц, другой, продолжали поступать по лаос-
ским понятиям безнадёжные больные, а смертей не было…

Однажды поступил тяжелейший больной с почечнокамен-
ной болезнью и гнойным пиелонефритом, которого безре-
зультатно лечили в какой-то местной больнице. Нефролог 
Николай Белоус, который активно поддержал Геннадия За-
харовича во время описанного выше партсобрания, опери-
ровал этого пациента. Он удалил камни, поставил дрена-
жи, и через несколько дней погибавший ушёл из госпита-
ля на своих ногах.

Скольких лаосских детей выходила, спасла после обезво-
живания из-за кишечных инфекций замечательный педиатр 
Нила Александровна. Бывало, принесут ей ребёнка, а она 
смотрит на него, целует, улыбаясь: «Ср..нь ты моя тропиче-
ская!» Кто-то из коллег однажды её окликнул: «Нила, иди 
посмотри на мальчонку, ты ему капельницы ставишь, вы-
хаживаешь, а он жуков ест!»

Лаосские чиновники присматривались-присматри-
вались к  работе наших врачей, и  через год постави-
ли в госпитале вооружённую охрану. С этого момента 
сюда не мог поступить пациент ниже уровня замести-
теля министра.

•	Глава	53.	Будни	и	праздники

Самолёты во Вьентьян прилетали раз в неделю, с ними до-
ставлялись и пачки скопившихся писем. Геннадий Захарович 
читал их, разложив по числам, последовательно. За один та-
кой августовский сеанс чтения он успел узнать эпопею по-
ступления сына Володи в Московский институт электрон-
ной техники. Сначала огорчился из-за тройки на экзамене 
по математике, но через пять минут место печали заняла 
радость: в очередном письме сообщалось, что эта неудача 
«встряхнула» абитуриента, и остальные испытания были 
пройдены на «отлично». Он начал учиться на факультете 
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«Микроприборы и кибернетика» – потом Володя дома сам 
собирал компьютеры.

Теперь и Ларисе Васильевне можно было собираться в Лаос, 
но возникли какие-то трудности с документами. Тогда Ген-
надий Захарович поставил ультиматум кураторам из ГКЭС: 
«Не буду стричься, пока жена не приедет!». И действитель-
но – отпустил длинную гриву волос. Вроде бы этот демарш 
подействовал: жену отпустили, но прилетела она во Вьен-
тьян только весной. А перед этим написала: «Постригись!»

К тому времени моральный климат в госпитале уже нор-
мализовался. Начались врачебные будни, преподносившие 
надолго запоминавшиеся эпизоды. Как-то Лариса Василь-
евна дежурила по госпиталю, и поступил наш авиацион-
ный техник – в очень тяжёлом состоянии, он ничего не ви-
дел. Опытным инфекционистом был диагностирован бу-
тулизм после употребления консервов. Лариса Васильевна 
попросила задержавшегося на работе Геннадия Захарови-
ча остаться – вдруг понадобиться делать тяжёлому паци-
енту трахеотомию и перевести его на управляемое дыха-
ние. Чуть позже поступил лаосский замминистра с женой 
и дочерью – с высокой температурой, явной интоксикаци-
ей. Оказалось, что они отравились ядовитой рыбой из Ме-
конга, которая похожа на японскую фугу. В это время авиа-
тор лежал под капельницей с антибутулиновой сывороткой, 
у него в любой момент мог наступить паралич дыхательно-
го центра. Дозу сыворотки дежурный врач увеличила в два 
раза – на свой страх и риск. Всем лаосцам тоже поставили 
капельницы. К утру состояние и у нашего пациента, кото-
рого звали Сергеем, и у лаосцев нормализовалось. Семью 
выписали в тот же день, а авиатора отправили после стаби-
лизации давления и других параметров в Москву – зрение 
к нему ещё не вернулось.

Через два месяца встречают Пискуновы во вьентьянском 
магазине «Ашан» совершенно здорового авиатора. Обра-
довались, подошли к нему: «Серёжа, здравствуй! Как ты 
себя чувствуешь?» А он врачей не узнаёт. «Только, – гово-
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рит, – голоса у вас очень знакомые». Объяснили ему, кто 
есть кто. А авиатор своих спасителей и не видел никогда, 
только слышал – зрение-то к нему вернулось уже на роди-
не. Было радостно.

За время работы в далёкой стране Геннадий Захарович ле-
чил дочь президента Лаосской Народно-Демократической 
Республики «Красного принца» Суфанувонга, оперировал 
многих высокопоставленных чиновников. Генеральный се-
кретарь Народно-революционной партии Лаоса и предсе-
датель Совета Министров ЛНДР Кейсон Фомвихан страдал 
бронхиальной астмой и был пациентом Ларисы Васильевны. 
Лечил его и Геннадий Захарович.

В госпитале периодически работала медицинская комис-
сия, обследовавшая молодых людей, направляемых на об-
учение в советских военных училищах. Организовывали 
это мероприятие лаосские летчики, которые окончили наши 
училища и хорошо знали русский язык. Все они были рос-
лыми для лаосцев парнями, никто не был женат – завидные 
женихи. Первую группу претендентов на обучение в Сою-
зе сильно «почистили». Из сорока человек отобрали мень-
ше десятка. После этого объяснили требования к отбору, 
и в дальнейшем всех подряд на комиссию уже не присыла-
ли. Во время работы одной из последних комиссий все ре-
бята были здоровыми, но худощавыми. Сопровождавшему 
их летчику Геннадий Захарович сказал, что он привел хоро-
шую группу, но отметил недостаток. Тот ответил: «Ничего, 
в Советском Союзе отъедятся».

Надо сказать, что раньше для отбора претендентов на уче-
бу в СССР присылали специальную комиссию из Москвы, 
но теперь генерал, ответственный за отбор во Вьентьяне, 
опирался только на врачей госпиталя. В Москве удивились 
этому, звонили, но генерал отвечал: «А у меня здесь своя ко-
миссия». Действительно, он знал, что делает. Из советских 
военных училищ никогда не возвращали домой лаосцев, 
а вот в другие страны такие возвраты были.
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Работы у наших медиков было достаточно, но жили они 
весело. Участвовали в самодеятельности. Трио в составе Ген-
надия Пискунова, Николая Белоуса и его жены Татьяны пело 
русские и украинские песни. Вечером в «Волгу» Геннадия За-
харовича, ту, у которой сразу же пришлось менять карбюра-
тор, набивалось до двенадцати соседей по дому – советских 
учителей. Ехали в кинотеатр.

— Во Вьентьяне правил дорожного движения как таковых 
нет, – вспоминает Геннадий Захарович. – Перед колёсами 
проскакивают велосипедисты, кто едет справа, кто слева – 
хаос! Наши на них из окон автомобиля кроют матом, а они… 
улыбаются. Забавно смотреть, если столкнулись две маши-
ны лаосцев: никакой ругани, умильные лица, как будто ни-
чего не произошло. Лаосцы – очень добрые люди. Они весе-
ло празднуют в апреле свой новый год – Пимай Лао, а кален-
дарный новый год у них называется Пимай Сакон. И в тот, 
и в другой праздник лаосцы обливают друг друга водой и при 
этом желают удачи. По улицам города ездят грузовики, отку-
да ребята льют на головы прохожим воду вёдрами. И если вы 
вышли в этот день на улицу – не обижайтесь. Будете облиты 
с ног до головы. И надо обязательно сказать за это «большое 
спасибо» – «хоптяй ляй ляй». В октябре устраиваются гонки 
по Меконгу на огромных длинных вёсельных лодках, в ко-
торых находятся по тридцать гребцов. Вода в Меконге мут-
ная, бурого цвета, а лодки – красные с жёлтым. Мы ездили 
на экскурсию в Долину Будды, где много скульптурных из-
ваяний, ловили рыбу на водохранилище вместе с лаосски-
ми врачами, правда, неудачно: видели, что есть рыба, но она 
не клевала – видно, снасть была не та. Правительство Лаоса 
устроило специально для наших врачей очень интересную 
поездку – в старую столицу страны Луангпхабанг. Прилете-
ли мы туда на самолёте, жили в хорошей гостинице, ходили 
в музеи-дворцы. Из работавших в Лаосе советских специа-
листов этой чести были удостоены только врачи.

Кстати, официальная зарплата врача госпиталя была 
450 долларов в месяц, но на руки после различных сборов 
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(во Внешторгбанк и т.д.) выдавали около половины этой сум-
мы. Тем не менее, это было значительно больше того, что по-
лучали врачи в Советском Союзе. Единственно, о чём Пи-
скуновы очень жалели – что МИЭТ был закрытым вузом, 
и Володю в Лаос отпустить не могли.

•	Глава	54.	Путь,	усыпанный	розами

Вскоре госпиталь завоевал столь высокий авторитет, что 
жена президента Суфановонга мадам Ки Нам пригласила со-
ветских врачей в свой дом. На приёме присутствовал посол 
СССР в ЛНДР Митрофан Григорьевич Подольский и секре-
тарь объединённого партбюро Виктор Иванович Махайлов-
ский. Встреча была очень радушной, а вьетнамка по происхо-
ждению мадам Ки Нам, прекрасная мать и жена, была особен-
но любезна с Геннадием Захаровичем, который лечил её дочь.

А вскоре наступило время покидать дружественный Лаос. 
Через считанные дни из Москвы должна была прилететь 
врачебная смена. И тут начальника госпиталя предупреди-
ли, что приедет премьер-министр Лаоса. На всякий случай 
приготовили палату. Обычно такие визиты – для обследо-
вания или лечения проходили в рабочем режиме, и офици-
альное лицо сопровождала небольшая охрана. А тут вдруг 
на территорию госпиталя въехали эскорт мотоциклистов 
в белых перчатках и правительственный лимузин. Ждали 
Кейсона Фомвихана, но приехал один из его заместителей.

Коллектив собрали в кабинете начальника, никто не по-
нимал зачем. Оказалось – для вручения советским медикам 
орденов Лаосской Народно-Демократической Республики. 
Было много тёплых слов. Сразу после незапланированной 
церемонии начальник госпиталя срочно поехал в посоль-
ство – вопрос награждения надо было согласовывать зара-
нее, но тут такая неожиданность…Посол был недоволен, 
но «досталось» не врачам, а представителям ГКЭС, которые 
вовремя его не информировали.
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…Был апрель 1980 года. На завтра назначен вылет в Москву, 
самолёт в 15–00. Посол принял в своей резиденции врачей, 
поблагодарил их и даже выпил с ними рюмочку коньяка. Он 
был болен, извинился, что не сможет их проводить.

И вот аэропорт. Он переполнен, среди множества людей 
улетавшие увидели всех лаосских сотрудников госпиталя, 
представителей многих посольств, которые тоже были их па-
циентами. Прибыл и Митрофан Григорьевич Подольский – 
несмотря на болезнь. Началась церемония проводов. Надели 
покидающим Лаос советским врачам венки из цветов души-
стой и яркой чампы, вручили большие букеты роз. Длин-
ная цепочка машущих руками людей выстроилась до само-
го самолёта.

— Чувства эти сложно передать, – вспоминает Геннадий 
Захарович. – С одной стороны мы соскучились по дому, 
с другой – расстроились. Наши женщины плакали, ведь нас 
не хотели отпускать, полюбили лаосцы. Когда мы зашли в са-
молёт, стюардесса удивлённо и одновременно восторженно 
спросила: «Кто вы, что вас так провожают?» – «Мы – врачи». 
Весь салон самолёта был завален цветами.
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•	Глава	55.	Что	не	прощалось	
в	советское	время

После возвращения из Лаоса дела по строительству нового 
здания НИИ уха, горла и носа снова передали Геннадию Пи-
скунову. Надо сказать, что Владимиру Георгиевичу Зенгеру 
удалось значительно продвинуться в этом вопросе: строи-
тельный проект был готов к утверждению. И вот наступил 
день, когда надо было ехать в проектный институт, чтобы 
скрепить окончательные чертежи подписями руководителей.

— Я не поеду. Бери с собой Радугина! – сказал директор 
НИИ Дмитрий Иванович Тарасов – как отрезал. И Писку-
нов начинал осознавать, что происходит что-то неладное.

Поехали с Константином Борисовичем. Там его спрашивают:
— Вы директор института?
— Нет, я профессор, заведующий отделением…
Лица членов комиссии изменились. Хотя перед Радугиным 

и разложили чертежи, но момент, когда можно было одним 
росчерком пера закончить проектную эпопею, был упущен… 
Из-за того, что на подписание важного документа не при-
ехал руководитель организации, на строительстве института, 
уже включённом в пятилетний план, был поставлен крест.
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Такие моменты были, в общем-то, характерны для совет-
ского времени. Наплевательское отношение к серьёзным 
вопросам не прощалось. Окончание этой печальной исто-
рии сотрудники НИИ увидели в начале 90-х, когда инсти-
тут-арендатор попросили покинуть территорию Боткин-
ской больницы.

…Снимать усталость в этот период Пискуновым помогал 
отдых в стареньком доме с участком, который они приоб-
рели в начале 80-х годов во Владимирской области. Полу-
чить право на землю в советское время было сложно. Но – 
помогла мама Мария Афонасьевна. Она выписалась из род-
ной деревни в Курской области и прописалась поближе 
к Москве – во Владимирской.

Рядом со старым деревянным домом рос новый. Геннадий 
Захарович рубил вдвоем с плотником пазы и углы, а вече-
ром писал докторскую диссертацию. В то время каждая со-
ветская семья заготавливала на зиму картошку, горожане 
обычно покупали её и хранили в погребах. Пискуновы же те-
перь собирали в сентябре собственный урожай – и не толь-
ко картошки, вырастили и фруктовый сад.

Как-то после очередной уборки картофеля к ним зашёл со-
сед по деревне, посмотрел на аккуратно сложенные во дворе 
полные мешки и улыбнулся – понравилось ему это. Он и го-
ворит: «Геннадий Захарович, вам нужно работать в колхозе». 
«Пока я в институте на хорошем счету, останусь там», – отве-
тил доктор. А работать на земле ему всегда очень нравилось. 
Позже, когда ездить по выходным из Москвы под Владимир 
стало в тягость, Пискуновы решили дом продать. Но когда 
они услышали, что покупатели собираются сразу же выру-
бить сад – отказали. Дом подарили брату Ларисы Васильев-
ны, полковнику, который вернулся с афганской войны.
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•	Глава	56.	Прерванный	отпуск

Литературный обзор к принимавшей очертания буду-
щей докторской диссертации Геннадий Захарович написал 
во время двухлетней лаосской командировки. Тема работы 
была утверждена вскоре после возвращения в Москву. Её 
подсказала Лия Борисовна Дайняк – «Клиника, диагностика 
и лечение хронического этмоидита». Материал был собран, 
в диссертацию отдельными главами вошли анатомические 
исследования размеров решётчатого лабиринта, исследова-
ния мерцательного эпителия (эксперименты с лягушками), 
разработанные автором способы пункции и дренирования 
пазух решётчатой кости и способ внутрипазушной микро-
волновой терапии, разработка игл для этой пункции, рент-
генологическое исследование решётчатой кости, в том числе 
после введения контрастного вещества, результаты клини-
ческих наблюдений, кислородная аэрация пазух. В резуль-
тате оригинальных методов лечения положительные резуль-
таты при сочетании хронического этмоидита с хроническим 
фронтитом достигались у 97 % больных, при хроническом 
гайморо-этмоидите – 74,4 %, при грибковом этмоидите в не-
посредственные сроки – 90 %, в отдалённые сроки они со-
хранялись у 80,5 %.

В конце ноября Геннадий Захарович взял трёхмесячный 
творческий отпуск для подготовки диссертации, но уже 
в конце декабря директор института отозвал его из отпу-
ска. Пискунов-младший был назначен секретарём проблем-
ной комиссии по оториноларингологии Минздрава РСФСР. 
Надо сказать, что герой нашего повествования не очень 
расстроился по этому поводу: прошедшего месяца хвати-
ло, чтобы практически закончить оформление докторской 
диссертации.

Труды секретаря проблемной комиссии шли параллельно 
с клинической работой и выполнением обязанностей заме-
стителя секретаря партбюро института. Единственным по-
слаблением для старшего научного сотрудника было осво-
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бождение его от должности секретаря Учёного совета, хотя 
членом этого совета он остался.

Проблемная комиссия, председателем которой был Дми-
трий Иванович Тарасов, занималась планированием науч-
ных исследований по оториноларингологии в Российской 
Федерации. На её заседаниях утверждались клинические 
рекомендации, монографии, темы всех будущих доктор-
ских диссертаций по болезням уха, горла и носа. Геннадий 
Захарович вёл обширную переписку с ведущими специа-
листами всех российских регионов, а в конце года готовил 
отчёт о проделанной работе. Важнейшей частью деятель-
ности комиссии была подготовка ежегодных тематиче-
ских конференций, посвящённых различным проблемам 
оториноларингологии.

В этот период были проведены всероссийские конферен-
ции по вопросам аудиологии, где ведущим специалистом 
был Борис Михайлович Сагалович, по слухоулучшающей 
хирургии, куратором которой была Ольга Кирилловна Па-
тякина, по организационным вопросам – это было направ-
ление, которое возглавлял Владислав Семёнович Кузнецов.

Так как союзного НИИ по оториноларингологии не было, 
исторически сложилось, что проблемная комиссия Мин-
здрава РСФСР координировала соответствующую помощь 
по всему Советскому Союзу. Учёные из братских республик 
«тянулись» в научном и организационном плане не к отдель-
ным кафедрам, а именно к российскому НИИ болезней уха, 
горла и носа.

Не очень заметное, но знаковое событие произошло в на-
чале 80-х годов в Киеве. На конференцию оториноларинго-
логов в столицу Советской Украины сотрудники немецкой 
компании «Карл Шторц» привезли набор инструментов для 
эндоскопической хирургии околоносовых пазух.

— Я впервые увидел и подержал в руках средства, с по-
мощью которых проводились вмешательства, за которыми 
особенно внимательно следил в иностранной журнальной 
периодике, – вспоминает Геннадий Захарович. – Я и к Дми-
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трию Ивановичу Тарасову неоднократно подходил с прось-
бой купить этот хирургический набор, который позволял 
заглянуть в пазухи носа. Но тщетно. И в Киеве демонстра-
ция инструментов не закончилась их приобретением. Пе-
чально, но в СССР не было ни одного такого набора, хотя 
эндоскопическая ринохирургия за рубежом активно разви-
валась в течение почти десятилетия.

•	Глава	57.	Памятные	встречи

Работа в проблемной комиссии Минздрава РФ позволи-
ла Геннадию Захаровичу тесно общаться с ведущими отече-
ственными оториноларингологами. Некоторые из них оста-
вили незабываемый след в его памяти.

— Я вспоминаю необыкновенно активного профессо-
ра Анатолия Григорьевича Шантурова, заведующего лор-
кафедрой и клиникой Иркутского мединститута, – гово-
рит Геннадий Захарович. – Он был замечательным орга-
низатором и клиницистом, неутомимым изобретателем, 
имевшим более 200 авторских свидетельств на изобрете-
ния в основном в нашей специальности. Анатолий Гри-
горьевич часто бывал в нашем НИИ, и именно благода-
ря ему ежегодные конференции, которые готовила про-
блемная комиссия Минздрава РСФСР, нередко проходили 
в Иркутске.

Работами в микрохирургии уха был известен профессор 
Юрий Иннокентьевич Красильников из Томска. Ещё буду-
чи доцентом, он в 1964 году провёл первую в Сибири опе-
рацию по восстановлению слуха, которая была сделана без 
единого шва. Также успешно занимался микрохирургией уха 
заведующий кафедрой оториноларингологии Омского мед-
института профессор Николай Васильевич Мишенькин. Он, 
кроме того, был разработчиком аппарата «Тонзилор» для 
консервативного лечения хронического тонзиллита низко-
частотным ультразвуком.



ОКНО В ЕВРОПУ 167

Ещё два блестящих специалиста в микрохирургии уха – со-
трудница НИИ уха, горла и носа Валентина Фёдоровна Ни-
китина и казанский профессор Людмила Георгиевна Сватко. 
Валентина Федоровна стала лауреатом Ленинской премии 
за внедрение в практику способов операции при отосклерозе. 
Она даже не была кандидатом медицинских наук, когда по-
лучила такую высокую награду государства вместе с акаде-
миками и профессорами – Н. А. Преображенским, С. Н. Хе-
чинашвили и директором Киевского НИИ оториноларинго-
логии А. И. Коломийченко. Валентина Федоровна до конца 
своей жизни восстанавливала слух больным. За своё трудо-
любие, профессионализм и скромность она снискала глубо-
кое уважение коллег.

Ну и конечно, были памятны встречи с руководителя-
ми крупнейших институтов – директором Ленинградского 
НИИ уха, горла, носа и речи, профессором Борисом Сергее-
вичем Крыловым и директором Киевского НИИ отоларин-
гологии, профессором Алексеем Ивановичем Цыгановым. 
Алексей Иванович в основном занимался онкологической 
патологией, разрабатывал новые способы ранней диагно-
стики, консервативного и оперативного лечения больных 
с опухолями уха, горла, носа с использованием рентгеноте-
рапии и глубокого охлаждения. Его заинтересовал способ 
пункции и дренирования решетчатого лабиринта.

В молодых учёных и врачах, активно участвовавших в ра-
боте съездов и конференций, уже тогда можно было уви-
деть будущих лидеров. Иван (Ион) Иванович Абабий впо-
следствии стал директором Кишинёвского медицинского 
университета и министром здравоохранения Республи-
ки Молдова. Он защищал докторскую диссертацию в один 
день с Серафимом Захаровичем Пискуновым. А Дмитрий 
Ильич Заболотный сменил А. И. Цыганова на посту дирек-
тора Киевского НИИ оториноларингологии, стал академи-
ком НАМН Украины. Благодаря глубоким знаниям, буду-
щий заведующий кафедрой оториноларингологии 1-го Ле-
нинградского медицинского института им. И. П. Павлова 
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профессор Мариус Стефанович Плужников уже тогда от-
личался уверенностью и прочной позицией в специально-
сти. С замечательным хирургом профессором Сергеем Ни-
кифоровичем Лапченко объединяла Геннадия Захаровича 
ещё и общая страсть к охоте.

В мае 1983 года у Владимира Геннадиевича Пискунова ро-
дился сын, которого назвали Владимиром. Геннадий Заха-
рович стал дедушкой.

•	Глава	58.	На	работу	в	Кремлёвку

Защита докторской диссертации была близка, когда раз-
дался звонок из отдела кадров 4-го Главного Управления 
Минздрава СССР. Геннадия Захаровича пригласили на ра-
боту в знаменитую Кремлёвку – Центральную клиническую 
больницу, находившуюся в Кунцево. Он сообщил о звонке 
директору, спросил, как реагировать на приглашение. Дми-
трий Иванович в ответ произнёс: «Как хочешь». Пискунов 
позвонил в 4-й Главк и ответил: «Сначала защищусь, а по-
том посмотрим».

Заведующей отделением и главным оториноларингологом 
в 4-м Главке была входившая в состав Учёного совета НИИ 
Анна Алексеевна Горлина. У Геннадия Захаровича были с ней 
хорошие отношения, но она ли рекомендовала его на новое 
место работы или кто-то другой, осталось загадкой.

Кстати, Анна Алексеевна, как и другие члены Учёного со-
вета, присутствовали 28 февраля 1985 года на защите его 
докторской диссертации. Председателем ученого совета был 
Дмитрий Иванович Тарасов, учёным секретарем – кандидат 
медицинских наук Борис Николаевич Невский, оппонента-
ми – заведующий отделением МОНИКИ профессор Марк 
Аронович Шустер, профессор Виталий Матвеевич Шве-
цов и доктор медицинских наук Михаил Рафаилович Бого-
мильский. Особенных проблем Геннадий Захарович ожидал 
от Бориса Николаевича Невского, который был очень скру-
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пулёзным и грамотным специалистом, но обладал тяжёлым 
характером, и работать с ним было не просто. Впрочем, за-
щита прошла гладко – новизна темы и очевидный успех но-
ваторской методики сделали своё дело.

На следующий день после защиты – снова последовал зво-
нок из 4-го Главка. Поздравили с получением очередной учё-
ной степени и спросили, придёт ли к ним на работу. «Дай-
те мне хоть документы получить», – поблагодарив, ответил 
им Пискунов. Но «кремлёвцы» торопили. Новоиспечённый 
доктор наук опять пошёл в кабинет к Тарасову, и опять услы-
шал: «Как хочешь».

Когда документы о  присвоении докторской степени 
были получены, в очередной раз раздался звонок из 4-го 
Главка с  поздравлениями и  приглашением на  работу. 
И опять к Тарасову, и опять – тот же ответ. Теперь Ген-
надий Захарович задумался, почему Дмитрий Ивано-
вич не держится за него, работоспособного и активного? 
К тому же накануне Пискунов узнал, что находится в кад-
ровом резерве на замещение поста директора института… 
Может это и есть основная причина? Хотя в том же спис-
ке был, например, энергичный и талантливый Владимир 
Зенгер, и не только он. К этому моменту Геннадий Заха-
рович уже понял, что в институте он не нужен, и дал по-
ложительный ответ на приглашение.

В то время академик АМН СССР Евгений Иванович Чазов 
уходил с поста руководителя управления, и прием назначили 
у его заместителя – Владимира Ивановича Шахматова. Раз-
говор был коротким – это было знакомство с новым сотруд-
ником. После была встреча с главным врачом Центральной 
клинической больницы Дмитрием Дмитриевичем Щербат-
киным, который спросил:

— Когда вы можете выйти на работу?
— Готов хоть завтра, – ответил новый сотрудник ЦКБ.
Геннадий Захарович даже не поинтересовался, на какую 

должность его берут. 7 сентября 1985 года он впервые шёл 
по коридору лор-отделения Кремлёвки, и встретившая его 
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старшая сестра воскликнула: «Вот пришёл наш новый заве-
дующий!» Так Пискунов-младший узнал, кем будет работать.

Оказалось, что Анна Алексеевна Горлина ушла на пенсию, 
и ещё накануне в отделении было три претендента на её ме-
сто: два кандидата наук и одна «неостепенённая» сотрудни-
ца с многолетним стажем. Но в такой ситуации доктор наук 
был вне конкуренции.

Новый заведующий собрал коллектив, потом отдельно по-
говорил с врачами и успокоил их. Никаких революций де-
лать он не собирается: захотят подчинённые научиться че-
му-то – пожалуйста, не будет такого желания – могут ра-
ботать по старым правилам и планам, как было заведено. 
Ломать привычный режим работы сотрудников отделения 
Пискунов-младший не хотел, а внести в него что-то новое 
был готов.

Кремлёвская больница находилась в совершенно иных 
условиях, чем НИИ болезней уха, горла и носа. Лор-каби-
неты были оборудованы по последнему слову медицинской 
техники: установлены японские рабочие места «Нагашима», 
микроскопы, лазер, компьютерная томография. Ничего это-
го не было в институте. Единственный недостаток: эндоско-
пических инструментов для ринохирургии не было и здесь.

Уже в первые дни Геннадий Захарович привлёк сотрудни-
ков отделения к научной работе – до этого они занимались 
только лечебной. Для этого достаточно было «повернуть» 
в научное русло использование современного и мало кому 
доступного в СССР оборудования, на котором здесь врачи 
привыкли работать. Вскоре появились первые научные ста-
тьи, например, по лазерной ринохирургии, допплер-диагно-
стике нарушений кровотока слизистой оболочки носа с по-
мощью гелий-неонового лазера.

В связи с новым назначением одного из героев нашего по-
вествования неплохо бы вспомнить лор-историю медицин-
ского обеспечения высшей власти России. Первым отиатром 
двора Его Императорского Величества был Роберт Робер-
тович Вреден (1837–1893), пожалованный в эту должность 
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в 1873 году. С 1898 по 1917 год эту должность занимал ака-
демик Николай Петрович Симановский. Звание почётного 
лейб-отиатра имел с 1911 по 1917 год доктор медицины, при-
ват-доцент Военно-медицинской академии Михаил Валериа-
нович Богданов-Березовский, в это же время лейб-отиатром 
был доктор медицины Федор Петрович Поляков (1913–1917). 
С 1926 по 1928 годы ведущим оториноларингологом Крем-
левской поликлиники был профессор Александр Федорович 
Иванов, затем он заведовал лор-отделением. С 1938 года эту 
должность занимал Борис Сергеевич Преображенский, ко-
торый в 1947 году был назначен главным оториноларинго-
логом Лечсанупра Кремля. С августа 1962 года по 1985 год 
заведующим лор-отделением ЦКБ, а затем и главным ото-
риноларингологом 4-го Главного управления МЗ СССР ра-
ботала Анна Алексеевна Горлина. Её сменил Геннадий Заха-
рович Пискунов, назначенный главным оториноларинголо-
гом управления в 1988 году и продолжающий исполнять эту 
обязанность до настоящего времени.

•	Глава	59.	Крылья	эндохирургии

Первостепенной задачей нового заведующего было изме-
нить хирургические пособия, внедрить новые методы мало-
инвазивного лечения. В День Победы 9 мая 1986 года Ген-
надия Захаровича вызвал дежурный врач по стационару. 
В отделение поступил больной с подозрением на отогенный 
абсцесс мозга. При обследовании диагноз подтвердился, па-
циента пришлось срочно оперировать, в результате больной 
остался жив и работоспособность его восстановилась. При 
анализе этого случая было выявлено, что существует дав-
нее распоряжение: при наличии сухой перфорации бара-
банной перепонки больного следует не оперировать, а про-
водить консервативное лечение – промывать аттик, закапы-
вать в ухо капли, проводить физиотерапию. Такая тактика 
создавала условия для формирования холистеатомы и угро-
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зу отогенных осложнений. Доктор Пискунов отдал распоря-
жение по поликлиникам – всех подобных больных направ-
лять на плановое хирургическое лечение. В этот же период 
в управлении было выполнено много санирующих слухосо-
храняющих операций. Далее грозных отогенных осложне-
ний в системе главка не было. Слухоулучшающие операции 
по поводу отосклероза по приглашению Геннадия Захарови-
ча проводила работавшая в должности консультанта лауре-
ат Ленинской премии за внедрение операций при отоскле-
розе Валентина Федоровна Никитина.

Заведующий отделением продолжал заниматься актив-
ным лечением острого и хронического этмоидита, пункти-
руя и дренируя ячейки решётчатого лабиринта, хотя не от-
мечал при этом большой заинтересованности со стороны 
своих подчинённых. С другой стороны, любая его неуда-
ча в этих манипуляциях на структурах, лежащих в непо-
средственной близости от головного мозга, могла бы за-
кончиться увольнением из отделения очень престижной 
больницы в 24 часа.

На очередной медицинской выставке в Экспоцентре Генна-
дий Захарович изучил каталоги ведущих зарубежных фирм, 
в основном немецких, выпускающих хирургические инстру-
менты – компаний «Карл Шторц», «Рихард Вольф», «Ляй-
бингер», «Эскулап». И заказал то, что необходимо для рабо-
ты – эндоскопы, микроинструменты для операций на гор-
тани и ухе.

Невероятно, но через месяц всё оборудование пришло 
в отделение! Для Геннадия Захаровича это было равнознач-
но подарку с неба. Ящики с новенькими инструментами за-
няли большое пространство, а у заведующего отделением 
«выросли крылья», появилась новая мотивация к активной 
деятельности.

Первые операции, проведённые с помощью новых инстру-
ментов, были сделаны при хронических гнойных гайморитах. 
Обычная тактика и практика того времени при такой пато-
логии была следующей: пунктировать до 12–15 раз пазухи 
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в поликлинике, и если гной не уходит – направлять на ра-
дикальную операцию в стационар.

— Когда я сделал первую эндоскопическую операцию при 
хроническом гнойном гайморите через средний носовой 
ход, – рассказывает Геннадий Захарович, – то исход вмеша-
тельства был удивителен и для меня. До этого в поликлини-
ке неоднократно пунктировали пазухи и постоянно получа-
ли гнойные выделения. В момент операции пазуха была за-
полнена гноем. На следующий день после вмешательства я её 
промыл, и увидел только кровянистый сгусток. Гноя не было! 
Больные теперь выздоравливали очень быстро.

Его сотрудники по-прежнему делали радикальные опе-
рации – так было установлено правилами, хотя стандартов 
не существовало. А Геннадий Захарович слизистую не вы-
скабливал, создавал соустье в нижнем носовом ходе – по-
тому что в поликлиниках не смогут промыть полость через 
средний носовой ход. Он более не использовал наружный 
доступ: вскрывал через средний носовой ход лобную, верх-
нечелюстную, решётчатую пазухи. Эндоскопически начал 
удалять полипы. Здесь надо сказать, что доктор Пискунов-
младший не имел права на ошибку не только потому, что ра-
ботал в правительственной больнице. Чрезмерная агрессив-
ность и хирургическая смелость могли привести к неудаче 
и дискредитации метода. Поэтому процесс освоения им эн-
доскопической ринохирургии занял годы.

Постепенно у высокопоставленных пациентов и руковод-
ства больницы сложилось однозначно позитивное впечат-
ление: если Пискунов-младший оперировал, то на второй 
день после вмешательства уже удалял тампоны, лицо паци-
ента не отекало, а на 3-й день его можно было выписывать. 
После радикальной операции послеоперационный пери-
од проходил совсем по-другому – более тяжело, с отёками, 
больные лежали в отделении по три недели. К 1988 году «бит-
ва за пациента» была полностью выиграна – оперироваться 
хотели только у Пискунова. Администрация безоговорочно 
приняла эндоскопические операции. Легализация новатор-
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ского для Советского Союза метода прошла аккуратно, без 
шумных анонсов, «явочным порядком».

Здесь надо сказать, что эндохирургическая революция 
в оториноларингологии произошла значительно раньше, чем 
в полостной хирургии. Зарубежные лор-врачи освоили ре-
волюционную технологию в середине 70-х, в то время, как 
первая эндоскопическая аппендэктомия в мире была про-
ведена в 1982 году (Курт Земм в Киле, Германия), а в СССР – 
в 1991 году (Александр Попов в Новогорске).

•	Глава	60.	Первые	ученики

С 1988 года Геннадий Захарович начал более активно про-
пагандировать методы эндоназальной ринохирургии. Он 
часто выступал на конференциях, в том числе проводимых 
в НИИ болезней уха, горла и носа. Когда рассказывал о ходе 
операций, показывал компьютерные томограммы, то видел 
заинтересованность, особенно у молодых врачей. В это же 
время эндоскопическим методам у него наконец начинают 
учиться… его подчинённые.

В ЦКБ полулегально – по пропускам пациентов – к нему 
приходят для освоения новых оперативных методик спе-
циалисты, приезжающие из других городов. Геннадий Заха-
рович хорошо помнит самых первых учеников, кого захва-
тил дух новаторства: Юрия Валерьевича Ермакова, а чуть 
позже его жену, которая работала главным отоларинголо-
гом Тамбовской области. Затем они приобрели эндоскопы 
и начали внедрять эндоскопическую хирургию носа и око-
лоносовых пазух в Тамбове. Сейчас Юрий Валерьевич рабо-
тает в Москве в одном отделении с Геннадием Захаровичем. 
Из Иркутска приезжал ассистент кафедры Евгений Влади-
мирович Носуля, работающий сейчас профессором кафедры 
оториноларингологии Российской медицинской академии 
последипломного образования, из Красноярска – Сергей 
Геннадиевич Вахрушев. Сейчас он тоже профессор, заведу-
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ет кафедрой лор-болезней Красноярского государственно-
го медицинского университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Кандидату медицинских наук из Казани Владимиру Красно-
жёну выписывали пропуска в ЦКБ совершенно легально. Он 
был пациентом, которого заведующий отделением опериро-
вал по поводу полипозного риносинусита. Тогда же Владимир 
Николаевич «заболел» новаторскими операциями и защитил 
по этой теме докторскую диссертацию. Сейчас профессор Крас-
ножён – известный оториноларинголог, заведующий кафедрой 
оториноларингологии Казанской государственной медицин-
ской академии. Вместе с Геннадием Захаровичем он старался 
стимулировать производство отечественного инструмента-
рия – в то время оборудование для выполнения эндоскопиче-
ских операций покупали за рубежом. Представители Казан-
ского инструментального завода приехали в Москву. Доктор 
Пискунов дал им вышедшие из строя эндоскопы, рассказал 
об особенностях ринохирургии.

— Через некоторое время, изучив инструменты и каталоги, 
казанские мастера изготовили набор инструментов и прислали 
их мне на апробацию, – рассказывает Геннадий Захарович. – Я 
поработал ими: эндоскопы по виду не уступали иностранным, 
но металл инструментов был «мягким», не выдерживал нагруз-
ку. Через некоторое время казанцы сделали новый набор, кото-
рый был гораздо разнообразнее, его качество не уступало за-
рубежным образцам. Отдельно был изготовлены инструменты 
из титана – они были легкими, острыми и казались вечными 
в эксплуатации. Казанский завод начал выпускать инструмен-
ты из хорошей хирургической стали, которые не залёживались 
на складе, а вот титановые в производство «на поток» почему-то 
не пошли. Потом директор Научно-производственной фирмы 
МЕДИКАП Валерий Борисович Матвеев создал общество про-
изводителей эндохирургического оборудования, которое объ-
единило девять фирм.

Отдельная история связана с одним из самых извест-
ных учеников Г. З. Пискунова – Андреем Станиславовичем 
Лопатиным.
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— Андрея Лопатина представил мне Дмитрий Иванович 
Тарасов, когда я работал в НИИ уха, горла и носа, – гово-
рит Геннадий Захарович. – Он сказал, что это самостоятель-
ный молодой доктор и заочный аспирант из Ярославля, что 
у него тема по ринологии и надо с ним позаниматься. Помню, 
в аудитории я рассказывал Андрею про современную рино-
логию, а он сидел и молчал. Никакой реакции. Я не знал, по-
нимает он что-нибудь или нет? Потом оказалось, что всё хо-
рошо понимал. Тогда я ему сказал, чтобы он хорошо выучил 
английский. И Андрей Станиславович очень серьёзно взялся 
за его изучение – уже через год говорил почти свободно. После 
этого я вручил ему номер журнала «Rinology», сказав, что буду 
давать и последующие его выпуски на реферирование – толь-
ко ему. Потом я помогал Андрею с материалами для кандидат-
ской диссертации, которую он и писал, работая в Вологде, со-
храняя со мной постоянный контакт. Уже работая в 4-м Глав-
ке, я оперировал крупного учёного, руководителя оборонного 
предприятия из подмосковного Дзержинского, академика Бо-
риса Петровича Жукова, который попросил меня направить 
в строящуюся медсанчасть одного из своих учеников. Я реко-
мендовал ему Лопатина, а он обещал сразу дать ему квартиру. 
Когда Андрей согласился переехать, учёный обещание сдержал. 
Лопатин стал в Дзержинском осваивать эндоскопическую ри-
нохирургию, успешно защитился. Он первым из российских 
специалистов полетел в Грац и познакомился там со знамени-
тым австрийским ринологом Хайнцем Штаммбергером, нала-
дил с ним дружеские контакты.

Когда в лор-отделении ЦКБ освободилось место старше-
го ординатора, Геннадий Захарович и Лариса Васильевна 
Пискуновы смогли уговорить Андрея Лопатина (не сразу!) 
перейти работать на это место. С начала 90-х годов Андрей 
Станиславович становится сподвижником Геннадия Захаро-
вича по эндоскопической ринохирургической деятельности. 
Впоследствии он возглавит Российское общество ринологов, 
и также, как его учитель, станет в один ряд с ведущими спе-
циалистами мира.
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•	Глава	61.	Когда	без	
разреза	не	обойтись

Эндоскопическая техника открывала новые возможности 
для лечения различной патологии. Взять, например, папил-
ломатоз гортани. Он чаще встречается у детей, но редкие 
поражения этим заболеванием взрослых бывает сопряже-
но с запущенными состояниями, когда требуется экстрен-
ное вмешательство хирурга. До «эндоскопической эры» при 
большом распространении процесса в таких случаях требо-
валась ларингофиссура – вскрытие гортани снаружи.

Когда Геннадий Захарович ещё работал в НИИ уха, горла 
и носа, в его отделение поступила яркая цыганка с обшир-
ным папилломатозом не только гортани, но даже трахеи 
и бронхов. Поражение распространялось дальше бифур-
кации. Пациентке ранее уже произвели ларингофиссуру, 
но распространявшийся на трахею и бронхи процесс вы-
зывал хроническую гипоксию. У пациентки была тяжелая 
одышка. В трахее «живого места» не было, везде висели, рос-
ли папилломатозные гроздья.

— Тогда большинство лор-операций проводилось под 
местной анестезией дикаином, – рассказывает Геннадий 
Захарович. – Пациентка была оптимисткой и удивитель-
но терпеливой женщиной. Чтобы дать ей возможность ды-
шать, более часа пришлось очищать бронхи примитивными 
инструментами и отсосом. С появлением эндоскопических 
инструментов оперировать таких пациентов стало значи-
тельно удобней. Мы применяем прямую подвесную ларин-
госкопию и общую анестезию интубацией тонкой трубкой 
через гортань. Есть и другие методы проведения анестезии: 
инжекторная анестезия, чрезкожная трахеотомия, но всё же 
я предпочитаю интубацию через гортань тонкой трубкой. 
В этом случае полностью изолированы нижние дыхательные 
пути, достигается необходимая анестезия, хирург и анесте-
зиолог работают спокойно. За многолетний срок использо-
вания этого метода не пришлось сделать ни одной трахео-
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томии. Но так бывает не всегда. Например, совсем недавно 
я столкнулся с подобным случаем папилломатоза гортани. 
У крепкого мужчины средних лет был очень «высокий» ре-
флекс, когда невозможно осмотреть гортань с помощью зер-
кала – она смыкалась, и пациент давился от рвотных позы-
вов. Осмотр гортани гибким эндоскопом через нос показал 
достаточно широкую голосовую щель, до 10 мм. Вся поверх-
ность гортани была в белых игольчатых наростах. В покое 
больной нормально дышал, одышки не было. Мы решили 
применить прямую подвесную ларингоскопию, для чего по-
требовалось специальное устройство с креплением опоры 
на груди. Но возникли затруднения при интубации, и при-
шлось провести срочную трахеотомию. Затем под контро-
лем микроскопа из гортани было удалено большое коли-
чество папилломатозной ткани. Трахеотомическую трубку 
удалили на третий день после эндоскопии гортани, стома за-
крылась самостоятельно. У больного восстановилось дыха-
ние, появился социально значимый голос. В хирургии всегда 
нужно быть готовым к неожиданным ситуациям. Но метод 
операции на гортани, апробированный мной с 80-х годов, я 
буду продолжать использовать, помня о последнем случае.

•	Глава	62.	Мечты	сбываются

Ещё в начале 1982 года в журнале «Rhinology» Геннадий 
Захарович обнаружил вложение с информацией о том, что 
в сентябре в Стокгольме состоится IX конгресс Европейско-
го ринологического общества (European Rhinologic Society) 
и 3-й конгресс по инфекции и аллергии носа (ISIAN). Рабо-
ты президента конгресса Бёрье Дреттнера, его участников 
Нильса Мигинда, Мирко Тоса и Нильса Гуннара Торемальма 
из Дании, американца Юджина Кёрна, немца Ханса Хайнца 
Науманна он приводил в своей диссетрации. Связался с орг-
комитетом, и ему прислали информацию с условиями уча-
стия в работе форума. Обратился к директору НИИ Дми-
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трию Ивановичу Тарасову и получил ответ: «Поездка невоз-
можна, денег нет». Конгресс 1982 года, как и конгрессы 1984 
и 1986 годов (они проводятся раз в два года) прошли без со-
ветских специалистов.

Уже работая в 4-м Главке, Геннадий Захарович обратился 
с просьбой направить его на очередной XII конгресс Евро-
пейского общества ринологов и 8-й конгресс по инфекции 
и аллергии носа, к одному из своих пациентов – Николаю 
Николаевичу Борисову, курировавшего медицину в Госу-
дарственном комитете Совета Министров СССР по науке 
и технике. Эти крупные форумы должны были состояться 
в июне 1988 года в Нидерландах. Получив утвердительный 
ответ, руководитель лор-отделения послал в адрес конгрес-
са заявку и доклад «Лечение хронического этмоидита вну-
триклеточным введением лекарственных веществ», англий-
ский текст которого помогла подготовить Ирина Борисовна 
Риман. Доклад включили в программу в виде устного со-
общения. Николай Николаевич действительно нашёл воз-
можность оплатить поездку, хотя денег было выделено ми-
нимальное количество.

В Амстердаме 18 июня Геннадия Захаровича встретил пред-
ставитель посольства и проводил до гостиницы «Гаучо». Она 
находилась в часе ходьбы от знаменитого Консертгебау, где 
проходил конгресс. Там советского врача ждал опекун – док-
тор Ян Фельдман, которого президент конгресса профессор 
Эгберт Хойзинг приставил к первому и единственному де-
легату из СССР. Фельдман пригласил Геннадия Захаровича 
пообедать, повёл в свою научную лабораторию, где занимал-
ся изучением иммунологии уха, в частности – аутоаллер-
гии при болезни Меньера. До Консертгебау они шли вдоль 
каналов и магазинов, в витринах которых было много раз-
ного и неожиданного. «Откуда в июне в Голландии малина 
и дыни?» – спросил советский врач своего голландского кол-
легу за обедом в ресторане. «Из Греции», – ответил Фельдман.

Конгресс, посвящённый 40-летию Европейского общества 
ринологов, открылся приветствием принца Нидерландов 
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Бернхарда в Большом зале Консертгебау, который вмеща-
ет более двух тысяч слушателей. На его балконах выбиты 
имена 45 знаменитых композиторов всего мира, в том чис-
ле Игоря Стравинского. Первой была лекция Эгберта Хой-
зинга «Нос и общество».

— Уже само содержание лекции для меня было неожидан-
ным, – вспоминает Геннадий Захарович. – Президент кон-
гресса рассказывал, как человек относится к носу в жизни 
и в искусстве. О том, что варвары отбивали у статуй носы, 
а аборигены протыкали различными предметами перегород-
ку. Леонардо расписал параметры носа, а в России нос вооб-
ще сбежал от чиновника. Первое научное заседание второго 
дня конгресса – 20 июня – было посвящено хирургии расту-
щего носа. Кстати, в России до настоящего времени суще-
ствует принцип не оперировать перегородку у детей до 15–
17 лет – пусть ребенок страдает. Я вспомнил тогда, что свою 
первую такую операцию у ребенка сделал в 1964 году в Фила-
товской больнице по незнанию этого запрета. Восстановил 
нормальное физиологическое носовое дыхание ребенку, что 
делал в последующем постоянно. На конгрессе в Амстерда-
ме услышал понятный мне принцип – оперировать можно, 
но аккуратно. Нос вырастет таким, как его запланировала 
природа. Мне эта международная поддержка понравилась. 
На заседании по операциям на перегородке носа сопредседа-
тельствовал Вольф Манн – молодой, симпатичный человек. 
Докладчики рассказывали об основных принципах опера-
ции по Коттлу, о вариантах операции на различных струк-
турах перегородки, я впервые увидел разумное отношение 
к закрытию перфорации в выcтуплениях Р. Мейера и его 
учеников. Целая сессия посвящалась функциональным ме-
тодам исследования, риноманометрии – совершенно новой 
для меня теме. Как мы проверяли дыхательную функцию? 
Подносим ватку к ноздре и просим вдохнуть! А здесь – объ-
ективная регистрация носового сопротивления. Активно 
продвигал этот вопрос К. Фогт из Германской Демократиче-
ской Республики, который хорошо разговаривал на русском 
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языке. Были доклады по акустической ринометрии, примене-
нию объективных методов исследования функций носа при 
оценке различных методов хирургического и медикаментоз-
ного лечения, сессии, посвященные аллергическому риниту, 
оценке кожных тестов и уровня иммуноглобулина Е, прово-
кационным тестам и объективной оценке изменений имму-
нологических показателей, применению кромонов в лечении 
аллергического ринита, гранулематозу носа и околоносовых 
пазух, диагностике аутоиммунного состояния… На симпо-
зиуме по храпу и обструктивному синдрому сна я слушал 
доклады по распространенности этой патологии, хирурги-
ческому её лечению. На сессии, посвященной физиологии 
носа и пазух, особенно интересны были механизмы защиты 
слизистой оболочки. Обсуждались вопросы онкологии, хи-
рургического лечения различных заболеваний носа и око-
лоносовых пазух. Все охватить было невозможно. Я старал-
ся посетить пленарные заседания и читал в гостинице тези-
сы сообщений, чтобы быть в курсе дела во время заседаний.

А вот свой доклад Геннадий Захарович в  программе 
не нашёл. По-видимому, организаторы конгресса полага-
ли, что из Советского Союза, как всегда, никто не приедет. 
Герой нашего повествования попросил помощи у сотруд-
ника советского посольства, которого специально при-
слали в Консертгебау: ведь были опасения, что какие-то 
вопросы трудно будет понять. Получилось включить вы-
ступление в сессию Freepaper, которая проходила в Cottle 
Room. Председательствовал на заседании бразильский 
профессор Р. М. Невес-Пинто. Выступление представи-
теля СССР прошло спокойно, он, используя слайды, рас-
сказал о пункции и дренировании решётчатого лабирин-
та, введении лекарств, новых инструментах. По этой теме 
на конгрессе не было ни одного сообщения. После доклада 
Геннадию Захаровичу задали пару простых технических 
вопросов по методике применения пункций, бурных об-
суждений не было. Сообщение было воспринято очень 
доброжелательно.
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— Раз у автора это получается, – подытожил известный 
бразильский оториноларинголог, – пожелаем ему удачи 
в столь непростой работе.

После заседания Невес-Пинто пожал руку советскому 
специалисту, и с этого момента началась их многолетняя 
дружба.

Во время конгресса была организована обширная 
культурная программа – посещение музеев, банкеты. 
Геннадий Захарович оказался в числе ведущих риноло-
гов мира, которых Эгберт Хойзинг пригласил к себе до-
мой. Это была замечательная профессорская кампания – 
австриец Хайнц Штаммбергер из  Университета Граца, 
американец Юджин Кёрн из клиники Мэйо в Рочесте-
ре, швед Бёрье Дреттнер, немец Вольфганг Драф, Нильс 
Мигинди, Мирко Тос из Дании и другие. Все были из-
вестными учёными, которых Геннадий Пискунов ранее 
знал только по публикациям.

— Тогда я познакомился с итальянцем Дезидерио Пасса-
ли из Сиенского университета, – говорит Геннадий Захаро-
вич. – Он был черноволос, высок и строен. Сейчас его сын – 
вылитый отец в молодости.

Светила мировой ринологии с особым вниманием отнес-
лись к доктору из СССР. В последующем профессор Хойзинг 
помогал Геннадию Захаровичу рекомендациями при созда-
нии общества ринологов в России.

Особенно близким было общение во время конгресса 
со знавшими русский язык делегатами хорватом Ранко Мла-
диной из Загреба, натурализовавшимся в Дании словенцем 
Мирко Тосом и полькой Моникой Стенквист – она вышла 
замуж за шведа и жила в Стокгольме. Геннадию Захарови-
чу всё было в новинку: процесс организации конгресса, по-
строение научной программы, обсуждение докладов, стро-
гий регламент и прерывание выступления, если докладчик 
не укладывался в регламент. Возникали вопросы по фи-
нансовому обеспечению. Почему нужно платить оргвзнос? 
В СССР-то участие в съездах было бесплатным!
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На четвёртый день заседания в Консертгебау закончились, 
начался трёхдневный практический постконгресс-курс в Ут-
рехте. Утром недалеко от гостиницы «Гаучо» участники фо-
рума садились в автобус, отъезжали и начинали… завтра-
кать прямо в пути.

— Очень меня удивляло, – вспоминает Геннадий Захаро-
вич. – как это мы едем со скоростью около ста километров 
в час, а можно спокойно пить кофе, не боясь его разлить.

В Утрехте в центре внимания были лекторы, прежде все-
го – руководитель курса Эгберт Хойзинг. Выступления охва-
тывали широкий круг вопросов – по анатомии, компьютер-
ной диагностике, медикаментозному лечению риносинуси-
тов, но большая часть курса была отведена практической 
ринопластике. Всем раздали информацию о каждом пациен-
те, которого будут оперировать: там были фотография, имя, 
возраст, краткая история болезни, результаты обследования, 
диагноз, планируемый объем операции. Здесь же фамилии 
хирурга и ассистента, в деталях описан ход операции. Пе-
ред каждым вмешательством докладывали анамнез больного 
и представляли операционную бригаду. Но самое удивитель-
ное: все вмешательства транслировались в конференц-зал 
для участников курса! О таком формате в Советском Сою-
зе тогда даже не знали. В Утрехте в основном проводились 
операции по восстановлению дыхательной и эстетической 
функций носа – открытая и закрытая риносептопластика, 
коррекция раковин. В операционной работали В. Пирсиг, 
Р. Вентгес, Ю. Кёрн, А. ван Ольфен, Я.А.М. Гроот, Г. Реттин-
гер, В. Эй, Д. Я. Брайн, Дж. Сульсенти. Участники увидели 
десять видеофильмов с различными хирургическими мо-
дами коррекции носа, каждому из них выдали методичку 
с перечнем необходимых инструментов, схемами риноло-
гических вмешательств. Кроме того, на курсе были рассмо-
трены варианты осложнений и их предупреждение, а в ито-
говом сообщении отмечалось, что для коррекции кончика 
носа предпочтительнее открытый доступ, большое внима-
ние уделялось пластике клапана и недопущению его сужения, 
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следовало избегать возникновения гематом, щадить слизи-
стую оболочку, убирать костные секвестры. Не рекомендо-
вали применять хромированный кетгут, поскольку он даёт 
осложнения. Предупреждали: разрезы в вестибулярной ча-
сти полости носа могут привести к стенозу. Тем пациентам, 
которые носят очки, после операции под очки рекомендо-
вали подкладывать опору в течение недели.

Для меня это было очень полезно и поучительно, – вспоми-
нает Геннадий Захарович. – Я с удивлением смотрел на Хайн-
ца Штаммбергера, который по литературе представлялся 
мне каким-то старым профессором, а оказался молодым че-
ловеком. Я зарисовывал отдельные моменты операций себе 
в блокнот, и сразу же при возвращении в Москву начал ис-
пользовать их в своей практике. Сбылась моя мечта: в те-
чение недели я общался с единомышленниками, у которых 
много лет была возможность обмениваться опытом приме-
нения новых методов ринохирургии.

Нидерландах Геннадий Захарович вступил в Европейское 
и Международное общества ринологов. Сделать это было 
просто – он подписался на журнал «Rhinology». Подпи-
сал и старшего брата, а в дальнейшем продлевал подписку 
на двоих каждые два года во время очередного конгресса.

рнувшись на родину, он начал активнее пропагандировать 
новые ринохирургические методики. В это время в «Вест-
нике оториноларингологии» под редакцией В. Т. Пальчуна 
начали печатать главы из книги Ф. С. Бокштейна «Внутри-
носовая хирургия», написанной в 1966 году. Геннадий Заха-
рович изучал её ещё во время обучения в ординатуре. Это 
была очень полезная и хорошо написанная книга.

Пискунов-младший подошёл тогда к профессору Пальчуну:
— Владимир Тимофеевич, с книгой Бокштейна хорошо 

знакомы большинство оториноларингологов страны. Она 
есть в каждой библиотеке. Может быть, в журнале следует 
больше места предоставлять последним разработкам по эн-
доскопической ринохирургии, о которых в СССР мало кто 
имеет представление? Да и по-другому нужно относиться 
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к «радикальной» хирургии пазух. Не всегда следует удалять 
слизистую оболочку.

— Я не против, выступи на заседании общества, обсудим, – 
ответил профессор.

В качестве основного выступления он включил доклад док-
тора медицинских наук Г. З. Пискунова в программу очеред-
ного заседания Московского общества оториноларингологов, 
посвящённому хирургии верхнечелюстной пазухи. Геннадий 
Захарович написал большой отчет о конгрессе в Нидерлан-
дах и послал его в «Вестник оториноларингологии». Он про-
лежал в редакции почти два года. Видно было, что большого 
интереса материалы отчёта там не вызвали…

•	Глава	63.	Съезд,	который	
закончился	ничем

19–21 сентября 1990 года в Оренбурге прошёл VI Россий-
ский съезд оториноларингологов. Это было время, когда 
страну распирало от идей и движений, в ординаторских вра-
чи писали истории болезни под трансляции со съездов на-
родных депутатов СССР. Общество жаждало перемен.

И на съезде оториноларингологов вряд ли можно было 
найти делегата, который всем был доволен. Но научные за-
седания проходили, как положено. В ходе одного из них Ген-
надий Захарович выступил с докладом о компьютерной диа-
гностике заболеваний околоносовых пазух. Он показывал 
снимки, а зал молчал – в то время аппараты КТ были уста-
новлены только в 4-м и 3-м Главных управлениях Минздра-
ва СССР. Это был глас в пустыне. В докладе «Когда следует 
оперировать перегородку носа?» Геннадий Пискунов отме-
чал необходимость восстановления дыхания через обе по-
ловины носа, поскольку это – нормальный физиологиче-
ский процесс. Дыхание через одну половину носа, даже если 
оно компенсирует потребность кислорода, в конечном ито-
ге приведет к патологии.
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Страсти начались, когда приступили к выдвижению кан-
дидатур на пост председателя Российского общества ото-
риноларингологов. Выдвинуто было 11 кандидатов, в том 
числе и Геннадий Захарович, который отвёл свою кандида-
туру – всё-таки, он работал в закрытой структуре, и его на-
значение на такой пост показалось ему тогда, по меньшей 
мере, неэтичным. Постепенно и другие кандидаты отвели 
свои кандидатуры. Остался только действующий председа-
тель – профессор Дмитрий Иванович Тарасов. Тогда из зала 
напрямую к нему обратился ветеран афганской войны, заве-
дующий кафедрой Красноярского мединститута профессор 
Геннадий Иванович Буренков: «Дмитрий Иванович, уйди-
те!» В ответ он услышал: «А кто вы такой?!»

Началось безальтернативное голосование, и большинство 
делегатов проголосовали «против» единственного кандидата.

В результате на съезде руководителей общества так и не из-
брали. Российское общество оториноларингологов переста-
ло существовать. Возрождение его произошло только через 
несколько лет.

•	Глава	64.	На	лондонском	конгрессе

На X конгресс Европейского общества ринологов в Лон-
дон вместе с Геннадием Захаровичем приехал Юрий Ан-
дреевич Устьянов из Липецка. Этот замечательный врач 
заслуживает отдельных слов. Юрий Андреевич ещё в на-
чале 70-х гг. выполнял без всяких эндоскопических ин-
струментов полисинусотомию одновременно с операцией 
на перегородке носа в том же объёме, как их делают сей-
час с применением современной техники! Геннадий Заха-
рович познакомился с ним, когда липчанин готовил кан-
дидатскую диссертацию под руководством заведующе-
го отделением НИИ уха, горла и носа профессора Сергея 
Никифоровича Лапченко, занимавшегося лор-онкологией. 
Как секретарь Учёного совета института по кандидатским 
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диссертациям, доктор Пискунов был назначен рецензен-
том по диссертации липецкого лор-врача.

Самобытная работа Геннадию Захаровичу понравилась, 
и он придал диссертации современный облик, подсказал, что 
надо добавить. Там были прекрасные рентгеновские сним-
ки, на которых были видны сделанная операция на перего-
родке носа, тампоны с йодлиполом в верхнечелюстных, лоб-
ных и клиновидных пазухах, где Устьянов открывал в сред-
нем носовом ходе верхнечелюстную пазуху, лобную. Защита 
прошла успешно, а в 1982 году на основе его работ вышла 
книга «Параназальные синуситы» в соавторстве с В. Т. Паль-
чуном и Н. С. Дмитриевым. Хотя соавторы не имели никако-
го отношения к работе, но без них книга не могла «увидеть 
свет». Так уж у нас заведено. Она была в какой-то степени 
прообразом современной эндоскопической риносинусохи-
рургии. Устьянов был замечательным хирургом, блестяще 
знавшим анатомию.

Геннадий Захарович как-то спросил Юрия Андреевича:
— А почему ты эндоскопы себе не купишь?
— Я и без них всё делаю.
Спонсировал поездку усилиями Геннадия Захаровича Мин-

здрав СССР. Денег – минимум. Утром в гостинице, которая 
находилась очень далеко от места проведения конгресса, за-
втрак состоял только из кофе да кукурузных хлопьев. Устья-
нов, кстати, привёз с собой два самовара для продажи, что-
бы хоть немного скрасить удручающее материальное поло-
жение, но так их и не продал.

После первого дня конгресса Пискунов-младший обратил-
ся в посольство с просьбой перевести их в гостиницу по-
ближе к месту проведения конгресса, чтобы они могли до-
бираться пешком. Лондон-то – огромный, это не Амстер-
дам! В результате нашли небольшую гостиницу через дорогу 
от Гайд-парка.

На конгрессе наши делегаты увидели Юджина Кёрна, Эг-
берта Хойзинга, Вольфганга Драфа, Нильса Мигинда, Ранко 
Младину, слушали лекцию по физиологии и патофизиоло-
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гии Бёрье Дреттнера, который рассказывал о газовом соста-
ве, воздухообмене и его нарушениях в носу и околоносо-
вых пазухах, работе мерцательного эпителия в зависимости 
от концентрации кислорода в верхнечелюстных пазухах. Со-
ветские врачи впервые записывали выступления мастито-
го американского профессора Дэвида Кеннеди из Филадель-
фии, директора клиники Медицинского университета имени 
Иоханнеса Гуттенберга в Майнце профессора Вольфа Ман-
на и молодой Валерии Лунд – очень активной, обаятельной, 
симпатичной англичанки, внёсшей впоследствии большой 
вклад в практическую ринологию. В перерыве между заседа-
ниями Геннадий Захарович приобрёл её монографию «Кли-
ническая ринология», и хозяйка конгресса Валерия сделала 
на ней памятную надпись.

После скудных гостиничных завтраков обеды на конгрес-
се были королевскими. Вечером гуляли по Пикадилли. Всё 
вокруг представляло интерес, разжигало любопытство. За-
шли в «МакДональдс», а там один сэндвич стоит целый фунт. 
Дорого, ушли. Решили попробовать пива, зашли в магазин. 
«Нам пива» – «А какого?» Наши делегаты, привыкшие в сво-
ей стране к единственному «Жигулёвскому», увидев ассор-
тимент из нескольких десятков сортов, опешили. Но всё-та-
ки попробовали.

В Лондоне мало что удалось посмотреть из достоприме-
чательностей, потому что всё внимание двух россиян было 
приковано к программе конгресса – они слушали, записы-
вали, отмечали. Приехав в Москву, Геннадий Захарович на-
писал очередной отчёт о конгрессе в «Вестник оторинола-
рингологии», который был опубликован через… полтора 
года! Посланные им в «Вестник» работы либо отклонялись 
от публикации, либо срок их публикации затягивался, либо 
они выходили с особым комментарием. Так, совместная ста-
тья братьев Пискуновых «Физиологическое значение носо-
вой перегородки» после длительного обсуждения была опуб-
ликована в 2000 году с припиской: «Редколлегия не соглас-
на с мнением авторов». В чём несогласие, написано не было.
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— И сейчас моя статья лежит в «Вестнике оториноларин-
гологии» два года – ни публикации, ни отзыва, – говорит 
Геннадий Захарович. – Поэтому после Лондона мои отчёты 
о зарубежных поездках мы печатали уже в новом журнале – 
«Российская ринология».

•	Глава	65.	Удивительная	Япония

Российские ринологии начали заявлять о себе. В 80-е гг. под 
руководством заведующего кафедрой Ярославского медин-
ститута профессора Геннадия Ивановича Маркова его уче-
ник Владимир Сергеевич Козлов создал синус-катетер ЯМИК, 
устройство для дренирования всех околоносовых пазух, в том 
числе и решётчатых. Прибор был оригинальным воплощени-
ем метода «перемещения», разработанного в 1941 году Арту-
ром В. Проетцем в Университете Вашингтона в Сент-Луисе 
(США) и получил в СССР название «кукушка». Принцип ра-
боты ЯМИК-катетера, широко и эффективно применяемого 
по настоящее время, состоит в следующем. Устройство прово-
дится в полость носа, воздухом раздуваются баллоны на входе 
в нос и выходе из носа. Создается замкнутое пространство, со-
стоящее из полости носа и околоносовых пазух. Изменением 
давления с помощью шприца в этой полости создаются усло-
вия эвакуации отделяемого из пазух или перемещение лекар-
ственной жидкости в пазухи.

В 1991 году на Международном конгрессе по инфекции 
и аллергии носа (ISIAN) в Токио синус-катетер ЯМИК был 
представлен международному сообществу и вызвал боль-
шой интерес, в том числе, у японских специалистов. В рос-
сийскую делегацию тогда входили Владимир Сергеевич Коз-
лов, Геннадий Захарович Пискунов, Юрий Андреевич Усть-
янов, Александр Владимирович Староха из Томска и врач 
из Братска Валентин Иринчеевич Морохоев.

Через четыре года в Страну Восходящего Солнца с цик-
лом лекций и для внедрения ЯМИК-катетера были при-
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глашены Геннадий Захарович Пискунов и Владимир Сер-
геевич Козлов. Это был практический курс, проходивший 
в трёх городах – Оита, Сендай и Идзумо. Её главным ор-
ганизатором был выдающийся японский оториноларин-
голог, профессор Горо Моги, ставший большим другом 
российских специалистов.

Однажды в родной Оите – на северо-восточном берегу 
острова Кюсю – Горо Моги во время практического курса 
«по-самурайски» приказал одному из своих сотрудников 
сесть в кресло, и на нём профессор Козлов демонстрировал 
работу ЯМИК-катетера. Такое трудно представить в Рос-
сии, где даже студентов не принято использовать в качестве 
пациентов. Владимир Сергеевич прекрасно продемонстри-
ровал работу устройства – очень наглядно и убедительно. 
Кстати, японцы закупили тогда большую партию ярослав-
ских приборов.

О внимании, которое было оказано российским специа-
листам, о большом интересе к ним говорит и эпизод на од-
ном из заседаний, где председательствовал Владимир Козлов. 
После сообщения доктора Куроно из зала задавали вопросы 
не докладчику, а… Владимиру Сергеевичу! Ярославский спе-
циалист ответил на один вопрос, на другой, третий… Сто-
явший всё это время на трибуне японец обиженно восклик-
нул: «Я не понимаю: разве не я делал доклад?!» Аудитория 
рассмеялась.

По-настоящему чудесной была поездка в Японию в 1997 
году, когда на торжества по поводу проводов на пенсию про-
фессора Мазару Оямы из клиники Кагосимы были пригла-
шены 97 профессоров со всего мира. Из России пригласи-
ли Геннадия Захаровича Пискунова, заведующего кафедрой 
болезней уха, горла и носа Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. И. П. Павлова 
профессора Мариуса Стефановича Плужникова и профес-
сора Владимира Сергеевича Козлова с супругой Ириной. Ин-
тересно, что на пышные мероприятия профессор Ояма по-
тратил 500 тысяч долларов США!
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Это был редкий по организации четырёхдневный практи-
ческий курс, проходивший в нескольких городах и сопро-
вождавшийся экскурсиями по музеям и самым красивым 
местам. Ежедневный распорядок был такой: после ночлега 
в гостинице и завтрака следовала обширная экскурсия и пе-
реезд в новый город. Заседание проводилось вслед за обедом.

Многое было удивительным в той поездке. Она началась 
на самом юге острова Кюсю в Кагосиме, где на торжествен-
ном заседании профессору Ояме россияне подарили карти-
ну, а прекрасный литератор Мариус Стефанович Плужников 
читал стихи. Сам город расположен напротив вулкана Саку-
радзима, над которым всегда стоит облако дыма.

Затем гости посетили Тиранский музей камикадзе, откры-
тый на месте бывшей авиабазы армейских ВВС Японии. Они 
видели документальные кадры нападения на Пёрл-Харбор, 
фотоснимки юношей, готовившихся стать лётчиками-смерт-
никами. Все они были со щенками, которых брали с собой 
в последний полёт. Камикадзе считаются в Японии героями, 
они были показаны в самом позитивном свете.

Потом последовала поездка на полуостров Сацума в город 
Ибусуки, рядом с которыми есть уникальные песчаные бани 
недалеко от вулкана Каймондаке.

— Там нас закопали в горячий вулканический песок на 15 
минут, – вспоминает Владимир Сергеевич Козлов, – и мы по-
няли, что потоотделение здесь лучше, чем в русской или фин-
ской парной. После бани – водопады с минеральной водой. 
Там же мы впервые увидели ферму, где выращивают бычков 
для мраморного мяса. Их поили пивом и делали массаж при 
помощи специальных устройств. Еда из мраморного мяса 
называется Сябу-Сябу. Фантастически вкусно.

От Кагосимы на катерах с подводными крыльями гости 
три часа добирались до острова Якусима. В его центре по-
звышался огромный потухший вулкан, на склонах которо-
го росли деревья суга и огромные кедры с диаметром ство-
лов до 6 метров. Трава и листья по цвету здась были, слов-
но на лубочных картинках. На этом острове 335 дней в году 
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идёт дождь. Вокруг вулкана – шоссе, рядом с которым си-
дели большие семьи макак. Вели они себя очень агрессивно. 
Незадолго до поездки остров был включен в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, как уникальный образец хорошо 
сохранившегося тропического леса. Путешественники уви-
дели настоящие джунгли, термальные источники и водопа-
ды с чистой как стекло, водой.

Возвратившись с острова после похода из джунглей в го-
стиницу, они услышали в холле прекрасную фортепианную 
музыку Чайковского. За роялем сидел доктор из Бразилии 
Эррол Раушенбах, приехавший в Японию с дочкой и женой. 
Группа остановилась, с упоением слушала, и вдруг бразилец 
встал, а музыка продолжала играть… Оказалось, что это – 
шутка: рояль был механическим, а весёлый доктор имити-
ровал игру. Смеялись от души.

А ещё в этой поездке гости посетили деревню самура-
ев, сад камней и необыкновенные цветочные оранжереи, 
впервые увидели уошлет (Washlet) – электронный унитаз. 
Впечатления от этого чуда техники следовало бы описать 
отдельно…

•	Глава	66.	Вдохновение	в	Граце

Геннадий Захарович написал письма в две известные ком-
пании, выпускающие эндоскопическое оборудование для 
лор-врачей – «Карл Шторц» и «Рихард Вольф» с просьбой 
оказать содействие специалистам из республик развали-
вающегося Советского Союза для поездки на одну из евро-
пейских баз для учёбы современным ринохирургическим 
методам. Откликнулась компания «Карл Шторц», которая 
предложила создать группу из 10–15 человек и пройти об-
учение в клинике австрийского Университета Граца у про-
фессора Хайнца Штаммбергера. Геннадий Захарович сра-
зу же направил приглашения ведущим специалистам со-
юзных республик. Собралась группа из 12 специалистов, 
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в которую, кроме автора писем, вошли И. И. Абабий (Киши-
нев), С. Б. Безшапочный (Полтава), О. А. Грушевская (Крас-
ноярск), О. В. Кравченко (Москва), В. С. Козлов (Ярославль), 
А. С. Лопатин (Москва), Л. Мартинкенас (Вильнюс), С. З. Пи-
скунов (Курск), А. В. Староха (Томск), Ю. А. Устьянов (Ли-
пецк), А. А. Усанов (Ленинград).

Улетали в марте 1992 года из грязной, какой-то опустошён-
ной Москвы, в которой царила «лавочная» свобода. Надо 
сказать, что авиабилеты Геннадий Захарович умышленно 
купил на день раньше начала курса в Граце. Это дало воз-
можность делегации целый день налюбоваться Веной, где 
они переночевали в гостинице недалеко от собора Святого 
Стефана. А там – шведский стол, на столах лежали продук-
ты, недоступные в СССР. Компания «ДИНА Интернэшнл», 
которая представляла фирму «Карл Шторц» в нашей стра-
не, была поставлена перед фактом и оплатила пребывание 
в гостинице и питание.

На следующий день делегация приехала на рейсовом 
автобусе в Грац. Курс проводили профессора Х. Штамм-
бергер и Г. Вольф. Коллеги из бывшего СССР слушали 
их прекрасные лекции, смотрели видеозаписи и прямые 
трансляции операций, впервые на большом экране уви-
дели в эндоскопическом изображении все те закоулки по-
лости носа и околоносовых пазух, которые раньше знали 
только по анатомическим картинкам. Они увидели фи-
лигранные операции под эндоскопическим контролем 
в исполнении Хайнца Штаммбергера. Всем очень захоте-
лось хоть как-то подтянуться до того уровня ринологии 
и ринохирургии, который стал уже рутинным, ежеднев-
ным в «Грацкой больнице», как её – по аналогии с наши-
ми градскими – сразу прозвали участники курса. Удивило 
проведение секционных занятий на головах трупов. Ав-
тор этих слов написал тогда в газете «Медицина сегодня» 
статью «Голова профессора Штаммбергера». Там был по-
мещён фотоснимок, сделанный во время этого семинара, 
который у многих читателей вызвал шок.
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Впечатление от курса у представителей постсоветских рес-
публик было потрясающим, даже шокирующим. Достаточно 
привести слова Серафима Захаровича Пискунова:

— Боже мой! Чем же я занимался всю свою жизнь!
У него на кафедре в Курске не было эндоскопических ин-

струментов, а начавшиеся 90-е – время выживания самих 
мединститутов, всей высшей школы новой России – не да-
вали для освоения современных методик ни единого шанса. 
Но и здесь пришёл на помощь младший брат. Геннадий За-
харович постепенно отправлял в Курск списанные инстру-
менты, отслужившие свой рабочие места «Нагашима». Ру-
ководство ЦКБ официально разрешало такую передачу, по-
степенно обновляя собственную техническую базу. Можете 
представить, как Серафим Захарович дорожил каждыми 
присланными щипчиками, а тем более эндоскопом!



АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ	
ОТКРЫТИЯ

•	Глава	67.	После	знаковой	поездки

В 90-х годах в ринологии наступили новые времена: на пер-
вый план вышла эндоскопическая хирургия и микрохирур-
гия полости носа и околоносовых пазух. На исследованиях 
в этом направлении и сосредоточился Геннадий Захарович 
Пискунов, защитивший к этому периоду докторскую дис-
сертацию. В том же русле находились работы кафедры ото-
риноларингологии Курского ГМУ. Сотрудничество братьев 
становится более тесным, они начинают публиковать работы 
под общим авторством. Обсуждают темы научных исследо-
ваний, пересылают друг другу тексты трудов, чтобы вносить 
изменения и дополнения. Когда трудно было издать книгу, 
и нужны были деньги, то находил их младший брат. В 1991 
году вышла совместная книга Серафима Захаровича и Ген-
надия Захаровича Пискуновых «Диагностика и лечение вос-
палительных процессов слизистой оболочки носа и около-
носовых пазух». Издали ее в Воронеже, и эту возможность 
нашел уже старший брат. В монографии авторы обобщили 
собственный клинический опыт и результаты научных ис-
следований, акцентируя внимание на роли патологических 
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процессов в слизистой оболочке полости носа, пазухах ре-
шётчатой кости в возникновении воспалительного процес-
са и распространении его на другие пазухи. Книга была не-
большой, но дополняли её так долго, что – в конце концов – 
сказали: «Пора! Иначе мы её никогда не опубликуем».

— Да, не так уж часто бывает в жизни, что два родных бра-
та работают в одной медицинской области, – сказал как-то 
автору этой книги Серафим Захарович. – Мало того, мы оба 
разрабатываем одно направление – функциональную эндо-
скопическую ринохирургию. Мы ставили перед собой одну 
задачу – оперировать, не нарушая функции органов. Благо-
даря таким подходам, разрабатывали и проводили щадя-
щие вмешательства на всех околоносовых пазухах, вклю-
чая клиновидную пазуху, расположенную в центральных 
отделах черепа.

— Во время знаковой поездки в Грац Серафим Захарович 
получил первый опыт эндоскопической щадящей риноси-
нусохирургии, – говорит заведующий оториноларингологи-
ческого отделения Курской областной клинической больни-
цы Иван Васильевич Тарасов. – После того, как в отделении 
появился эндоскоп, он целый год осваивал его в операцион-
ной и научился работать ювелирно. В советское время все 
операции в полости носа и околоносовых пазухах выполня-
лись радикально. Удалялась вся слизистая оболочка верх-
нечелюстных и лобной пазух. При этом радикальные опе-
рации довольно часто не приводили к успеху, имели место 
обострения хронических заболеваний, другие осложнения. 
Благодаря быстрому внедрению самых передовых методов 
эндоскопической ринохирургии, к середине 90-х годов наше 
отделение стало центром подготовки специалистов по эн-
доскопической риносинусохирургии в центрально-черно-
зёмной зоне России, и эта география быстро расширялась. 
Учиться у нас стали специалисты из Украины, и особенно 
из Крыма. В то же время Серафим Захарович в совершен-
стве освоил этмоидотомию, фенестрацию соустья верхне-
челюстной пазухи, проводил реконструктивные операции 
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по восстановлению функции носа и формы носа, вскрытие 
лобных карманов. Братья Пискуновы одними из первых 
в России освоили пластику носовых ликворных свищей, по-
сле них её начали выполнять в Москве, Казани, Екатерин-
бурге и Санкт-Петербурге. Они начали осваивать опера-
ции, связанные со смежными специальностями, например, 
на слезных путях – эндоскопическую дакриоцисториносто-
мию. Операции на лобной пазухе проводили эндоскопиче-
ски – через нос, в то время, как раньше здесь выполнялись 
радикальные операции, а пункции проводились через лоб-
ную кость иглой для стернальной пункции.

— В это время были сложные случаи у детей с инород-
ными телами дыхательных путей, – продолжает Иван Ва-
сильевич. – Однажды в правый нижнедолевой бронх ре-
бёнка попала пластмассовая втулка, в центре которой 
имелось маленькое отверстие. Захватить втулку щипчи-
ками было невозможно, они соскальзывали по округлой 
поверхности. Невозможно было и протиснуть инструмент 
между втулкой и стенкой бронха. Как выйти из ситуации 
всё же придумали – с помощью металлического стерж-
ня, на конце которого нарезали резьбу. Спицу ввинтили 
в просвет втулки, потянули на себя и удалили. В 50–60-
е годы, когда ещё не была развита анестезиология, слож-
ные операции по удалению инородных тел из дыхатель-
ных путей у детей выполнялись под местной анестезией, 
а в трахею и бронхи вводилась большая трубка. Посте-
пенно – в связи с совершенствованием реанимационно-
анстезиологических пособий – помощь оказывать стало 
легче. Росло число заболеваний, которые раньше почти 
не излечивались, от которых пациенты часто погибали – 
тяжёлые черепно-мозговые травмы, инсульты, пневмо-
нии, сепсис. Такие больные могли находиться в реанима-
ционном отделении по 8–9 месяцев, и им для искусствен-
ной вентиляции лёгких накладывали трахеостомы, из-за 
этого у них развивались рубцовые стенозы трахеи и гор-
тани. Это был очень сложный контингент больных. Се-
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рафим Захарович разрабатывал эту проблему, проводил 
многоэтапные операции. Тем не менее, реабилитация та-
ких пациентов тянулась годами.

Двадцать пять лет работает заместителем главного вра-
ча по хирургии Курской областной клинической больни-
цы, кандидат медицинских наук Владимир Геннадиевич 
Троянов, многие годы он бок о бок трудился с Серафимом 
Захаровичем:

— Кафедра оториноларингологии – одна из немногих, 
которая всегда работала единым сплочённым отрядом, 
у которого, к тому же, никогда не было проблем с прак-
тическим здравоохранением, то есть со структурами кли-
нической больницы. Чаще бывает наоборот: как только 
кафедра появляется на базе стационара – начинаются ка-
кие-то разборки. Ежедневно выясняют, кому оперировать, 
кому вести больных, кому отдавать приоритет, кому при-
ходить на работу в ночное время. Так вот, на кафедре ото-
риноларингологии никогда не было ни разборок, ни склок. 
Поначалу мы с Серафимом Захаровичем присматривались 
друг к другу – это было в 1991 году, а потом подружились. 
Он всегда делился с больницей кафедральным оборудова-
нием – видеокамерой ли, эндоскопической стойкой. И вот 
как-то мы решили уплотнить кафедру – с  помещения-
ми-то в больнице всегда было напряжённо, всегда надо 
было расширяться. И вдруг Серафим Захарович преобра-
зился. Человек, никогда не просивший за себя, своих детей 
и близких, никогда не «тянувший на себя одеяло», делив-
шийся тем, что у него было, вдруг вступился за кафедру, 
за свою специальность. Он устроил у меня в кабинете фор-
менный разнос. Никогда его не видел таким! «Вы не пони-
маете важности лор-клиники!» – говорил Серафим Заха-
рович. Он всегда называл отделение и кафедру клиникой, 
это была особая в больнице структура, к ней относились 
с очень высоким доверием. Руководство больницы даже 
разрешило представителям лор-клиники не присутство-
вать на общих планёрках, чтобы не терять времени. Они 
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редко обращались к нам за помощью, всегда все вопро-
сы решая внутри отделения и кафедры. Сколько у них 
в клинике было тяжелейших осложнений! – и всегда они 
справлялись сами. Мы знали: если Серафим (а его в боль-
нице звали именно по имени – Серафим) сказал, что для 
его клиники надо что-то сделать, то это надо сделать, по-
тому что тогда вся больница выиграет. Среди всех служб 
областной больницы у лор-клиники была самая большая, 
огромная популярность среди населения области, сосед-
них регионов, на Украине. Авторитет Серафима Захарови-
ча и среди врачей был огромный. Как-то во время одной 
из туристических поездок мы с женой, а она – анестезио-
лог-реаниматолог, побывали в Венеции. Там в пиццерии 
разговорились с врачами из Перми. Они услышали, что 
мы из Курска, и говорят: «Знаем Курск, там профессор Се-
рафим Захарович Пискунов работает!» Такая слава была 
у этого замечательного человека.

— Серафим Захарович обращал на себя внимание с пер-
вых минут знакомства, – продолжает Владимир Геннадие-
вич, – хотя был сдержан в эмоциях, не размахивал руками, 
не повышал голос, а производил впечатление рафинирован-
ного интеллигентного человека. Манеры его были безуко-
ризненны, речь – правильна. Можно было подумать, что это 
потомок княжеского рода, а он был крестьянского проис-
хождения! От Серафима Захаровича нельзя было услышать 
бранного слова, он отличался величайшей принципиально-
стью. Это был человечище, один из немногих людей, кото-
рые встретились мне в жизни, и которых по праву можно 
считать выдающимися. Много от него взяли сыновья, а его 
родной брат профессор Геннадий Захарович –необыкновен-
ный, ярчайший человек.

— И Серафим Захарович, и я – заядлые рыбаки, – за-
канчивает монолог Владимир Геннадиевич. – Ему удалось 
и на Камчатке порыбачить, а я обычно выезжал в низовье 
Волги, в Харабали. Всё собирались с ним вместе выехать 
на рыбалку, да так и не успели… Очень жалею об этом.
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— В то время на проблемной комиссии, где были пред-
ставители нескольких кафедр Курского мединститута, была 
утверждена тема моей докторской диссертации – фармако-
логическая коррекция при лечении некоторыми антибио-
тиками, – рассказывает профессор Алексей Иванович Ла-
зарев. – Я начал проводить исследования факторов воспа-
ления, угнетения иммунитета. Выяснилось, что соединение 
инфекции и антибиотика значительно угнетает иммуни-
тет, поэтому наша задача состояла в проведении коррек-
ции, чтобы снизить погрешности иммунитета при некото-
рых патологиях. Мы использовали банальную трубочку для 
дренирования верхнечелюстных и лобных пазух – катетер 
для подключичной артерии. К ней присоединяли шприц для 
промывания, капельницы для орошения. Таким образом, 
провели наблюдения примерно на 120 испытуемых. Работа 
была интересная, с докладом о ней я выступал в 1997 году 
на конференции в С. – Петербурге. В то время мнения от-
носительно этой диссертации у братьев Пискуновых разде-
лились. Геннадий Захарович советовал форсировать её на-
писание, а Серафим Захарович настаивал на продолжении 
клинических исследований. Защита докторской диссерта-
ции состоялась в 1998 году в Московском государственном 
медико-стоматологическом университете, и проходила как 
фармакологическая. Работа дала чёткую оценку влияния 
на иммунитет разных групп антибиотиков, была отмодели-
рована схема коррекции их негативного влияния, установ-
лена определённая зависимость от инфекции, которая чаще 
всего формируется в придаточных пазухах носа. По её ито-
гам была издана монография, исследования в этом направ-
лении были продолжены.

— Надо сказать, что Серафим Захарович никогда не при-
сваивал себе лавры первооткрывателя, – продолжает 
Алексей Иванович. – Он умело прививал любовь к науке, 
экспериментальным исследованиям. Считал, что каждый 
интересный случай в клинической практике должен быть 
описан, и делал это сам, либо поручал сотрудникам. Эти 
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случаи обсуждали на  областном обществе оторинола-
рингологов, которое он возглавлял. Кафедра отличалась 
стройной системой организации научных исследований. 
Студенты с интересом посещали кафедральный студен-
ческий кружок и всегда тесно работали с практическими 
врачами, со специалистами других медицинских направ-
лений в областной больнице. Серафим Захарович прагма-
тично следил за выполнением своих обязанностей каждым 
сотрудником, не только приучал их к научной деятельно-
сти, постановке экспериментов, но и учил оперировать. 
Сам он был человеком долга, и никогда не откладывал 
операции по каким-то личным соображениям, относился 
к пациентам, как к чему-то святому. А после работы мы 
говорили с ним на самые обычные семейные и бытовые 
темы. Он спрашивал, например: «Ты посадил картошку?» 
или «Собрал урожай?» Говорил о своих родителях, осо-
бенно когда они болели, интересовался здоровьем моих 
родителей. Мы были вместе, когда наши старики-родите-
ли уходили из жизни.

— В то время я перешла из 3-й городской больницы 
в  1-ю городскую, где работаю офтальмологом по  сих 
пор, – рассказывает Тамара Тимофеевна Пискунова. – Это 
были 90-е – очень неприятные годы, мрачные. Люди тогда 
не могли приспособиться к новому укладу жизни, спива-
лись. Но для меня это всё равно было неприемлемым. По-
мню, как-то вечером шли мы с Серафимом Захаровичем 
из кинотеатра, и рядом с магазином увидели валяющего-
ся пьяницу, распевавшего песню. По хриплому голосу он 
узнал в нём своего пациента, оперированного 15 лет на-
зад. Я сказала ему тогда: «И кого ты спасал? Вот такого за-
булдыгу?» Он улыбнулся и произнёс: «А я счастлив, что 
этот человек до сих пор жив, да ещё имеет возможность 
водочку пить».
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•	Глава	68.	Игорь	Серафимович

Время шло, подрастали дети Серафима Захаровича. Стар-
ший сын Игорь, мечтавший в школе учиться в Ленинград-
ском высшем инженерном морском училище имени адми-
рала С. О. Макарова, под «спокойными доводами» родите-
лей поступил в Курский мединститут. Он закончил его 1987 
году с красным дипломом, но специальность выбрал более 
«техническую», поступив в ординатуру по рентгенологии.

Тем не менее, в аспирантуре его научные интересы пере-
секлись с оториноларингологией. Свидетельство тому – тема 
кандидатской диссертации: «Рентгенодиагностика заболе-
ваний верхнечелюстных и лобных пазух с помощью водо-
растворимых контрастных веществ на полимерной основе». 
К тому времени в широкой клинической практике исполь-
зовался жирорастворимый йодлипол, который вызывал 
много побочных осложнений. В конце концов, это привело 
к прекращению его производства. На кафедре фармакогно-
зии Курского ГМУ был разработан оригинальный контраст-
ный препарат на полимерной основе для контрастирования 
пазух. Наряду с другими свойствами он обладал оптималь-
ной вязкостью, которая соответствовала вязкости носовой 
слизи. Работа заключалась в заполнении околоносовых па-
зух контрастным веществом через пункционную иглу или 
катетер, а потом проводилась рентгенография.

Защита кандидатской диссертации прошла гладко 28 сен-
тября 1992 года в Московском научно-исследовательском ин-
ституте диагностики и хирургии (сейчас – Российский науч-
ный центр рентгенорадиологии). Диссертант был настолько 
подготовлен, а работа вызвала столь большой интерес, что 
после доклада Игорь Серафимович в течение долгого време-
ни обстоятельно отвечал на вопросы, которые ему задавали 
члены Ученого совета. Отец и его дядя радовались успехам 
молодого ученого. Игоря Серафимовича поздравили с полу-
чением научной степени кандидата медицинских наук. А в 
ноябре 1993 года в отделении рентгенологии Курской об-
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ластной больницы начали устанавливать первый в регионе 
компьютерный томограф. Игорь Серафимович приступил 
к работе на новом аппарате после двухнедельного обуче-
ния в Москве, он совмещал работу заведующего с педаго-
гическим трудом ассистента кафедры рентгенологии и ме-
дицинской радиологии Курского ГМУ.

Освоение КТ-технологии, а с 1998 года – и МРТ-техноло-
гии, постоянный поток пациентов занимал практически всё 
его рабочее время. В областной больнице был создано отде-
ление компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 
Игорю Серафимовичу уже не хотелось дальше заниматься 
наукой, но отец и здесь настоял на своём. В 1998 году на-
чалась работа над докторской диссертацией, посвящённой 
КТ-диагностике заболеваний околоносовых пазух. Здесь, 
пожалуй, следует сделать отступление от чисто медицин-
ской линии повествования и рассказать о важной состав-
ляющей жизни Игоря Серафимовича, связанной с путеше-
ствиями и археологией.

— К походам меня приучил отец, – говорит И. С. Писку-
нов. – Когда я был маленьким, мы шли вместе с папой и моим 
другом Олегом на лодочную станцию на реке Сейм, брали 
лодку и плыли вверх по течению. Потом возвращались. Отец 
хорошо плавал и научил плавать меня. Как-то в 5-летнем 
возрасте я попытался вылезти из надувной лодки – думал, 
что мелко – и начал тонуть. Помню сильные руки отца, кото-
рые меня подхватили. Первый раз я самостоятельно поплыл 
на реке Полной в Рождественке. Мы как-то подошли с ним 
с бреднем к «яме» – глубокому месту, и отец сказал: «Плы-
ви, а я один поведу бредень». Несколько метров я тогда про-
плыл сам и понял, что умею плавать. Каждые летние школь-
ные каникулы мы с папой путешествовали – то на лодках 
по Игнолине, системе озёр в Литве, то пешком на Чуфут-Кале 
в Крыму, то в Очаков Одесской области, а в 1980 году за семь 
дней прошли по горам от Краснодара до Архипо-Осиповки.

С юных лет Игорь Серафимович стал любителем путеше-
ствий – морских, речных и пешеходных. И для этого ему 
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не надо было ждать очередного отпуска. Подходит суббо-
та – и вперёд! Достаточно закинуть за плечи рюкзак. Кур-
ская область только с виду кажется маленькой. А пройди-
те пешком все её 28 районов, да 5 городов, да 355 сёл! Даже 
при системном подходе Курская область пройдена Игорем 
Серафимовичем далеко не вся.

А ходить можно по-разному. Иной весь мир пройдёт, да ни-
чего не увидит, а нашему профессору-радиологу постоян-
но попадаются интересные находки. Вот вдруг на нераспа-
ханной земле валяются осколки горшков. Показал архео-
логам – а это предметы из домонгольского периода. Не под 
слоями почвы в кургане или городище находил он наконеч-
ники стрел – на поверхности земли! Но, если задуматься, ни-
чего удивительного здесь нет: хороший рентгенолог видит 
на снимке то, что не видят другие врачи и его менее профес-
сиональные коллеги.

На находки археолога-любителя Игоря Пискунова ссыла-
ются в своих статьях археологи-профессионалы из Москвы 
и Харькова. Игорь Серафимович нашёл на территории Кур-
ской области три неолитические стоянки, не описанные ни-
кем. Теперь они записаны в специальном реестре под номе-
рами с именем открывателя.

•	Глава	69.	Виктор	Серафимович

Первое воспоминание о родителях второго сына Серафима 
Захаровича и Тамары Тимофеевны относится к началу лета 
1980 года. По Курску несли огонь Московской Олимпиады, 
люди ликовали, заполнив широкие тротуары вдоль главной 
магистрали города – улицы Ленина. Маленький Витя сидел 
у папы на плечах и видел лица счастливых людей, живших 
в счастливой стране.

Его старший брат Игорь вряд ли тогда понимал, что мно-
гие летние путешествия того времени напрямую были свя-
заны с тем, что Витя был в группе ЧБД – часто болеющих 
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детей, и семья один, а то и два раза в год выезжала на Чер-
номорское побережье. Чаще в Крым – в Ялту, Алушту, Кок-
тебель, Гурзуф, реже на Кавказ – в Лазоревское, Хосту, Шеп-
си. Профком института постоянно выделял Пискуновым пу-
тёвки в санатории и пансионаты. Простуды младшего сына 
постепенно сошли на нет.

— Я пропустил только одну семейную поездку на отдых – 
в год поступления в медицинский университет, – говорит 
Виктор Серафимович. – Но тогда это было связано с фут-
больной травмой – бурситом. Выкачивали из колена сино-
виальную жидкость. А после окончания 1-го курса я поехал 
на отдых уже самостоятельно.

Кстати, в школе Виктора, как и старшего брата, больше 
привлекали технические специальности, но опять-таки ро-
дители подвели его к мысли, что единственно правильной 
дорогой в жизни для ребёнка, выросшего в медицинской се-
мье, может быть только «тернистый путь врача». В школь-
ном аттестате Виктора было всего две четвёрки, он ходил 
на подготовительные курсы по биологии и химии.

Когда в 1993 году при поступлении в Курский медуни-
верситет Виктор подавал документы, то в  анкете ука-
зал профессию отца – «врач-оториноларинголог». «По-
чему вы не написали, что ваш отец заведующий кафе-
дрой нашего института? – сспросил его председатель 
приёмной комиссии. – Он у  нас – один из  самых ува-
жаемых профессоров!»

— А я ведь и вправду не знал этого! – говорит Виктор Се-
рафимович. – Думал, что родители – просто врачи.

На цикле лор-болезней преподавателем в его группе был 
отец, это было исключением из правил – Серафим Захаро-
вич в группах не преподавал, а только читал лекции. По-
сле окончания этого цикла у младшего сына появилось со-
вершенно осознанное желание стать оториноларингологом, 
и учиться он стал более мотивированно. Закончил Виктор 
университет в 1999 году с красным дипломом, имея только 
две четвёрки, но почему-то именно по хирургическим пред-
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метам – по оперативной хирургии и топографической ана-
томии и общей хирургии.

•	Глава	70.	Вклад	пчеловодства	
в	физиологию	носа

— Сначала я поступил в интернатуру в Курской областной 
больнице, – рассказывает Виктор Серафимович. – В орди-
натуру тогда поступали не отличники, а «блатные», отец же 
принципиально не просил за меня. Но осенью меня переве-
ли в ординатуру на кафедру оториноларингологии.

С 2000 года – со второго года ординатуры – он становит-
ся ассистентом кафедры, преподавая на четверть ставки. 
Серафим Захарович поручает сыну заниматься изучением 
аэродинамики воздушного потока в околоносовых пазухах.

— Методику исследования мы разрабатывали вместе с от-
цом, – вспоминает Виктор Серафимович. – Знали, что в за-
рубежных клиниках аэродинамику в придаточных пазухах 
изучали без фиксации на манекенах, засыпая в пазухи уголь, 
пудру и т.д.

Оригинальная идея использовать для научной работы дре-
весный дым принадлежала Серафиму Захаровичу, который 
с детства помогал отцу на пасеке. Древесный дым был гу-
стым и при этом не раздражал слизистую носа и глаз. Для 
его получения бралась сухая древесная труха.

Всё проходило в процедурном кабинете отделения. С помо-
щью дымаря через полиэтиленовую трубку диаметром око-
ло сантиметра дым подавался в преддверье носа. Аэродина-
мический поток визуально фиксировался стоящим в носо-
вой полости эндоскопом «Карл Шторц», все исследования 
записывались на видеоплёнку. Было хорошо видно, как 
дым закручивается и где проходит. По очереди в процедур-
ный кабинет приводили больных из отделения и курсантов, 
проходивших повышение квалификации на кафедре. Сре-
ди добровольцев был, например, главный оториноларинго-
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лог Брянской области Виктор Иванович Шутюк. Тогда ещё 
не было тотальной борьбы с курением, и на примере колле-
ги исследователи смотрели, как выдыхается из носа табач-
ный дым. Сигареты использовали в дополнению к дымарю.

Эта работа отличалась особой научной новизной. Впер-
вые была предложена и использована не только методика 
исследования аэродинамики воздушного потока путем эн-
доскопического контроля прохождения через полость носа 
воздуха, подкрашенного дымом. Были установлены особен-
ности движения воздушного потока в зависимости от фор-
мы носового клапана и положения перегородки носа. Так-
же впервые было проведено гистологическое исследование 
перегородки носа в месте контакта перпендикулярной пла-
стинки решетчатой кости и четырехугольного хряща, слизи-
стой оболочки остиомеатального комплекса в случаях отра-
жения воздушного потока искривленной перегородкой носа 
в эту зону. Впервые были описаны различные варианты ано-
малии развития анатомических образований, формирующих 
латеральную стенку полости носа. На основании анализа 
компьютерных томограмм выявили редко встречающиеся 
аномалии развития клеток решетчатого лабиринта и дру-
гих околоносовых пазух, установили особенности разви-
тия патологического процесса в слизистой оболочке около-
носовых пазух в зависимости от расположения и размеров 
их соустий. Не осталась в стороне и хирургическая сторо-
на – авторы разработали методику ограниченной резекции 
перегородки носа в месте контакта перпендикулярной пла-
стинки решетчатой кости и четырехугольного хряща, впе-
реди остиомеатального комплекса. Эта операция должна 
была предшествовать эндоназальной операции на около-
носовых пазухах.

Выявленные особенности движения воздуха в полости 
носа обосновывали необходимость выполнения опреде-
ленных хирургических вмешательств на перегородке носа 
и носовом клапане, направленных на восстановление нор-
мальной аэродинамики воздушного потока. Впервые были 
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описаны различные аномалии развития анатомических об-
разований латеральной стенки полости носа, которые необ-
ходимо правильно анализировать и учитывать при выпол-
нении эндоскопических операций с целью восстановления 
носового дыхания и сообщения пазух с полостью носа.

Это были исследования, до сих пор не имеющие аналогов 
в мировой науке. Они показали, что движение воздушного 
потока после прохождения носового клапана носит вихре-
вой, турбулентный характер. Возникающая при этом цен-
тробежная сила способствует оседанию на слизистой обо-
лочке передних отделов полости носа основной массы взве-
шенных чужеродных частиц и микроорганизмов. Раньше 
считалось, что течение воздуха проходит на уровне нижнего 
носового хода – это показывали опыты на менекенах. Ока-
залось, что нет: пройдя носовой клапан, воздушный поток 
в случае срединного расположения перегородки носа лами-
нарно перемещается по общему носовому ходу вдоль сред-
ней носовой раковины.

Перегородка носа на границе перпендикулярной пластин-
ки решетчатой кости и четырехугольного хряща в месте 
прекращения ее оссификации может образовывать одно-
стороннее искривление или симметричное утолщение, от-
ражающее воздушный поток в остиомеатальный комплекс. 
Гистологическое исследование слизистой оболочки остио-
меатального комплекса на стороне искривления перегород-
ки носа на границе хрящевой и костной частей подтвердило, 
что все составляющие её морфологические структуры нахо-
дятся в состоянии реактивного раздражения. Это объясня-
ется длительным воздействием на её поверхность неблаго-
приятных факторов внешней среды, уровень воздействия 
которых на ограниченном участке слизистой оболочки пре-
вышает физиологическую норму.

Работа показала, что у больных с острым или хроническим 
синуситом с целью нормализации направления воздушного 
потока и предупреждения рецидива заболевания необходи-
мо выполнять ограниченную подслизистую резекцию пере-
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городки носа в месте деформации. Она может проводиться 
самостоятельно или предшествовать выполнению хирурги-
ческого эндоназального вмешательства на пораженных око-
лоносовых пазухах.

Эндоскопическое исследование подтвердило наличие двух 
вариантов аномалий латеральной стенки носа. В первом слу-
чае анатомические образования, формирующие латеральную 
стенку, подвержены гипертрофии, при этом варианте созда-
ются условия для развития экссудативной формы пораже-
ния околоносовых пазух. При втором варианте, в случаях, 
если анатомические образования подверглись гипоплазии 
или аплазии, в слизистой оболочке носа создаются условия 
для развития ограниченного хронического воспалительно-
го процесса, протекающего с мукоидной дегенерацией соб-
ственного слоя и образованием ложных кист и полипов.

Анализ КТ околоносовых пазух подтвердил, что разме-
ры решетчатого лабиринта и количество клеток различны 
у каждого индивидуума. Это определяет особенности рас-
пространения патологического процесса. Образующаяся 
в процессе пневматизации многокамерность околоносовых 
пазух может завершиться изоляцией одной из камер, что 
приводит к скоплению в ее просвете секрета, оказывающе-
го повышенное давление на рецепторный аппарат слизистой 
оболочки, что проявляется головными болями.

Из этого следовали практические рекомендации: при эн-
доназальном обследовании необходимо в первую очередь 
оценить состояние и форму структур, образующих носовой 
клапан; деформации перегородки носа, препятствующие 
прохождению воздушного потока по общему носовому ходу, 
должны быть устранены; у больных с острым и хроническим 
синуситом при наличии искривления или симметричного 
утолщения на границе перпендикулярной пластинки решет-
чатой кости и четырехугольного хряща необходимо выпол-
нить ограниченную резекцию перегородки в месте дефор-
мации, чтобы открыть общий носовой ход; всем больным, 
обратившимся с острым синуситом, необходимо проводить 
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эндоскопическое исследование с целью оценки состояния 
анатомических структур, выявления их аномалий для реше-
ния вопроса о целесообразности их коррекции; выполнение 
КТ у больных с синуситом позволяет выявить особенности 
анатомического строения околоносовых пазух и их взаимо-
отношения с окружающими органами, что приведёт к пра-
вильному определению объема хирургического вмешатель-
ства на околоносовых пазухах.

Основные положения диссертации обсуждались на пле-
нарных заседаниях Курского научного общества отола-
рингологов, III конгрессе Российского общества ринологов 
в Курске, IX съезде отоларингологов Украины в Киеве, 1-й 
Российской конференции аудиологов и ринологов в Курcке, 
XVI съезде отоларингологов в Сочи, на конференции ото-
ларингологов Украины в Алуште, IV конгрессе Российского 
общества ринологов в Ярославле и на сессии Международ-
ной академии отоларингологии в Бишкеке.

Работы Пискуновых по физиологии и патофизиологии 
носа и околоносовых пазух опубликованы ими в ряде книг, 
которые помогают понять, для чего предназначен нос че-
ловека. Они легли в основу нового понимания предназна-
чения носа. К сожалению, до настоящего времени врачи-
оториноларингологи не оценивают значение строения вну-
триносовых структур и аэродинамик в полости носа, а ведь 
вовремя устраненные нарушения являются мерой профи-
лактики болезней! Доклады за рубежом об аэродинамике 
носа пока остаются без должного внимания, хотя профес-
сор Д. Шмельцер (Антверпен, Бельгия) получил разреше-
ние Геннадия Захаровича использовать результаты работ 
Пискуновых в своих лекциях. Через несколько лет в Самаре 
и в одной из немецких клиник провели очень похожие на-
учные исследования, которые ещё раз подтвердили их пра-
вильность и актуальность.

В самом конце декабря 2002 года Виктор Серафимович 
защитил кандидатскую диссертацию «Значение эндона-
зальных анатомических структур в норме и патологии» 
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в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи. Его 
оппонентами были профессор из этого института Валерий 
Петрович Ситников и профессор кафедры оториноларин-
гологии Военно-медицинской академии имени С. М. Ки-
рова Виктор Робертович Гофман, а один из вопросов при 
обсуждении работы был о том, раздражает ли древесный 
дым слизистую носа. После получения степени кандида-
та медицинских наук Виктор Серафимович стал работать 
полноценным ассистентом кафедры и начал готовить док-
торскую диссертацию.

К сожалению, радость вскоре была омрачена. Через две 
с половиной недели после защиты, 14-го января 2003 года 
после перенесённой пневмонии умер в маршрутке научный 
руководитель Виктора Серафимовича, второй профессор ка-
федры, декан быстро развивающегося и очень престижного 
стоматологического факультета Сергей Петрович Разиньков. 
Ему было чуть больше 50 лет, он опекал Виктора, а за день 
до смерти сказал, что ему надо сразу же, не расслабляясь, на-
чать работу над докторской диссертацией. Сергей Петрович 
видел его в должности доцента.

Эта глава была бы неполноценной без рассказа о пчело-
водческой деятельности Серафима Захаровича. «Путёв-
кой» в эту практику был… естественный отбор. На укусы 
пчёл у Геннадия Захаровича и его мамы Марии Афанасьев-
ны была сильная аллергическая реакция, причём, у мамы – 
вплоть до отёка Квинке. А вот у Захара Тимофеевича и Се-
рафима Захаровича никакой реакции на укусы не было, по-
этому понятно, кому суждено было продолжить отцовское 
пчеловодческое дело. Когда в 2002 году Захара Тимофееви-
ча не стало, небольшая пасека из восьми ульев рядом с но-
вым домом, перешла под наблюдение Серафима Захарови-
ча. С пчёлами он занимался в выходные дни.
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•	Глава	71.	Дискуссия	вокруг	создания

Во время учёбы в Граце – по баварско-австрийской тра-
диции за кружкой пива – было принято решение: России 
необходимо общество ринологов, которое будет руково-
дить развитием этого раздела специальности, координиро-
вать совместные усилия. Оно расскажет широкой аудитории 
о том, что происходит в мире, наглядно покажет это на соб-
ственных курсах и конгрессах. На основе устава Европей-
ского общества ринологов там же в Граце был подготовлен 
проект устава будущего российского общества.

Геннадию Захаровичу и Серафиму Захаровичу Пискуно-
вым поручили возглавить организацию проведения учре-
дительной конференции, которую было решено провести 
в Курске. По возвращении в Москву проект устава обще-
ства был размножен и вместе с сопроводительным письмом, 
обосновывающим необходимость создания общества, разо-
слан для обсуждения по всем лор-клиникам СНГ и област-
ным отделам здравоохранения. В письме также сообщалось 
о проведении в декабре 1992 года в санатории «Подмоско-
вье» бывшего 4-го Главка цикла лекций по ринологии, кото-
рые будет читать Хайнц Штаммбергер. Письмо с аналогич-
ной информацией с просьбой опубликовать его в «Вестни-
ке оториноларингологии» было направлено в адрес главного 
редактора журнала профессора В. Т. Пальчуна. Оно опубли-
ковано не было.

Активно поддержали идею создания общества Н. В. Ми-
шенькин (Омск), Н. А. Арефьева (Уфа), И. И. Абабий 
(Кишинёв), И. Б. Исхаки (Душанбе), Е. В. Носуля (Ир-
кутск), А. М. Талышинский (Рязань), С. Б. Безшапоч-
ный (Полтава), Д. И. Заболотный (Киев), Б. С. Лопатин 
(Иваново), А. И. Муминов (Самарканд), А. В. Староха 
(Томск), Ю. А. Устьянов (Липецк), В. И. Морохоев (Братск), 
Г. И. Портенко (Тверь), Л. Мартинкенас (Вильнюс). Мно-
го предложений по уставу внёс В. С. Козлов (Ярославль). 
Президент Всесоюзного общества оториноларингологов 
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профессор М. С. Плужников, который в это время прово-
дил работу по созданию Международной Академии ото-
риноларингологии – хирургии головы и шеи, полностью 
поддержал инициативу, сделал ряд предложений по орга-
низации общества и изменениям в уставе.

Неоднозначно отреагировали на идею создания общества 
в столице союзного государства. Главный оториноларинго-
лог Москвы профессор Михаил Петрович Николаев пол-
ностью поддержал инициативу и принял участие в работе 
учредительной конференции. А вот директор НИИ уха, гор-
ла и носа Д. И. Тарасов прислал Г. З. Пискунову письмо сле-
дующего содержания:

«Уважаемый Геннадий Захарович! В Российской Федера-
ции создана Объединенная медицинская федерация, в рам-
ках которой вместо ВНОЛО планируется организовать 
межрегиональную ассоциацию оториноларингологов Рос-
сии. В настоящее время эта работа уже проводится. 
В связи с указанным, следует признать нецелесообразным 
искусственное выделение ринологии из оториноларинго-
логии и создание соответствующего общества. Эта по-
зиция обусловлена и тем фактом, что в официальном пе-
речне врачебных специальностей обозначен только врач 
оториноларинголог. Сведениями о желающих вступить 
в общество ринологов не располагаем. 

Председатель Правления РНОЛО, 
заслуженный деятель науки, 
профессор Д. И. Тарасов, 
22 мая 1992 года».

Более резкие письма были получены от руководителей двух 
ведущих московских лор-кафедр: 1-го Меда – профессора 
Юрия Михайловича Овчинникова и 2-го Меда – профессора 
Владимира Тимофеевича Пальчуна. Они категорически вы-
сказывались против создания общества ринологов. Осталь-
ные клиники Москвы обошли вопрос молчанием, по-види-
мому, желая посмотреть, что из этого получится.
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Заведующий кафедрой оториноларингологии и клиникой 
болезней уха, носа и горла Самарского мединститута, ака-
демик РАМН Герой Социалистического Труда Игорь Бори-
сович Солдатов также возражал против создания общества 
ринологов. Основным его аргументом было то, что риноло-
гия является основной составляющей частью оторинола-
рингологии, поэтому ее не следует вычленять.

Лор-клиники Ленинграда официальных заявлений не де-
лали, обойдя этот вопрос молчанием. Активно поддерживал 
все этапы формирования общества заместитель директора 
Ленинградского института уха, горла, носа и речи С. В. Ря-
занцев. В личных беседах идею создания общества поддер-
живали А. А. Ланцов и А. С. Киселев.

— Мы не просили утвердить или признать общество, мы 
приглашали заинтересованные стороны обсудить вопрос 
о его создании, – говорит Геннадий Пискунов. – При лич-
ных встречах и по телефону мне приходилось долго объяс-
нять, что общество ринологов будет частью общества ото-
риноларингологов после возобновления деятельности по-
следнего, что это объединение специалистов по интересам 
только даст толчок в развитии данного направления и ни-
как не может расколоть специальность. Оттого, что много 
лет существовали общества фониатров и аудиологов, Всесо-
юзное общество оториноларингологов только пополнилась 
новыми достижениями.

•	Глава	72.	Место	рождения	–	Курск

Инициативная группа все свои действия проводила стро-
го в соответствии с существующими на тот момент положе-
ниями и законами. В Министерство здравоохранения были 
направлены соответствующие документы, и распоряжение 
МЗ РФ N02–13/175–13 от 31.07.92 дало разрешение на про-
ведение Учредительной конференции Российского общества 
ринологов 17–18 сентября 1992 года в Курске.
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В работе конференции приняли участие 147 оторинола-
рингологов из 32 областей России и некоторых бывших рес-
публик СССР. Настроение участников было праздничным. 
Первый день конференции был посвящен научным вопро-
сам. С докладами выступили Г. З. Пискунов, С. З. Писку-
нов, В. П. Быкова (Москва, ФМБА России), С. В. Рязанцев, 
М. П. Николаев, М. С. Плужников, В. С. Козлов, А. С. Лопа-
тин, С. Б. Безшапочный.

Второй день был посвящен организационным вопро-
сам. Прошло жаркое обсуждение вопроса о создании об-
щества. Выступали М. С. Плужников, А. М. Талышинский, 
С. В. Рязанцев, В. И. Морохоев, П. М. Никоноркин (Орёл), 
С. З. Пискунов, Н. А. Арефьева, Б. С. Лопатин, М. П. Нико-
лаев, Г. З. Пискунов, В. П. Быкова, А. С. Лопатин. Было ре-
шено создать Российское общество ринологов. В состав его 
правления вошли: Н. А. Арефьева, И. И. Абабий, С. Б. Без-
шапочный, Д. И. Заболотный, Ю. Б. Исхаки, Т. И. Коженкова, 
Б. С. Лопатин, А. С. Лопатин, Т. И. Леонтьева, Н. В. Мишень-
кин, М. П. Николаев, А. Н. Наседкин (Москва, МОНИКИ 
им. М. Ф. Владимирского), М. С. Плужников, С. З. Пискунов, 
Г. З. Пискунов, С. В. Рязанцев, А. М. Талышинский, А. И. Му-
минов, А. В. Староха, Ю. И. Устьянов, В. И. Морохоев.

В Президиум правления были выбраны: Г. З. Пискунов – 
председатель общества, М. С. Плужников – заместитель 
председателя, Т. Н. Леонтьева – главный ученый секретарь, 
Т. И. Коженкова – казначей, С. З. Пискунов, М. П. Николаев. 
В ревизионную комиссию вошли В. П. Быкова, О. В. Дерю-
гина и Е. М. Зеленкин (Москва).

После конференции были подготовлены все необходимые 
документы, и в соответствии с существующим законодатель-
ством Российское общество ринологов было официально 
зарегистрировано Министерством юстиции России 28 де-
кабря 1992 года. Этот день теперь считается официальным 
днем рождения общества.

— Учредительная конференция состоялась в городе, ко-
торый был и, надеюсь, всегда будет самым гостеприимным 
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для ринологов – Курске, – вспоминает нынешний президент 
Российского общества ринологов профессор Андрей Лопа-
тин. – Провели учредительную конференцию, конечно же, 
два брата – патриархи российской ринологии профессора 
и исконные куряне Серафим Захарович и Геннадий Захаро-
вич Пискуновы. Нужно сказать, что эта инициатива не вы-
звала всеобщего восхищения в стане коллег-отоларинго-
логов. Некоторые опасались, что за этими внешне вполне 
позитивными действиями стоит желание расколоть нашу 
специальность на две части, другие, вероятно, опасались 
потерять привычные и устоявшиеся сферы влияния. В об-
щем, противостояние было достаточно определенным, и ла-
герь оппонентов просматривался довольно четко, особенно 
в Москве. Но что радовало и вселяло оптимизм, так это бур-
ная поддержка лор-врачей на местах, в областных и краевых 
центрах. Специалисты мечтали о современных методах диа-
гностики и лечения, им хотелось свежего ветра и новых идей.

— Я вернулся из Курска и получил первое неприятное из-
вестие, – рассказывает Геннадий Пискунов. – Неожиданно 
отказалась работать секретарем общества Т. Н. Леонтьева, 
которая на конференции в Курске полностью поддержала 
все положения Устава, и мы наметили план работы. Но по 
возвращении в Москву она резко изменила свое отношение 
и больше никогда не участвовала в наших мероприятиях. 
По моей просьбе функцию секретаря начал выполнять Ан-
дрей Станиславович Лопатин. Его работа и помощь в орга-
низации общества были неоценимы. Это неутомимый и ини-
циативный человек, готовый ради общего дела трудить-
ся сутками. Все последующие годы деятельность общества 
была непосредственно связана с его энергичным участием.

Первая рабочая конференция Российского общества рино-
логов «Функциональная эндоскопическая риносинусохирур-
гия» состоялась в санатории «Подмосковье» 17–20 декабря 
1992 года. Из Австрии были приглашены в качестве лекторов 
Хайнц Штаммбергер и Гари Вольф. В течение двух дней они 
демонстрировали на слайдах и видеозаписи технику выпол-
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нения эндоскопических операций. На конференции присут-
ствовало более ста пятидесяти врачей из многих регионов 
России и стран Ближнего зарубежья. Присутствовал и не-
давно избранный членом-корреспондентом РАМН профес-
сор Юрий Михайлович Овчинников, который ранее нега-
тивно воспринимал новые эндохирургические подходы. Для 
большинства участников представления о ринологии изме-
нились в корне, увиденное было для них абсолютно новым.



КРЕМЛЁВСКИЕ	
ПАЦИЕНТЫ

•	Глава	73.	Эпопея	с	Виктором	
Степановичем

По долгу службы, заведующий лор-отделением Цен-
тральной клинической больницы Управления делами 
Президента РФ лечил первых лиц государства. Тепло 
вспоминает Геннадий Захарович председателя Прави-
тельства Российской Федерации Виктора Степанови-
ча Черномырдина. У него была искривлена перегород-
ка носа, и после первого же осмотра доктор Пискунов-
младший сказал:

— Виктор Степанович, вам нужна операция.
— Тут с почками надо разобраться, – ответил премьер-ми-

нистр. – Я еду в немецкую клинику в Майнц. Может быть, 
после этого.

А знаменитый оториноларинголог Вольф Манн как раз 
в Майнце руководил большой хирургической клиникой 
с мощным нефрологическим подразделением. Геннадий 
Захарович слышал выступление Манна на лондонском 
конгрессе, а до того был знаком с его научными работа-
ми. Возможно, теперь предстояло их личное знакомство.
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У немецкого профессора была уникальная человеческая 
судьба. В свое время в родном Фрайбургском универси-
тете студенту-медику Манну оперировать (как, впрочем, 
и другим студентам во всей Германии) не разрешали. Но он 
был хитрым: после занятий садился на мотоцикл и мчался 
во французский военный госпиталь – тогда эта часть стра-
ны находилась под мандатом географических соседей. Там 
немецкий студент провёл первые самостоятельные аппенд-
эктомии, грыжесечения, а заодно получил хорошее знание 
французского языка. Интересно, что этот эпизод из жизни 
Манна до сих пор расценивается его некоторыми коллега-
ми в Германии, как… предательский! Может быть, поэто-
му за рубежом он знаменит больше, чем на родине? Затем 
Вольф Манн переехал в США, учится еще 3 года, работал па-
тологоанатомом, общим хирургом и возвратился в 1973 году 
во Фрайбург, уже выбрав профессиональную лор-стезю. По-
началу оперировать ему давали нечасто. Редкие операции – 
внутриносовые, на глотке и околоушных железах – приво-
дят одержимого хирургией доктора на местный ипподром. 
Здесь хорошая лошадь стоит 250 тысяч марок, а вот быстро 
устающая во время забега, хрипящая, с параличом голосовых 
связок – всего 5–10 тысяч. Поразмыслив над этим фактом, 
Манн сделал хороший бизнес. Он разработал собственную 
методику латерализации голосовых связок, и после вмеша-
тельств лошади начинали бегать значительно резвее. А ак-
куратного разреза под нижней челюстью никто не замечал. 
Слава новоявленного Айболита росла: последовало лечение 
собак, кошек, других животных. Апофеозом ветеринарно-
го искусства стал слон из Мюнхенского зоопарка. У бедняги 
развился периодонтит с абсцессом, и он не мог есть. Пред-
ставьте себе цепи на гигантских конечностях, платформу-
подъемник и взбирающегося на неё доктора. А какие слож-
ности были с обезболиванием!

Параллельно последовали успехи и на главном направле-
нии. Манном были разработаны оригинальные операции 
на носовой перегородке и пазухах, а 15-летний совместный 
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труд с нейрохирургом профессором Гилсбахом и челюст-
но-лицевым хирургом профессором Юсом привели к уни-
кальному симбиозу – многочасовым операциям на опухо-
лях основания черепа с взаимозаменяемостью тканей. К мо-
менту повествования Манн возглавлял клинику в Майнце, 
первый из его коллег – клинику в Аахене, второй – в Мюн-
стере, но известны все трое как «фрайбургская мафия». Раз 
в два месяца они вместе оперировали пациентов с наиболее 
сложной патологией. В их планах было открытие клиники, 
где не было бы подразделений на нейрохирургию, оторино-
ларингологию или челюстно-лицевую хирургию, но – ком-
плексное лечение заболеваний головы и шеи.
… И вот Виктор Степанович звонит из Майнца: «Манн 

говорит, что надо оперировать. Что делать?» – «Конеч-
но, надо, Виктор Степанович» – «Ладно. А нос я буду дома 
оперировать».

Через какое-то время после вмешательства на почках была 
назначена операция на перегородке носа в Москве. Для её 
проведения Вольф Манн приехал со своим персоналом, 
включая операционную сестру, и инструментарием. Вот ко-
гда Геннадий Захарович познакомился с Манном лично.

Септопластика прошла в ЦКБ успешно, Манну ассисти-
ровал Пискунов.

— Сразу после операции я вылетел в Майнц, оставив 
премьер-министра на попечение Андрею Лопатину, – рас-
сказывает Геннадий Захарович. – Там видел, как ювелир-
но Манн оперировал невриномы VIII пары черепномозго-
вых нервов. Это очень тонкая работа: в зоне вмешательства 
близко друг к другу проходят анатомически важные струк-
туры, которые категорически нельзя повреждать. Мне мно-
го раз доводилось смотреть, как он оперирует – очень чи-
сто, практически без крови на операционном поле. И когда 
Манн в очередной раз проводил виртуозную манипуляцию, 
я не выдержал и заговорил прямо в операционной: «Вольф, 
ты – молодец!». Я объяснил ему, что в нашем понимании 
означает «молодец», это и мастер на все руки и хороший 
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человек. Впоследствии я просил Манна оперировать свою 
двоюродную сестру Риту по поводу паралича лицевого нер-
ва, у неё не закрывался глаз, Рита – родившаяся в ленинград-
скую блокаду дочь моего дяди Жоры. Вольф Манн подтяги-
вал ей угол рта, подсаживал золотую пластинку.

Геннадий Захарович ещё находился в Майнце, когда из Мо-
сквы ему позвонил Андрей Станиславович и доложил, что 
подозревает начинающийся перихондрит у оперированного 
премьер-министра. Геннадий Захарович попросил доктора 
Лопатина снять швы и дренировать носовую полость. По-
сле этого опасность перихондрита прошла.

Буквально через день – новый звонок в Майнц. Пискуно-
ву-младшему сказали о его включении в состав делегации: 
вместе с премьер-министром необходимо отправляться 
в Италию и США.

— У Виктора Степановича ещё не до конца зажили после-
операционные раны, – вспоминает Геннадий Захарович. – 
Тем не менее, врачебных дел в этой поездке у меня было не-
много. Утром промывал носовую полость пациенту – и всё. 
Со мной всегда был нехитрый лор-набор в специальном че-
моданчике. Вместе с премьером и всей делегацией мы жили 
на вилле д’Эсте, одном из красивейших исторических двор-
цов на окраине Тиволи, гуляли по Милану, ходили на опе-
ру в Ла Скала.

Из Италии полетели в США. Геннадий Захарович был в тес-
ном контакте с личным врачом Черномырдина – Владленом 
Вторушиным, как потом оказалось, человеком с трагиче-
ской судьбой. Ходили с ним в музеи в Вашингтоне, а в од-
ном из магазинов купили себе модные галстуки.

Члены российской делегации остановились в  гости-
нице рядом с Белым домом, которая запомнилась тем, 
что на её номерах были таблички с именами американ-
ских президентов. Символично, что на  номере, кото-
рый занимал Геннадий Захарович значился 12-й прези-
дент США Тейлор Закари, или в другой исторической 
транскрипции – Захария.
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•	Глава	74.	Один	из	нас

Врачей для лор-отделения Центральной клинической боль-
ницы 4-го Главного управления при Минздраве СССР специ-
ально готовили на кафедре оториноларингологии Централь-
ного института усовершенствования врачей. Её возглавлял 
профессор Ваник Саакович Погосов. Он был известен как 
ведущий учёный в области онкологических заболеваний уха, 
горла и носа, разработал уникальные операции по пласти-
ческому закрытию крупных дефектов глотки с использо-
ванием кожно-мышечного артериолизированного лоскута, 
внедрял в клиническую практику органосохраняющие ме-
тодики при хирургическом лечении злокачественных ново-
образований гортани. Ваник Саакович курировал работу 
специалистов ЦКБ и периодически оперировал совместно 
с Геннадием Пискуновым.

Так вот, профессор Погосов был в давних приятельских от-
ношениях с Евгением Максимовичем Примаковым, который 
был тогда Председателем Совета Союза Верховного Совета 
СССР. Как лечащий врач, он не рекомендовал Евгению Мак-
симовичу исправлять перегородку: «Дышишь одной сторо-
ной – и хорошо!». Дело закончилось развитием полипозного 
процесса. Высокопоставленный пациент перешёл к новому 
лечащему врачу – Геннадию Захаровичу.

— С Евгением Максимовичем Примаковым я познако-
мился в конце 80-х годов, это было связано с болезнью его 
внука, – рассказывает Геннадий Захарович. – С первой же 
встречи у меня появилось глубокое уважение к этому за-
мечательному человеку. И Евгений Максимович относился 
ко мне с большой добротой, обязательно поздравлял каж-
дый год с днём рождения. Сначала у меня лечился его внук, 
а потом и он сам стал моим пациентом. Ещё в советское вре-
мя я дважды оперировал его по поводу искривления носо-
вой перегородки и полипозного риносинусита, удалил па-
пиллому перегородки. Во время вмешательств использовал 
современные технологии, включая эндоскопический метод. 
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Носовое дыхание восстановилось, а, если учесть, что мой 
пациент был человеком дисциплинированным и строго вы-
полнявшим все предписания, то рецидива полипоза не было.

Уже будучи главой правительства, Евгений Максимович 
однажды собрал на товарищеский ужин всех врачей, кото-
рые участвовали в сохранении здоровья его семьи. Докто-
ра Пискунова пригласили с женой, как и других его коллег.

— На ужине глава правительства был одним из нас, ни од-
ним движением не продемонстрировав, какое положение 
он занимает, – вспоминает Геннадий Захарович. – Не было 
ни капли наигранности, всё было по-человечески. Евге-
ний Максимович был женат на Елене Николаевне, которая 
до этого была его лечащим врачом. С Еленой Николаевной 
мы до сих пор в очень хороших отношениях.

С лечащими врачами лидеров страны Геннадий Захарович 
встречался не только на подобных вечерах. Каждый год все 
руководители страны проходили диспансеризацию.

•	Глава	75.	Первые	лица

В поликлинике № 1 Управления делами Президента РФ 
на Сивцевом Вражке заведующая лор-отделением Эмма Ива-
новна Косякова, с которой Геннадий Захарович проходил ор-
динатуру, в шутку говорила: «Я знаю, почему все пациенты 
у Пискунова спокойные и сговорчивые. Они боятся, что он 
им что-нибудь не то отрежет!» На самом деле все знали, по-
чему у одного из героев нашего повествования был хоро-
ший контакт со всеми пациентами. Всё дело в искренности 
и доброжелательности по отношению к каждому больному – 
вне зависимости от его статуса.

— Обычно я узнавал о занимаемой должности высокопо-
ставленных пациентов от… жены, – говорит Геннадий За-
харович. – Когда рассказывал дома, кому провёл операцию, 
Лариса Васильевна сообщала мне, что это, оказывается, член 
ЦК КПСС или министр.
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А ещё доктору Пискунову-младшему очень нравилась ор-
ганизация работы в ЦКБ, да и вообще в «кремлёвской» ме-
дицине. Это было сочетание строгой дисциплины, уваже-
ния и к специалистам, и к пациентам. Здесь работало очень 
важное правило: не использовать служебное положение 
в личных целях.

Геннадий Захарович оперировал родного брата генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Константина Устиновича Чернен-
ко, штатно прошла операция по поводу искривления носо-
вой перегородки у Михаила Сергеевича Горбачёва. С ним, 
и трепетно опекавшей своего мужа Раисой Максимовной 
у доктора Пискунова-младшего также на всю жизнь сохра-
нятся добрые отношения.

С ведением Президента России Бориса Николаевича Ель-
цина были свои сложности. И дело не только в больном 
сердце высокопоставленного пациента, у которого были ис-
кривление носовой перегородки и хронический полипоз-
ный риносинусит.

Администрация ЦКБ всегда строго отслеживала каж-
дый врачебный шаг в таких особых случаях. Предстоя-
щая операция обсуждалась на консилиуме, членами ко-
торой были известные академики и профессора. Заведую-
щий лор-отделением доктор медицинских наук Геннадий 
Пискунов доложил о показании к септопластике, блоки-
рованной левой верхнечелюстной пазухе, которую надо 
было открыть через средний носовой ход, необходимо-
сти удаления полипов.

— Показана эндоназальная операция, – завершил доклад 
Геннадий Захарович.

Но на консилиуме решили, что проводить надо радикаль-
ную операцию. Спросили:

— Кто будет ассистентом?
— Кандидат медицинских наук Андрей Станиславович 

Лопатин.
— Нет, кандидат наук здесь не подходит, должен ассисти-

ровать доктор медицинских наук, профессор.
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В результате ассистентом назначили руководителя клини-
ки Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, заведующего кафедрой косметологии и рекон-
структивной челюстно-лицевой хирургии Российской ме-
дицинской академии последипломного образования, про-
фессора Александра Ивановича Неробеева.

Операция успешно прошла 9 декабря 1994 года. Геннадий 
Захарович вынужден был проводить травматичное ради-
кальное вмешательство, под губой заходя в рану, «прору-
бая» крупную кость и повреждая ткани, которые совсем 
и не было необходимости повреждать. Это был традици-
онный подход, который закреплен и сейчас в стандартах 
оказания медицинской помощи. Пискунов-младший сове-
товал более щадящее вмешательство, но – с консилиумом 
не спорят! Исправил перегородку, из правой клиновид-
ной пазухи удалил полип под эндоскопом, сделал соустье 
через средний носовой ход, небольшое соустье в нижнем 
носовом ходе. То есть операцию он всё-таки провёл сме-
шанную. В ходе вмешательства началось кровотечение 
из костного сосуда в верхнечелюстной пазухе, которого 
при эндоскопической операции не было бы. Пришлось 
вставить в пазуху специальную саморассасывающуюся ге-
мостатическую губку. На следующий день щека значитель-
но отёкла – как и положено при радикальной операции.

Через два дня Президент РФ подписал Указ № 2169 «О ме-
рах по обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности на территории Чеченской Республи-
ки», и послеоперационный период проходил на фоне начала 
войны на Северном Кавказе. Официальные СМИ говори-
ли, что «президент контролирует ситуацию, находясь на ле-
чении в Кремлёвской больнице», а в оппозиционных газе-
тах тогда писали, что он «отгородился от Чечни носовой 
перегородкой».

Послеоперационный период протекал вполне нормально. 
Всё шло к выписке. Геннадия Захаровича вызвали в адми-
нистрацию больницы: «Поедете с Борисом Николаевичем 
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Ельциным, будете жить у него на даче». Перевезли туда ра-
бочее место, инструменты и медикаменты.

Около недели доктор Пискунов-младший жил на прези-
дентской даче. Заметил, что Ельцин вставал очень рано – в 5 
утра. В белых шерстяных носках он тихо проходил в свой 
кабинет и работал там с бумагами. Еще не полностью за-
вершился процесс заживления, необходим был уход за по-
лостью носа. Перед завтраком Геннадий Захарович обраба-
тывал, промывал ему носовую полость. Борис Николаевич 
уезжал на работу, а доктора отвозили на несколько часов 
в отделение. Потом он возвращался на президентскую дачу. 
Иногда ужинали вместе – Борис Николаевич, его жена Наи-
на Иосифовна и доктор Пискунов. Перед сном Геннадий За-
харович снова обрабатывал нос президенту. Потом расхо-
дились по комнатам.
… Когда в последующие годы Наина Иосифовна приезжала 

на осмотр в ЦКБ, её лечащий врач сразу же предупреждал 
о визите Геннадия Захаровича. Последний шёл в клинико-
поликлиническое отделение, где его ждала Наина Иосифов-
на. Она всегда привозила в подарок тортик, который сама 
готовила.

— После приёма мы с Наиной Иосифовной обычно разго-
варивали о выращивании помидоров и огурцов – у меня же 
была дача во Владимирской области, – рассказывает Генна-
дий Захарович. – Она и Людмила Александровна Путина 
были на моём 70-летнем юбилее.

Вспоминая первых лиц нашего государства, нельзя не рас-
сказать о встрече Геннадия Захаровича с Лазарем Моисее-
вичем Кагановичем, сподвижником Сталина, имя которого 
носил Московский метрополитен. Он был уже в преклон-
ном возрасте, когда во время очередной госпитализации ему 
потребовалась плановая консультация оториноларинголога. 
После обычной «анамнестической» беседы легендарный па-
циент был осмотрен. Времени на это потребовалось немно-
го. При расставании Лазарь Моисеевич произнёс: «Повто-
рите свою фамилию. Я люблю записывать имена тех, с кем 
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я беседую. Стал забывать». «Это привычка, чтобы собесед-
ник не ушел от ответственности», – подумал тогда Генна-
дий Захарович, пациентами которого в Кремлёвке – кроме 
государственных мужей – были известные деятели культу-
ры и искусства. Среди них – Людмила Марковна Гурченко 
и знаменитый тенор-альтино, Герой Социалистического Тру-
да Иван Семёнович Козловский. Последний жаловался, что 
«голос стал не тот, вот видите, эту ноту не могу взять». Ар-
кадию Райкину, у которого во время перелета из Америки 
появилось гноетечение из уха, доктор Пискунов-младший 
вылечил острый отит. Аркадий Исаакович был очень при-
ветливым человеком. Геннадий Захарович оперировал так-
же его сына Константина Аркадьевича, восстанавливал но-
совое дыхание, но ринопластику тот делать не захотел.

•	Глава	76.	Поездки	с	синим	паспортом

Да, в 4-м Главке и условия работы, и пациенты были осо-
бенные. Как-то подъезжает Геннадий Захарович вечером 
к своему дому, а перед подъездом стоит чёрная «Волга». 
Из неё выходит молодой человек:

— Вы Геннадий Захарович?
— Да.
— Вот папка с документами. Сегодня вы должны вылететь 

в Афганистан. Собирайтесь, машина за вами заедет. Осталь-
ную информацию вам скажут потом.

В папке с документами был заграничный паспорт синего 
цвета. Такой оформляли всем кремлёвским врачам, которые 
могли в любой момент быть направлены за рубеж. Дома эти 
паспорта не держали, они выдавались непосредственно пе-
ред поездкой.

Геннадий Захарович собрал чемодан и вышел из подъез-
да. Внизу его уже ждала машина, чтобы отвезти в аэропорт.

Во время таможенного досмотра вопрос:
— Валюта есть?
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— Валюты нет, я – свободный человек!
— А с валютой был бы ещё свободнее! – сказал таможенник.
Сели в транспортный самолёт. С Геннадием Захаровичем 

летели ещё четыре пассажира, он был единственным вра-
чом. В центре огромного внутреннего пространства самолё-
та находилось много картонных ящиков, накрытых сеткой.

К этому времени советские войска из Афганистана уже 
были выведены. В кабульском аэропорту Геннадия Захаро-
вича встретил лечащий врач президента Наджибуллы. Пе-
реночевали дома у врача. Утром приехали в советское по-
сольство. Секретарь посольства спрашивает:

— Вы когда прилетели?
— Вчера, с транспортным самолётом.
— А, с деньгами!..
Оказывается в ящиках, которые находились в самолёте, 

были отпечатанные в СССР деньги для Демократической 
Республики Афганистан.

У жены президента Фатан было хроническое воспаление 
язычной миндалины со склонностью к абсцессам – доста-
точно редкая патология. Нёбные миндалины у Фатан были 
удалены ранее.

Геннадий Захарович предложил супруге президента опера-
цию, но проводить её следовало в Советском Союзе, в усло-
виях кремлёвской клиники. Вмешательство в обычной боль-
нице делать было нежелательно из-за большой вероятности 
повреждения венозных сплетений у корня языка.

Вскоре в Москве у афганской пациентки Геннадий Захаро-
вич резецировал язычную миндалину. Операция была про-
ведена лазером. После выписки Фатан проходила реабилита-
цию в одном из подмосковных дворцов, куда Пискунов при-
езжал осматривать ее и назначал консервативное лечение. 
Запомнился выход из огромного зала на большую зелёную 
лужайку, где росли два огромных белых гриба. «Мы за ними 
смотрим, не даём срезать», – сказали ему сотрудники…

Среди высокопоставленных пациентов Геннадия Захаро-
вича был президент Сирийской Арабской Республики Ха-
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фез Асад, отец нынешнего президента этой ближневосточ-
ной страны. Он подарил российскому врачу большое брон-
зовое блюдо с арабской резьбой. А вот Ким Ир Сена доктор 
Пискунов лечил… заочно, в ЦКБ неоднократно из Пхеньяна 
приезжали делегации, привозили медицинские документы 
и данные инструментальных исследований. Геннадий Заха-
рович и другие специалисты вынуждены были давать реко-
мендации Ким Ир Сену таким образом. Когда-то давно вели-
кий вождь Корейской Народно-Демократической Республи-
ки перенёс радикальную операцию верхнечелюстной пазухи 
во Владивостоке. Не раз вставал вопрос о вылете в Пхень-
ян, но доктора Пискунова КНДР так ни разу не затребовала.



ОБЪЕДИНЯЯ	
РОССИЙСКИХ	
СПЕЦИАЛИСТОВ

•	Глава	77.	Осуждение

В повестку дня очередного заседания Московского об-
щества оториноларингологов 12 января 1993 года была по-
ставлена интересная тема – «Радикальная операция на верх-
нечелюстной пазухе – необходима ли она? Позиция науки 
и практики».

Председательствовавший профессор Владимир Тимо-
феевич Пальчун выполнил просьбу Геннадия Захаровича 
о рассмотрении вопросов технологии эндоназальной ри-
нохирургии на заседании общества. Первым докладчиком 
был Пискунов-младший, который рассказал о принципах 
современной функциональной эндоскопической хирургии 
и дополнительно представил технику операции на верхне-
челюстной пазухе наружным подходом без удаления слизи-
стой оболочки с восстановлением соустья в среднем носо-
вом ходе и пластикой создаваемого соустья в нижнем носо-
вом ходе. Во втором докладе профессора из МГМСУ Абаса 
Мехтиевича Талышинского приводились результаты хирур-
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гического лечения полипоза носа наружным доступом с рас-
сечением кожных покровов лица.

Каждый из выступивших утверждал свою позицию, ссы-
лаясь на личный опыт и данные литературы. Далее было 
запланированы сообщения представителей всех лор-ка-
федр Москвы. И обсуждение состоялось…

На трибуну поднялся заведующий кафедрой оторино-
ларингологии Московской медицинской академии имени 
И. М. Сеченова член-корреспондент РАМН Юрий Михай-
лович Овчинников. Он оценил деятельность Г. З. Пискуно-
ва как коммивояжёрство, а метод функциональной эндо-
скопической хирургии охарактеризовал как способ зараба-
тывания денег, применяемый зарубежными специалистами.

— Такие технологии нам не нужны! – резюмировал Юрий 
Михайлович.

«Обтекаемо» выступил заведующий кафедрой оторинола-
рингологии педиатрического факультета Российского госу-
дарственного медицинского университета профессор Миха-
ил Рафаилович Богомильский, говоривший о том, что надо 
сохранять традиции отечественной школы.

— Думаю, что нам это не нужно, – таково было заверше-
ние его тирады.

О том, что время эндоназальных технологий ещё не при-
шло, сказал Дмитрий Иванович Тарасов.

Категорически против функциональной эндоскопической 
ринохирургии выступил Владимир Тимофеевич Пальчун. 
Всё это время стоявший на трибуне Геннадий Захарович по-
просил его сделать реплику – он хотел сказать, что эти опе-
рации по затратам более экономичны, что нельзя на них ве-
шать ярлык коммерции.

— Владимир Тимофеевич, заключённому дают право 
на последнее слово…

— Не важно! Всё! Я подвёл итог, уходите, – отрезал 
председательствовавший.

Сразу после заседания к Геннадию Захаровичу подошёл 
заведующий кафедрой оториноларингологии Московского 
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государственного медико-стоматологического университе-
та профессор Роман Григорьевич Анютин:

— Заметьте, что я не выступил против вашего доклада!
— Но вы ничего не сказали и в защиту эндоназальной ри-

нохирургии… – ответил ему Геннадий Пискунов.
Вот так слаженно были осуждены новые, стремительно 

развивавшиеся технологии ведущими московскими специа-
листами. Учитывая их влияние, это было серьёзным сдер-
живающим фактором развития направления.

— Видимо, я действительно выступал как коммивояжёр, 
то есть распространитель товара, произведенного кем-то, – 
говорит Геннадий Захарович. – Но у нас в стране это всегда 
называлось внедрением. Очень жаль, но функциональную 
эндоскопическую хирургию в одиночку мне защитить в тот 
момент не удалось.

•	Глава	78.	Путь	«Российской	ринологии»

Первоочередной задачей общества стало распространение 
поступающей научно-практической информации. 2 мар-
та 1993 года Министерством печати и информации РФ был 
зарегистрирован журнал «Российская ринология». Первый 
его номер вышел в конце 1993 года.

По договоренности с главным редактором официального 
печатного органа Европейского общества ринологов жур-
нала «Rhinology» нидерландским профессором Эгбертом 
Хойзингом, в Амстердам выслали список адресов членов 
общества ринологов России. В течение последующих двух 
лет наши специалисты получали бесплатно этот замечатель-
ный журнал. Для большинства это стало сюрпризом. Таков 
был подарок новому обществу от международного содру-
жества ринологов.

Издание журнала «Российская ринология» было делом не-
простым. Небольшая редколлегия не только готовила ма-
териалы, но и доставала деньги на оплату печати номера. 
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До 1997 года его компьютерную верстку выполнял сын Ген-
надия Захаровича – Владимир, что давало возможность эко-
номить средства. Помогали спонсоры, самым постоянным 
из которых было АО «Финансовый инжиниринг». Спонсо-
ры оплачивали выпуск номеров, перечисляя деньги Можай-
скому полиграфическому комбинату.

В то время издание медицинских журналов переживало тя-
желый период. Прекратилось государственное финансиро-
вание, некоторые из изданий были закрыты. Перестал вы-
ходить такой важный для всех специалистов всех направ-
лений «Медицинский реферативный журнал».

Редколлегия «Вестника оториноларингологии» предло-
жила главному редактору «Российской ринологии» Генна-
дию Пискунову объединить два журнала, но получила от-
каз. Согласие было бы равносильно закрытию журнала 
ринологов и прекращению распространения новых идей 
в специальности.

Финансовое состояние нового издания вскоре было не-
сколько упрочено началом публикации рекламы, но это 
не покрывало всех расходов. Только включение в состав 
редколлегии директора фирмы «Яртек Медикал» Алексан-
дра Николаевича Сенина сделало положение журнала более 
устойчивым. Именно Александр Николаевич в свое время 
помог сохранить журнал «Вестник оториноларингологии».

А «Российская ринология» с успехом издаётся до сих пор. 
Журнал первым из изданий по специальности вошел в спи-
сок рецензируемых журналов Высшей аттестационной ко-
миссии и остаётся там, несмотря на многочисленные попыт-
ки со стороны изменить ситуацию. Членами его редакцион-
ного совета стали ведущие ринологи мира – Дэвид Кеннеди, 
Юджин Кёрн, Вольф Манн, Эгберт Хойзинг, Хайнц Штамм-
бергер, Пол Ван Каувенберг. В журнале можно прочитать 
их статьи.
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•	Глава	79.	Кто	проведёт	съезд?

В ноябре 1993 года в санатории «Лесные дали» 4-го Главно-
го управления Минздрава состоялся расширенный пленум 
правления Российского общества ринологов. На обсуждении 
были вынесены два больших вопроса: «Риносептопласти-
ка и коррекция внутриносовых структур» и «Организация 
проведения съезда оториноларингологов России». На засе-
дание были приглашены также специалисты челюстно-лице-
вой хирургии, занимающиеся эстетической ринохирургией.

По первому вопросу нужно было чётко определить пози-
цию оториноларингологов. Дело в том, что пластические хи-
рурги, оперируя на наружных структурах носа, не обращали 
внимания на состояние строения внутриносовых структур 
и носовое дыхание – главную функцию носа. В результате 
получался красивый нос, но пациент «в дополнение» терял 
способность дышать носом. В среде пластических хирургов 
тогда бытовало выражение: «Зачем мне заглядывать в нос, 
если у меня есть палец?» В результате грубых вмешательств 
в полости носа образовывались рубцы, а имеющаяся пато-
логия в полости носа вообще не устранялась.

Было решено, что риносептопластику морально имеет пра-
во проводить только тот, кто владеет методами и внутрино-
совой, и пластической хирургии. Приоритет отдавался ото-
риноларингологам. Выступившие на пленуме Серафим Заха-
рович и Геннадий Захарович Пискуновы говорили, что при 
всей важности эстетической функции, основной всё-таки 
является дыхательная.

На заседании пленума планировалось также провести об-
суждение вопроса о возрождении работы Российского об-
щества оториноларингологов. Почему эта тема была вклю-
чена в повестку дня? Участникам официально действующей 
организации ринологов было не безразлично состояние дел 
в целом в оториноларингологии. Министерство здравоохра-
нения РФ этот вопрос не волновал, и в то время между об-
щественными медицинскими организациями и государ-
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ственными структурами связь была разорвана. Прекратил 
существование Совет научных медицинских обществ при 
Минздраве, который координировал деятельность профес-
сиональных общественных организаций.

Таким образом, воссоздание Российского общества отори-
ноларингологов должно было осуществляться самими спе-
циалистами, а наиболее активными из них были руководи-
тели РОР. Напомним, что на последнем съезде Российского 
общества оториноларингологов в Оренбурге не были вы-
браны руководящие органы и председатель правления РОО. 
Общество прекратило свое существование. При подготовке 
к заседанию пленума Российского общества ринологов всем 
заведующим лор-кафедрами была разослана информация 
и приглашение принять участие в обсуждении организа-
ционного вопроса. И вот на ноябрьском пленуме собрались 
заведующие лор-кафедр из многих медвузов страны. При-
сутствовали член-корреспондент РАМН Юрий Михайло-
вич Овчинников, директор НИИ уха, горла и носа профес-
сор Дмитрий Иванович Тарасов, из Санкт-Петербургского 
НИИ уха, горла, носа и речи приехал заместитель дирек-
тора института профессор Сергей Валентинович Рязанцев.

Заседание по второму вопросу открыл Геннадий Захаро-
вич Пискунов. Участникам заседания он задал вопрос: «Кто 
возьмет на себя работу по проведению учредительного съез-
да оториноларингологов России?». Обратился к Д. И. Тарасо-
ву, может ли он и институт организовать такой съезд.

Профессор Тарасов вышел на трибуну и сказал, что это не-
возможно сделать, поскольку сейчас в Москве вообще ниче-
го организовать нельзя. Этот вопрос нерешаемый.

Следом выступил Ю. М. Овчинников:
— Я не согласен с Тарасовым, съезд надо проводить.
— Юрий Михайлович, возьмёте на  себя? – спросил 

Г. З. Пискунов.
— Нет.
— Нет, – следом высказался заведующий кафедрой РУДН 

профессор Василий Фёдорович Антонив.
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Заведующая кафедрой Башкирского ГМУ профессор Нина 
Алексеевна Арефьева ответила на предложение со свой-
ственным ей юмором:

— Не возьмусь. Я – слабая беззащитная женщина…
Отказался и заведующий кафедрой оториноларингологии 

Московского государственного медико-стоматологического 
университета профессор Роман Григорьевич Анютин.

В такой обстановке Геннадий Захарович произнёс:
— Я смогу провести съезд, но вы же скажете, что я всё 

узурпировал…
Окончательно вопрос так и не был решен. Пленум пору-

чил Сергею Валентиновичу Рязанцеву просить от имени 
пленума директора Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи профессора А. А. Ланцова возглавить оргкоми-
тет по проведению съезда.

•	Глава	80.	Первый	конгресс	ринологов

Тем временем, в Санкт-Петербурге шла подготовка к I кон-
грессу Российского общества ринологов. Президент будуще-
го форума профессор Мариус Стефанович Плужников со-
общал, что организация идёт сложно. Поэтому Геннадий За-
харович решил сам приехать в Северную столицу за месяц 
до начала конгресса и проверить ход подготовки на месте.

И вот показывают ему общежитие какого-то милицей-
ского подразделения, где стоят пустые кровати без матра-
сов. «Здесь будут жить иностранцы» – «???» А пригласи-
ли ведущих оториноларингологов мира… «Что делать, мы 
очень ограничены в средствах…» – сказал Мариус Стефа-
нович Пискунову.

Геннадий Захарович приехал в Москву расстроенным, 
но полным решимости исправить ситуацию. Надо было 
срочно доставать деньги. Поехал к Вячеславу Васильеви-
чу Шеремету, первому заместителю председателя правле-
ния РАО «Газпром». У него на столе всегда стояла таблич-
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ка «Денег нет». Но в своё время доктор Пискунов-младший 
его оперировал. Рассказал ситуацию: нужно оплатить ино-
странцам проживание, аренду зала… Шеремет поручил пе-
тербургскому отделению «Газпрома» перевести достаточную 
сумму на счёт Клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соко-
лова ФМБА России.

Главный врач этой больницы профессор Яков Александро-
вич Накатис взял организацию форума в свои руки, и всё бо-
лее-менее встало на свои места. Конгресс состоялся в наме-
ченные сроки – 16–18 мая 1994 года, в нём участвовало 320 
участников из 41 региона России, а также из Азербайджана, 
Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Украи-
ны, Эстонии. Программа включала основные вопросы ри-
нологии. На конгрессе были приняты изменения и дополне-
ния к Уставу общества ринологов. Президентом общества 
был выбран Мариус Стефанович Плужников, Президентом 
следующего конгресса общества ринологов была выбрана 
заведующая кафедрой оториноларингологии Башкирско-
го государственного медицинского университета профес-
сор Нина Алексеевна Арефьева. В состав Исполнительного 
комитета вошли М. С. Плужников (президент), Г. З. Писку-
нов (экспрезидент), Н. А. Арефьева (выбранный президент 
следующего конгресса), Я. А. Накатис (генеральный секре-
тарь), Е. В. Берёзкина (казначей). Членами исполнительного 
комитета стали С. З. Пискунов, А. С. Лопатин, Т. И. Коженко-
ва, М. П. Николаев, С. В. Рязанцев. В ревизионную комиссию 
вошли В. П. Быкова, О. В. Дерюгина, Э. А. Цветков.

В ходе самого съезда организаторам приходилось «кру-
титься»: в частности, Андрей Станиславович Лопатин опла-
чивал проживание иностранцев своими средствами, пока 
не пришли деньги от «Газпрома». Но внешне всё шло очень 
гладко. Иностранные гости, жившие в гостинице «Ленин-
град», что напротив крейсера «Аврора», были довольны. Все 
они первый раз были в Санкт-Петербурге и были покорены 
его величием. Юджин Керн и Фред Стакер из США, Эгберт 
Хойзинг из Голландии, Пол Ван Каувенберг и Питер Клемент 
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из Бельгии, Бьерн Петруссон из Норвегии, Моника Стен-
квист из Швеции и другие читали лекции в зале Клиниче-
ской больницы № 122 им. Л. Г. Соколова. Все выступления 
иностранных гостей были записаны на видео. Уже после фо-
рума наши специалисты посмотрели в сети переписку аме-
риканских гостей: отзывы о конгрессе в Санкт-Петербурге 
были не просто положительные – восторженные.

На заключительном заседании конгресса Геннадий Захаро-
вич Пискунов снова поднял вопрос о восстановлении «боль-
шого общества» – Российского общества оториноларинголо-
гов. Юрий Михайлович Овчинников ситуацию, когда в стра-
не нет общества оториноларингологов, назвал трагедией. Он 
отрицательно охарактеризовал деятельность Д. И. Тарасова 
по восстановлению общества и говорил, что работу по вос-
становлению общества оториноларингологов следует пору-
чить Российскому обществу ринологов, как уже действую-
щей организации и имеющей опыт регистрации общества. 
Следует отметить, что Ю. М. Овчинников, который вначале 
весьма отрицательно высказался в отношении создания РОР, 
был участником всех конференций ринологов.

На трибуну поднялся профессор Абас Мехтиевич Талы-
шинский, который, похоже, единственный был настроен 
негативно:

— Вы не имеете права, вас никто не уполномочил…
Но Геннадий Захарович ответил ему:
— Абас Мехтиевич! Здесь присутствуют представители 

более 50 регионов России. Юридически у нас есть право со-
здать оргкомитет будущего учредительного съезда.

Председателем совещания выбрали профессора Нину 
Алексеевну Арефьеву, и она официально открыла специ-
альное заседание. В это время Геннадий Захарович вышел 
за кулисы и нашёл директора Санкт-Петербургского НИИ 
уха, горла, носа и речи профессора Александра Александро-
вича Ланцова.

— Из Минздрава звонят, спрашивают, что там Пискунов 
делает? – сказал ему Ланцов.
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Через какое-то время опять Ланцову позвонили из Мин-
здрава РФ, а он – на свой страх и риск – поставил мини-
стерство перед фактом, который ещё не случился, ответил, 
что заседание уже прошло, и что его выбрали руководите-
лем оргкомитета.

— Прекрасно! – сказал Александру Александровичу Пи-
скунов-младший. – Сейчас выберем!

И Ланцова избрали руководителем оргкомитета по про-
ведению съезда оториноларингологов России. Ему были 
даны полномочия сформировать его состав по собственно-
му усмотрению. Через год Александр Александрович про-
вёл этот съезд и стал председателем Российского общества 
оториноларингологов. Геннадий Захарович и Серафим За-
харович Пискуновы вошли в состав правления общества, 
при этом Геннадий Захарович стал заместителем председа-
теля РОО по вопросам ринологии.

•	Глава	81.	От	Эресунна	до	Большого	
Барьерного	рифа

В июне 1994 года очередной XIV конгресс Европейского 
ринологического общества проходил в Копенгагене. Пре-
зидентом этого форума был Мирко Тос. В своё время он 
приехал из родной Словении в Копенгаген на велосипеде 
и сделал в Дании великолепную научную и клиническую 
карьеру. Мирко Тос стремился к тому, чтобы конгресс был 
очень демократичным и экономичным, поэтому для про-
живания участников были предоставлены очень дешёвые 
места в отелях. Этим не могли не воспользоваться мно-
гие нетитулованные участники события. Из Ростова-на 
Дону приехала делегация молодых врачей: две девушки 
и два юноши. Они забронировали самый экономный ва-
риант проживания, причём, заказали четыре extrabeds – 
дополнительные кровати. В отеле им с удивлением воз-
разили: надо хотя бы один номер заказать, чтобы поста-



240  ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

вить туда дополнительные кровати. Не поставишь же их 
в чужие номера!

Научная программа конгресса была обширной и стан-
дартной. Запомнился ещё один забавный эпизод. Знакомый 
нам липецкий специалист Юрий Андреевич Устьянов хотел 
продать за 100 долларов щипцы собственной конструкции 
норвежскому ринохирургу Оле Харальдсону. «Я, конечно, 
собираю старые инструменты, – сказал нашему специали-
сту иностранный коллега, – и думаю, что примерно такими 
щипцами пользовался Адамс в Англии в XIX веке». Дого-
вориться не смогли. Покупать щипцы норвежец отказался, 
сказав, что дорого. Позже выяснилось, что Устьянов прода-
вал за 100 долларов пару щипцов – правые и левые. «Мне 
кажется, что по 50 баксов норвежец бы их купил», – улыба-
ясь, рассказывает Андрей Станиславович Лопатин, «пере-
водчик» при этой неудавшейся сделке.

Во время конгресса к Геннадию Захаровичу подошёл из-
вестный японский ринохирург Тошио Ониши, которого за-
интересовали работы московского специалиста. Сразу же 
после конгресса он захотел приехать в Москву. Эту прось-
бу выполнили. В нашей столице японца поразил летевший 
отовсюду тополиный пух. Такого явления природы он ни-
когда не видел. Московские достопримечательности Ониши 
посмотрел, но главной его целью было посмотреть на эндо-
скопические операции, проводимые российскими ринолога-
ми. Он посетил Центральную клиническую больницу. В 1994 
году в арсенале кремлёвских лор-врачей ещё не было видео-
камеры, они оперировали, глядя в глазок эндоскопа, а не на 
монитор. В итоге Ониши постоял в операционной и ничего 
толком не увидел. Но сделал вывод:

— Good surgery! No blood! (Хорошая хирургия! Нет крови!)
А за год до этого в Стамбуле прошёл всемирный кон-

гресс оториноларингологов, на котором в видеоконкурсе 
его фильм занял первое место. В нём он показывал те опас-
ные места в области решетчатого лабиринта, где можно по-
вредить орбиту, сопредельные структуры основания черепа 
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и т.д. Зрители были уверены, что это диссекция, а не живая 
операция. Японский ринохирург был мастером, у которого 
вмешательства отличались удивительной «чистотой». Он 
был одним из пионеров эндоскопической ринохирургии 
в своей стране, стал первым японцем, известным всему ри-
нологическому миру.

В августе 1995 года после кошмарного, почти суточного пе-
релёта – с первой посадкой в Сингапуре и второй в Сиднее – 
российская делегация ринологов во главе с Геннадием Заха-
ровичем Пискуновым приземлилась в автралийском городке 
Кэрнс, что на севере штата Квинсленд, на берегу океана. Там 
проходил 3-й международный симпозиум по заболеваниям 
околоносовых пазух. Своеобразие его было в том, что при ре-
гистрации надо было выбрать теннис или гольф для проведе-
ния досуга и заранее оплатить дайвинг. Наши специалисты 
дайвингом никогда не занимались, потому и не записались.

Руководил проведением симпозиума австралийский ри-
нохирург Кевин Кэйн, который стал известен после статьи 
по осложнениям в ринохирургии. В этой работе он доско-
нально собрал статистические данные по Зелёному конти-
ненту, проведя аудит всех австралийских ринохирургов. Это 
была одна из немногих в мире по-настоящему системных ра-
бот. Кевин Кэйн попросил знаменитого американца Дэви-
да Кеннеди прочитать на открытии симпозиума обзорную 
лекцию по эндоскопической ринохирургии. Надо сказать, 
что у Кеннеди была довольно интересная медицинская ис-
тория. Он родился и жил в Ирландии, работал нейрохирур-
гом. Там же начал осваивать хирургию гипофиза с помощью 
эндоскопии. В то время в мире никто этого не делал, гипо-
физ оперировали через носовую перегородку с микроскопом. 
Свои исследования Кеннеди продемонстрировал на знако-
вой конференции в Дубровнике в начале 80-х годов. Там же 
выступил с программным докладом австрийский профес-
сор Вальтер Мессерклингер. В результате эта конференция 
считается датой рождения эндоскопической ринохирургии. 
После Дубровника Кеннеди принял решение уйти из нейро-



242  ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

хирургии и стал заниматься исключительно ринохирургией. 
Он перебрался в Америку, сделал хорошую карьеру, возгла-
вил клинику в Филадельфии. Возможно, здесь сыграл зна-
чение и тот факт, что тогда одна эндоскопическая опера-
ция в носовой полости стоила 25 тысяч долларов. Первые 
в мире статьи по эндоскопической хирургии вышли имен-
но из-под пера Дэвида Кеннеди. В этом он опередил даже 
Хайнца Штаммбергера, которому его учитель Мессерклингер 
до поры запрещал публиковать статьи на английском языке. 
Кстати, Штаммбергер присутствовал на симпозиуме в Ав-
стралии. А Кеннеди читал лекцию очень необычно для себя, 
чередуя слайды операций с яркими картинками подводного 
мира. Оказалось, что он – фанат дайвинга.

И вот в один из пяти дней симпозиума участников посади-
ли на катера с подводными крыльями и повезли на Большой 
Барьерный риф. Не все хорошо перенесли морскую прогул-
ку – на обаятельную англичанку Валери Лунд было страшно 
смотреть, лицо её было зеленоватого цвета. На платформе 
рифа участников выгрузили. Для того, чтобы увидеть кра-
соту кораллов и обитателей рифа – разноцветных рыбок – 
достаточно было понырять в маске. Но Геннадий Захарович 
Пискунов и Андрей Станиславович Лопатин автоматически 
пошли с группой, которая должна была нырять в аквалангах, 
хотя взносы они заранее не платили. Вскоре наши риноло-
гии осознали свою ошибку. Будущих дайвингистов посадили 
в трюм и часа полтора проводили инструктаж на английском 
языке. Если медицинским английским россияне владели, то 
технические «подводные» термины поставили их в тупик. 
Инструкторы учили, как общаться под водой, какие показы-
вать знаки. В конце инструктажа надо было написать пись-
менную контрольную. Вопросы были примерно такие: «Если 
стрелка на манометре показывает на ноль, могу ли я погру-
жаться как угодно глубоко?» И так далее. Понять было труд-
но. Как написали россияне контрольную – не ясно, но мок-
рые холодные гидрокостюмы, в которых кто-то только что 
плавал, им выдали.
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А погода была скверная – градусов 20 и неприятный про-
низывающий ветер. Погрузились метров на 5–6, посмотрели 
на кораллы и рыбок. Поднялись на судно, сняли костюмы. 
Началась выдача именных сертификатов, свидетельствовав-
ших о том, что ты нырял на Большом Барьерном. Серти-
фикаты получили все, кроме двоих россиян. И вот их объ-
являют последними: «Пискунов и Лопатин, подойдите для 
получения сертификатов». Повторяют. Ещё раз повторяют. 
А наши думают: идти или нет – не записывались же. После 
ещё одного объявления пошли получать. Плохие предчув-
ствия их не обманули. Только они подошли к столу, им ска-
зали: «С вас по 80 австралийских долларов!».

•	Глава	82.	Наука	принимать

Через несколько дней после XV съезда оториноларинго-
логов России, который прошёл 25–29 сентября 1995 года 
в Санкт-Петербурге, состоялось важное для ринологов со-
бытие. В Ярославле открылся 1-й Российский курс «Совре-
менная эндоназальная функциональная хирургия». Он был 
уникален тем, что туда приехали учиться… все заведуюшие 
лор-кафедр! Это был оториноларингологический бомонд, 
но в основном лишённый практических навыков в эндона-
зальной хирургии.

Организатором курса был профессор кафедры оторино-
ларингологии Ярославской государственной медицинской 
академии Владимир Сергеевич Козлов. Имея личный опыт 
участника подобного обучения за рубежом, он, прежде все-
го, создал хорошо оснащенную базу. Занятия проходили ин-
тенсивно в течение пяти дней, а рабочий день продолжался 
иногда девять часов. Слушателям читали лекции не только 
ведущие специалисты страны, но и приглашённые иностран-
ные лекторы. Первый день начинался с лекции известного 
«певца анатомии носа и околоносовых пазух», профессора 
кафедры оперативной хирургии и топографической анато-
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мии Ярославской ГМА Владимира Васильевича Гагарина. 
За ней следовали лекции по физиологии и патофизиологии 
носа и околоносовых пазух, которые читал Серафим Заха-
рович Пискунов. Лекции Геннадия Захаровича Пискуно-
ва посвящались, в основном, эндоскопической диагности-
ке особенности анатомического строения внутриносовых 
структур и диагностике заболеваний. Далее Андрей Стани-
славович Лопатин и Владимир Сергеевич Козлов читали лек-
ции по различным методам хирургического лечения. Прово-
дилась демонстрация на большом экране операций на трупах 
из секционных залов, а затем и на пациентах из операцион-
ной. Затем учащиеся шли в секционный зал и отрабатыва-
ли операции на трупах. При этом один преподаватель зани-
мался с двумя учащимися.

Когда титулованные курсанты видели, как выполняет опе-
рацию преподаватель, у них создавалось впечатление, что 
всё это легко выполнить. Но только брали в руки эндоскоп, 
как становилось ясно, что показанные манипуляции далеко 
не просты. Восхищение новыми технологиями переходило 
в разочарование. Когда же у обучаемых всё начинало полу-
чаться, то хорошее настроение снова возвращалась к ним. 
Курс удался на славу. Впоследствии он стал ежегодным, по-
пулярность его высока и сейчас.

А в июне следующего года в Сочи открылся II конгресс 
Российского общества ринологов. Он проходил в санато-
рии «Зелёная роща», в Кудепсте. Первое заседание началось 
с оглашения приветствия Президента Российской Федера-
ции Бориса Николаевича Ельцина. А надо сказать, что науч-
ная и культурная программа проходила на фоне двух важных 
немедицинских событий – президентских выборов в России 
и чемпионата Европы по футболу в Англии, где Россия по-
зорно проиграла Германии со счётом 0:3. Но не будем пре-
увеличивать воздействие политики и спорта на ринологов – 
по организации и уровню проведения конгресс поднялся 
на более высокий уровень. В Сочи приехали представители 
самых далёких уголков России, начиная с Камчатки. Было 
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много иностранных гостей, вместе с многими из них при-
ехали члены их семей, была организована достойная куль-
турная программа, как это было принято в международной 
практике.

На сочинский конгресс прилетел Иоахим Хейерманн – 
представитель знаменитой немецкой династии оторинола-
рингологов. Его дед был известным ушным хирургом, авто-
ром «внутриушного разреза по Хейерманну», а отец первым 
в мире в 50-е годы начал оперировать нос с микроскопом. 
Сам Иоахим работал в госпитале Круппа в Эссене и разрабо-
тал палисадную технику тимпанопластики – когда из хряща 
делают опоры для барабанной перепонки. Он был пригла-
шён в Сочи не просто так: нашим ринологам хотелось узнать 
секреты анестезиологического пособия при внутриносовых 
операциях – гипотензивной анестезии. А это была проблема, 
потому что микрохирургические операции сопровождались 
сильным кровотечением. Когда такое «тонкое» вмешатель-
ство проводится в «луже крови», то это доставляет хирургу 
значительные дополнительные сложности. И вот наши спе-
циалисты спросили Хейерманна, как он оперирует на низ-
ком давлении. Тот ответил: «Когда я подхожу к операцион-
ному столу и спрашиваю анестезиолога об артериальном 
давлении пациента, а он называет цифру выше 100, то ухо-
жу и не начинаю операцию». Ни больше, ни меньше.

В Сочи прилетел знаменитый Вольфганг Драф, автор трёх 
типов операций на лобной пазухе – Драф-I, Драф-IIA, Драф-
IIБ и Драф-III. Например, при Драф-III удаляется верхний 
участок перегородки носа и межпазушная перегородка, и обе 
пазухи дренируются в нос через одно соустье. Драф начинал 
работать в Вюрцбурге, а потом оперировал в Майнце вместе 
с Вольфом Манном. Драф был немного старше, и они с Ман-
ном всегда что-то делили. Драф переехал в Фульду, в неболь-
шую клинику, где возглавил департамент уха, горла и носа, 
пластической хирургии лица, головы и шеи. Довольно ско-
ро Драф прославил эту больницу настолько, что в Фульду 
начал ездить учиться весь оториноларинологический мир. 
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Да и сам он был приглашенным лектором Королевского ме-
дицинского общества в Лондоне, приглашенным профессо-
ром университетов Бирмингема, Ливерпуля, Дублина. Драф 
был в меньшей степени учёным, а в большей – потрясающим 
хирургом. Именно он написал первую в мире книгу по эндо-
скопии носа, вышедшую в 1978 году. Это был первый визит 
Драфа в Россию. В 2005 году он стал директором департа-
мента уха, горла и носа, пластической хирургии лица, голо-
вы и шеи в Международном институте неврологии в Ганно-
вере. Вернувшись в Фульду, Драф умер от рака в 2011 году.

С лекцией на конгрессе российских ринологов выступил 
руководитель лор-клиники в Генте бельгийский профессор 
Пол Ван Кавенберг – будущий ректор Гентского универси-
тета. Долгие годы он занимался вопросами инфекционных 
и аллергических ринитов. Ван Кавенберг – единственный 
из оториноларингологов, которого избрали президентом 
Европейской академии аллергологии и клинической имму-
нологии (EAACI). Её конгрессы собирают по 12 тысяч чело-
век, это крупнейшая медицинская «тусовка». Поэтому было 
особым признанием, когда представителя другой специаль-
ности избрали президентом EAACI. Вскоре – в сентябре 
1996 года – Пол Ван Кавенберг в качестве президента про-
ведёт в Генте очередной VIII конгресс Всемирного риноло-
гического общества и XVI конгресс Европейского риноло-
гического общества. Там впервые с докладом о новой форме 
хоанальных полипов, которые происходят из задних клеток 
решетчатого лабиринта, выступит ученик Геннадия Захаро-
вича Пискунова – Андрей Станиславович Лопатин.

Выступал в Сочи датский профессор Нильс Мигинд – пер-
вый, кто опубликовал в 1973 году статьи по использованию 
кортикостероидов (интраназальный беклометазон) в лече-
нии аллергических ринитов и полипозном риносинусите. 
Это был лектор топ-класса, которому заказывали выступ-
ления на всех конгрессах.

В Сочи несколько докладов сделали американец Юджин 
Кёрн, Серафим Захарович и Геннадий Захарович Пискуновы. 



ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 247

На конгрессе был избран исполнительный комитет Россий-
ского общества ринологов в составе: Н. А. Арефьева – пре-
зидент общества, С. З. Пискунов – президент следующего 
конгресса, М. С. Плужников – экспрезидент, Г. З. Пискунов, 
В. С. Козлов, С. В. Рязанцев, А. С. Лопатин, Т. М. Янборисов, 
А. Б. Овчинникова.

•	Глава	83.	База	для	кафедры

Работа в 4-м Главном управлении МЗ СССР дала возмож-
ность Геннадию Захаровичу проводить внедрение прогрес-
сивных организационных принципов. При этом он отдавал 
себе отчёт, что в медицинской структуре такого ранга «ре-
волюцию» провести невозможно. Оставался только эволю-
ционный путь: показать значимость и эффективность того, 
что предлагается сделать, изменить отношение коллег к по-
ниманию многих вопросов в специальности.

Например, для того, чтобы научить врачей поликлиник 
по иному относиться к лор-органам, увидеть их физиологи-
ческое значение с новых позиций, были организованы не-
большие локальные конференции. Вначале они проходили 
в поликлинике на Сивцевом Вражке, затем в большом кон-
ференц-зале 4-го Главного управления МЗ СССР. Доклады 
в основном делал Геннадий Захарович и приглашенные им 
лекторы – специалисты в иммунологии, медикаментозной 
терапии и т.д. Приходилось объяснять врачам, что такое ми-
нимальная подавляющая доза антибиотика, период полувы-
ведения препарата, его биодоступность и многое другое. Рас-
сказывали о методах оценки функций лор-органов, подчер-
кивали значение слизистой оболочки как органа, который 
участвует в формировании иммунитета, а затем переходили 
к объяснению основ функциональной хирургии. Повторе-
ние – мать учения, поэтому лекции по физиологии лор-орга-
нов приходилось читать снова, меняя только ракурс подачи 
материала. Таким образом, врачи были подготовлены к пе-
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реходу на новую организацию работы, при которой сокра-
щалось время пребывания больного в стационаре и увели-
чилось число больных, получавших хирургическую помощь.

Организационные преобразования позволили больше вре-
мени уделять научным исследованиям. В этом плане врачей 
привлекала в первую очередь компьютерная томография. 
Но в ЦКБ руководитель службы лучевой диагностики счи-
тал, что оториноларингологам достаточно обычного рентге-
новского обследования больного. Приходилось доказывать 
ему, что компьютерная томография необходима для лор-па-
циентов. И сейчас без КТ-обследования больной обходится 
редко. А функциональную способность сосудов слизистой 
оболочки начали исследовать с помощью методов компью-
терной пневморинотахометрии и лазерной допплеровской 
флоуметрии.

Существует правило, что при подозрении на опухоль гор-
тани вначале нужно взять материал на исследование, а за-
тем решать вопрос о тактике лечения. В этом случае больной 
подвергается двум хирургическим вмешательствам. Тради-
ционно все пациенты, прикрепленные на медицинское об-
служивание в системе главка, проходили неформальную дис-
пансеризацию. Даже при отсутствии жалоб на изменение 
голоса врач обязательно проводил осмотр гортани. На го-
лосовых складках могли быть обнаружены участки гипер-
плазии, гиперкератоза, небольшие изъязвления, которые на-
стораживали как начало опухолевого процесса. Биопсия при 
этом только усугубляла ситуацию. При Геннадии Захарови-
че у таких пациентов врачи поликлиник не проводили био-
псию, а сразу направляли больного в стационар. А там – при 
прямой подвесной ларингоскопии под контролем микроско-
па – проводилось удаление пораженного участка с интра-
операционным гистологическим исследованием, а в случае 
необходимости – расширенное хирургическое вмешатель-
ство. Эта тактика была согласована с онкологами, разрабо-
тали алгоритм взаимодействия. Теперь более 80 % больных 
раком гортани поступали на лечение с нулевой, первой или 
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второй стадией заболевания. Запущенные случаи отмечались 
только среди неприкрепленного контингента. Способ хирур-
гического лечения опухолей гортани с использованием пря-
мой подвесной ларингоскопии под микроскопом затем был 
внедрен в Курском ГМУ. На вооружение он был принят по-
сле лекции и показательной операции Пискунова-младшего.

А вот подготовкой кадров для ЦКБ руководители управ-
ления были недовольны: приходившие после прохождения 
обучения на кафедре ЦИУВ врачи не были знакомы с совре-
менным оборудованием, условиями предстоявшей работы, 
имели слабую клиническую подготовку. Все эти недостатки 
приходилось устранять уже в в отделении, что тормозило его 
налажённую работу. Геннадий Захарович поставил вопрос 
перед администрацией о создании собственной кафедры, 
готовящей специалистов для системы 4-го Главка. В то вре-
мя управление неоднократно меняло свои названия, но суть 
научной и клинической работы оставалась прежней.

Вопрос подготовки кадров решили не сразу. В 1996 году 
создали курс оториноларингологии при кафедре хирургии 
Центральной научно-исследовательской лаборатории Управ-
ления делами Президента РФ, которой заведовал профессор 
Евгений Иванович Брехов. К тому времени Евгений Ивано-
вич был маститым хирургом, лауреатом Государственной 
премии СССР за цикл работ по проблемам лазерной хи-
рургии. Геннадий Захарович возглавил курс, оставив руко-
водство лор-отделением Андрею Станиславовичу Лопатину.

В связи с организацией новой структуры стало не хватать 
помещений. Главный врач ЦКБ Александр Николаев ничем 
помочь не смог. Но в руководстве управлением знали о сло-
жившейся ситуации. Геннадию Захаровичу позвонил заве-
дующий отделом лечебно-профилактической помощи Ва-
дим Иванович Видманов:

— Мы хотим закрыть лор-отделение нашей Клинической 
больницы № 1 на Староволынском шоссе, потому как там 
лежит 4–5 человек, операции практически не проводятся, 
отделение пустует. Причина по-человечески понятна – за-
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ведующий страдает тяжёлым заболеванием. Есть какие-то 
соображения в связи с этим?

Геннадий Захарович попросил отделение не закрывать 
и вскоре перенёс туда курс, а сам на полставки стал заведо-
вать отделением. Решил он в «Волынской», как её называ-
ют, больнице сделать всё по образу и подобию лор-отделе-
ния ЦКБ – купить оборудование, проводить эндоназальные 
операции, продолжить обучение пяти первых своих орди-
наторов, которые начали занятия в сентябре после оконча-
ния московских медвузов.

Вскоре отделение заполнилось пациентами, наладили кли-
ническую и педагогическую работу. Первый год деятель-
ности курса прошёл по принципу «Делай, как я», руково-
дитель курса учил оперировать вчерашних студентов. Ещё 
через год они превратились в хороших помощников Генна-
дия Захаровича, и уже сами передавали свой опыт новому 
набору ординаторов.

В результате создания кафедры появились научные со-
трудники. Темой исследования кандидата медицинских наук 
Анны Перпаримовны Якушенковой стал важный и интерес-
ный вопрос – операция у детей по восстановлению носово-
го дыхания. Спорной оставалось проведение септопластики 
и ринопластики у ребенка. Геннадий Захарович – ещё со вре-
мён работы на Камчатке – всегда оперировал детей. Придя 
в ЦКБ, он начал проводить детям вмешательства с исполь-
зованием щадящих методик. До него в детском лор-отде-
лении выполнялись только аденотомия и тонзиллэктомия. 
Ко времени открытия кафедры количество прооперирован-
ных было значительным, и интересно было проверить, как 
за последующие годы после вмешательства менялось состоя-
ние пациентов. Анна Перпаримовна подняла материал более 
чем за 10 лет, связалась с бывшими детьми, которые стали 
взрослыми. Они согласились на обследование. После про-
ведения эндоскопических исследований, оценки состояния 
дыхательной функции носа, эстетической функции был по-
лучен чрезвычайно интересный результат. Носы бывших па-
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циентов дышали, они сохранили естественную форму, рос-
ли по запланированному природой «графику»! В результате 
хирургическая тактика подтвердила свою ценность, а иссле-
дователь была удостоена степени доктора медицинских наук.

Внедрение новых методов хирургического и медикамен-
тозного лечения больных с  заболеваниями носа и око-
лоносовых пазух требовало их оценки в отдаленном пе-
риоде, определения сроков динамического наблюдения, 
используемых методов реабилитации, прогнозирования 
результатов лечения. В связи с этим была выполнена по-
следовательно серия научных исследований. Некоторые 
врачи, подготовленные в ординатуре, поступали в аспи-
рантуру и выполняли научные работы, которые в основ-
ном носили прикладной характер. Так, Наталья Георги-
евна Чучуева провела оценку неудач и осложнений функ-
циональной эндоскопической риносинусохирургии. Она 
наглядно показала, что с накоплением хирургического 
опыта число осложнений уменьшается, а группа пациен-
тов с полипозным риносинуситом нуждается в длитель-
ном динамическом наблюдении, базисной терапии. Сро-
ки восстановления функций полости носа после операций 
изучила Татьяна Георгиевна Пелишенко. Она проводила 
функциональные исследования и установила, что такие 
функции как выделительная и всасывательная, а также 
мукоцилиарный транспорт восстанавливаются в  тече-
ние трех месяцев.

Морфофизиологические особенности полости носа при 
искривлении носовой перегородки исследовала Виктория 
Валерьевна Евсеева. Сергей и Ольга Решетниковы, которые 
стали молодой семьёй при переходе из ординатуры в аспи-
рантуру, успешно подготовили и защитили кандидатские 
диссертации по лечению синдрома обструктивного апноэ 
сна и дифференциальной диагностики гипертрофического 
и вазомоторного ринита. Перечисление всех выполненных 
работ может занять много страниц и времени. Привлекая 
к научной работе своих сотрудников и поручая им решить 
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сложные вопросы, Геннадий Захарович никогда не прекра-
щал врачебной деятельности – так же, как и его старший 
брат. Он ежедневно консультировал больных, оперировал их. 
«Мы – прежде всего лекари и должны лечить», – говорил он.

В это время внедрение новых методов в практическую ри-
нологию страны проходило широким фронтом. Но одно дело 
провести конференцию, прочитать лекцию, другое, более 
ценное – показать врачам передовые пособия на месте. Та-
кой принцип Геннадий Захарович считал предпочтительным 
всю жизнь. Он вылетал из Москвы в Иркутск, Новосибирск, 
Красноярск, Якутск или другой отдалённый город. От трапа 
самолёта направлялся в больницу, где читал лекцию и про-
водил показательную операцию. Вечером вылетал в Москву. 
Таков был алгоритм действий. Много раз посещал Камчат-
ку, где оперировал в областной больнице по просьбе врача 
Владимира Корнеевича Чайко, который под руководством 
Геннадия Захаровича защитил кандидатскую диссертацию. 
Выступал по местному телевидению, обучал молодых кол-
лег эндоскопической риносинусохирургии. Во время одно-
го из визитов ему показали пациента с установленным диа-
гнозом рака гортани Т 2. Можно было провести внутригор-
танное удаление опухоли, но не было инструментов. Выход 
из положения был найден. Парацентезную иглу приварили 
к зажиму Кохера, что удлинило острый инструмент. Так как 
не было подвесного устройства, ларингоскоп держал рукой 
ассистент. Под общей анестезией и под контролем микро-
скопа опухоль была удалена. Больному не пришлось делать 
трахеотомию или травматичное удаление новообразова-
ния наружным доступом. В последующие годы наблюде-
ния у больного не было рецидива или продолженного роста 
опухоли, он был практически здоров и продолжал спокойно 
жить на Камчатке. К сожалению, Владимир Корнеевич Чай-
ко умер от рака легкого, и связь с Петропавловском-Камчат-
ским прекратилась…

У братьев Пискуновых завязывались разносторонние кон-
такты со многими лечебными и научными учреждения-
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ми страны. Старший курировал юг – Украину, Молдавию, 
Крым, Кавказ, младший – Сибирь, Дальний Восток, Казах-
стан, Узбекистан. В Новокузнецком ГИДУВе под руковод-
ством Г. З. Пискунова докторские диссертации защитили 
В. В. Павлов («Переломы костных стенок околоносовых па-
зух и их лечение у спортсменов»), И. И. Климова («Заболева-
ния верхних дыхательных путей у коренных жителей горно-
го Алтая»), Г. С. Карабаева из Узбекистана («Профилактика 
ЛОР заболеваний у работников энергетической промыш-
ленности»). Для врачей Казахстана Геннадий Захарович ор-
ганизовал доставку необходимой литературы, читал выезд-
ные лекции, много оперировал в этой стране.

•	Глава	84.	Москва	–	Курск	–	Москва

Когда в начале 90-х годов Геннадий Захарович начал часто 
выезжать за рубеж на конгрессы и у него появилось много 
учеников, к нему почти все обращались, не иначе, как «про-
фессор». А он не был профессором.

Как-то оперировал сына сотрудницы Российской акаде-
мии медицинских наук, и она спросила: «Почему вы не по-
даёте бумаги в РАМН?»

И вот, ещё не будучи профессором, доктор медицинских 
наук Геннадий Пискунов подал документы на звание члена-
корреспондента РАМН. Тогда на единственное вакантное 
место по оториноларингологии вместе с ним баллотирова-
лись ещё пять претендентов, в том числе профессора Дми-
трий Иванович Тарасов и Владимир Тимофеевич Пальчун. 
В этом академическом конкурсе Геннадий Захарович занял 
третье место, опередив Д. И. Тарасова. Членом-корреспон-
дентом РАМН в апреле 1995 года стал В. Т. Пальчун.

Именно в это время и возникла необходимость получить 
звание профессора. Для этого был нужен год педагогиче-
ской работы на должности профессора. Геннадия Захаро-
вича приняли на четверть профессорской ставки в родной 
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Курский государственный медицинский университет. В те-
чение года он садился вечером в пятницу в поезд, в суббо-
ту утром приезжал в Курск, где читал лекции по оторинола-
рингологии студентам, в том числе иностранцам на англий-
ском языке. Надо сказать, что родным вузом Пискуновых 
в это труднейшее для страны время руководил выдающий-
ся ректор – член-корреспондент РАМН Александр Василь-
евич Завьялов. Он был прогрессивно мыслящим челове-
ком, внедрял всё новое, что видел в других вузах, в том чис-
ле и зарубежных. По его инициативе была создана единая 
методическая система, ещё в 1986 году внедрена электрон-
но-вычислительная техника и открыт первый дисплейный 
класс. В научной работе перешли от «многотемья» к круп-
ным научным проектам. В годы безденежья, в 90-е было со-
здано несколько новых факультетов, в том числе факультет 
по работе с иностранными учащимися – для привлечения 
валюты. В Курске – впервые в России – для студентов из-за 
рубежа начали преподавать фундаментальные для медвузов 
дисциплины на английском языке.

Важным плодом этого периода стала совместная книга 
Серафима Захаровича и Геннадия Захаровича Пискуновых 
«Эстетическая ринопластика». Впервые в отечественной ли-
тературе они дали подробное описание косметической ана-
томии наружного носа, в том числе в зависимости от воз-
раста и пола, эстетических критериев его формы, методик 
коррекции различных видов врождённых (седловидный, 
горбатый нос) и приобретённых деформаций, выполнение 
которых осуществляется со стороны преддверия носа. От-
дельная глава посвящена исправлению крыльев носа. Книга 
была издана в Курске в1996 году. В это же время Геннадий 
Захарович получил звание профессора.
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•	Глава	85.	Рабочий	симбиоз

В самом конце 90-х годов Геннадию Захаровичу позвонил 
его соратник по НИИ уха, горла и носа, ведущий аудиолог 
страны Георгий Абелович Таварткиладзе – ученик профес-
сора Б. М. Сагаловича и руководитель курса по аудиологии 
и слухопротезированию Российской медицинской акаде-
мии последипломного образования: «Наш ректор Лариса 
Константиновна Мошетова просит вас возглавить кафедру, 
не могли бы вы подъехать?»

У себя в кабинете академик РАМН Л. К. Мошетова говори-
ла прямым текстом о том, что кафедра оториноларинголо-
гии РМАПО «рухнула». Ваник Саакович Погосов покинул 
её очень больным, а Х. Ш. Давудова, которого рекомендовал 
профессор Николай Аркадьевич Дайхес, прослушали на учё-
ном совете и вынесли решение: «Не подходит».

После предложения возглавить кафедру Геннадий Захаро-
вич спросил:

— А дадите денег на оборудование?
— Денег нет.
И профессор Пискунов отказался.

… Прошёл год. Снова последовала просьба возглавить ка-
федру оториноларингологии в РМАПО, которая была ос-
новной базой последипломной подготовки в России. Кафе-
дры уже практически не существовало, там осталось два че-
ловека – профессор Михаил Викторович Гунчиков и доцент 
Александр Константинович Винников.

На этот раз Геннадий Захарович согласился:
— Я возьму кафедру, но только как совместитель.
Академик Мошетова согласилась.
После этого профессор Пискунов поговорил с сыном Вла-

димиром, который руководил в это время отделом в банке. 
Тема разговора: где достать деньги на создание кафедральной 
базы? И Владимир Геннадьевич принимает решение пойти 
на помощь отцу и заняться новым для себя делом. Он и так 
постоянно поддерживал тем или иным образом Россий-
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ское общество ринологов, а теперь ушёл из банка в «родную 
по крови» оториноларингологию. За 8–9 месяцев он создал 
клинику «ПрофЛОРцентр», а параллельно Геннадий Заха-
рович подбирал для неё базу. Где-то лор-отделения не было 
и не планировалось создавать, где-то отоларингологи рабо-
тали, но не хотели переходить на «научные рельсы».

Наконец, ему предложили подъехать в недостроенную с со-
ветского времени больницу гражданской авиации на Ивань-
ковском шоссе, где главным врачом уже год работал Павел 
Иванович Онищенко. Лор-отделения там не было. Павел 
Иванович привёл профессора в пустой коридор на втором 
этаже:

— Вам этой площади хватит?
— Да.
Решили организовать отделение на 30 коек с кафедраль-

ной базой. Геннадий Захарович предложил заканчивавшим 
у него ординатуру РМАПО молодым врачам перейти на ра-
боту в новое отделение. А тут ещё позвонил его тамбовский 
ученик Юрий Валерьевич Ермаков и информировал, что пе-
реезжает на постоянное жительство в Москву.

— Вовремя, ты мне нужен как заведующий отделением.
Но Юрий отказался категорически, сказав, что всю жизнь 

был лечащим врачом и таковым хочет остаться. Заведующим 
назначили Константина Владимировича Молокова, хорошо 
зарекомендовавшего себя в ординатуре.

И вот к 2000-му году в Центральной клинической боль-
нице гражданской авиации соединились – и как показало 
время, в очень дружном симбиозе – четыре подразделения: 
лор-отделение, кафедра оториноларингологии Учебно-на-
учного центра Управления делами Президента РФ, кафе-
дра оториноларингологии РМАПО и частная структура 
«ПрофЛОРцентр».

Начали работать, заключать договоры, хотя поначалу 
не хватало даже шпателей. Но – обращались к «значимым» 
пациентам, лечили бартером, вместо денег просили: «Мо-
жете купить рабочее место оториноларинголога и передать 



ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 257

нам?» – «Да, можем». Собирали с миру по нитке. Геннадий 
Захарович оперировал начальника крупной строительной 
фирмы – тот организовал ремонт в отделении и в операци-
онной. И для отделения хорошо, и для больницы. Постепен-
но были отремонтированы все три операционных.

Клинический симбиоз уже давал плоды: покупали новое 
оборудование, врачи хорошо зарабатывали, и каждый занял 
своё место, никто не был в обиде. До сих пор в сложной лор-
структуре не возникло ни одного конфликта.

•	Глава	86.	На	стыке	веков

Вторая конференция Российского общества ринологов 
прошла в Уфе 24–27 июня 1997 года и была посвящена клас-
сификации ринита и синусита, медикаментозному лечению 
ринита. Её организатором была избранная президентом РОР 
заведующая кафедрой Башкирского государственного меди-
цинского университета профессор Нина Алексеевна Арефь-
ева. Серафим Захарович и Геннадий Захарович Пискуновы 
предложили в Уфе собственную классификацию ринитов. 
Она была построена сразу по нескольким принципам – ги-
стологическому, клиническому и т.д.

Приглашённой «звездой» конференции был Слободан 
Юго – известный хирург, который, в основном, занимал-
ся ринопластикой. Он жил в Загребе, потом уехал в США. 
За океаном сделал карьеру и написал ценную монографию 
по ринопластике. Для него путешествие в Уфу было экстре-
мальным – в столицу Башкортостана летали только рей-
сы «Аэрофлота» на ТУ-154. В аэропорту Слободан попро-
сил подарить ему футболку с надписью «Я летал «Аэрофло-
том» и остался жив». В Уфе он прочитал несколько лекций 
по ринопластике.

Слободан Юго был высокого роста с размером ботинок 47-
го размера. По-русски он не говорил вообще. Во время тра-
диционных для Башкортостана прогулок на лошадях, наш 



258  ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

гость выучил две фразы: «Я русский казак!» и «Дайте мне 
коня!» Это был очень коммуникабельный человек, и когда 
садились за стол, он сразу становился душой кампании. Ча-
сто тостировал, а, подняв рюмку, всякий раз говорил: «За 
президента!» При этом не было понятно, за какого прези-
дента – то ли страны, то ли общества. Но эти тосты вооду-
шевляли дружную ринологическую компанию.

Через три дня после уфимской конференции Слободан Юго 
появился в Москве, где работал в программе первого Рос-
сийского курса по функциональной и эстетической рино-
пластике. Его проводил экс-боливиец Владимир Эдуардо-
вич Тапия Фернандес. В своё время он закончил Университет 
дружбы народов им. Патриса Лумумбы, поездил по строй-
отрядам, полностью адаптировался в Советском Союзе. По-
том поучился в Италии и других странах и стал очень хоро-
шим пластическим хирургом. На Открытом шоссе, где нахо-
дится одна из больниц Управления делами Президента РФ, 
у него была своя частная клиника с высокопоставленной 
клиентурой. И на этом курсе Серафим Захарович и Генна-
дий Захарович Пискуновы были центральными фигурами, 
ведь они всегда выступали за то, чтобы «забрать» ринопла-
стику у пластических хирургов. «Эту операцию должны де-
лать исключительно оториноларингологии», – говорили они.

Владимир Эдуардович Тапия Фернандес – прекрасный спе-
циалист и человек. В конце девяностых и начале двухтысяч-
ных он прилагал значительные усилия к обучению специа-
листов пластической хирургии. Было создано «Общество 
пластических и реконструктивных хирургов» и совместно 
с Российским обществом ринологов проведена серия конфе-
ренций и мастер-классов. В качестве преподавателей Тапиа 
Фернандес приглашал ведущих специалистов мира. Приез-
жал известный профессор из Нидерландов Г. Нолст Трените, 
но основными лекторами и хирургами выступали россияне. 
Братья Пискуновы читали лекции и оперировали, ярославец 
В. В. Гагарин рассказывал об анатомии носа и околоносовых 
пазух. Пластические хирурги и оториноларингологи из раз-
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ных городов – Л. Л. Павлюченко, К. П. Пшениснов, А. И. Не-
робеев, А. С. Лопатин, А. И. Вульф – выступали с лекциями 
и выполняли показательные операции. Их объединяло же-
лание обучать новому. И это получалось. Курсы по функ-
циональной и эстетической ринопластике стали ежегодны-
ми, также как и семинары по фармакотерапии болезней уха, 
горла и носа (с 1995 года) и курсы по ринохирургии. Тради-
ционно все они проводятся в Москве под эгидой РОР.

На III конгрессе Российского общества ринологов в Кур-
ске 24–26 мая 1998 года президентом был профессор Сера-
фим Захарович Пискунов. Форум был посвящен 100-летию 
со дня рождения его учителя и ректора Курского медин-
ститута А. В. Савельева. В этот же год исполнилось 70 лет 
Курскому областному научному обществу оториноларин-
гологов. На конгрессе была представлена большая научная 
программа, охватывающая многие вопросы специальности. 
Заседания проходили секционно, работала большая выстав-
ка медицинского инструментария и оборудования. Впер-
вые отдельным вопросом рассматривалась детская риноло-
гия. Эндоскопическая и микроскопическая функциональная 
риносинусохирургия уже достаточно прочно заняла место 
в клинической практике, по этой проблеме было представ-
лено много докладов.

Правда, в бытовом плане время оказалось не очень удач-
ным – именно в эти дни во всём Курске в плановом поряд-
ке отключили горячую воду. Губернатором тогда был Алек-
сандр Владимирович Руцкой, но просить о включении воды 
бывшего вице-президента Президента России было делом 
бессмысленным. Впрочем, иностранным гостем конгресса 
был всего один человек – специалист по иммунологии носа 
японский профессор Горо Моги. Он приехал в Курск с дву-
мя ординаторами и был в восторге не столько от Москвы, 
по которой гулял два дня, сколько от поезда Москва-Курск. 
«Honey moon! Honey moon!» – говорил он. «Медовый ме-
сяц» он вспоминал не зря. Оказывается, в Стране Восходя-
щего Солнца молодожёны первые дни после свадьбы прово-
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дят в специальных ночных поездах, следующих по курортам 
с горячими источниками. Все остальные поезда в Японии хо-
дят днём. Очень понравилась Горо Моги каша, которую да-
вали на завтрак в санатории под Курском. Манную, пшён-
ную – он ел впервые. И когда его потом спрашивали, что 
больше всего понравилось в России, он с восторгом говорил: 
«Каса! О! Каса!» Он был уже опытным путешественником 
по нашей стране – участвовал в работе курса в подмосков-
ных «Лесных далях» и на конгрессе в Сочи, поэтому отсут-
ствие горячей воды в Курске перенёс стоически. Горо Моги 
включал холодную воду и говорил: «Я знаю – надо здать, 
надо здать!». Ждал он примерно полчаса, прежде чем по-
нимал, что горячей воды не будет вообще. В итоге он мыл-
ся по частям – сначала левую руку, потом правую и так да-
лее. Большой друг российских оториноларингологов, Горо 
Моги ушёл из жизни несколько лет назад.

Следующий XVII конгресс Европейского ринологическо-
го общества и XVII конгресс ISIAN в Вене 28 июля – 1 авгу-
ста 1998 года проводил знаменитый Хайнц Штаммбергер. 
Перед оториноларингологами многих стран мира открыл 
двери огромный императорский дворец Хофбург. В зим-
ней резиденции австрийских Габсбургов – 2600 залов и ком-
нат, некоторые из которых используются как официальная 
резиденция президента Австрии. Наверное поэтому вход 
в залы был чрезмерно строг – исключительно по бейджам. 
Ирина Козлова с бейджем «Accompaning person» не смогла 
посетить лекцию своего мужа профессора Владимира Сер-
геевича Козлова.

Из внутрироссийских событий того времени надо вспо-
мнить межрегиональную научно-практическую конферен-
цию в Самаре «Иммунологические аспекты ринологии» 15–
16 декабря 1998 года. Её проводил Сергей Викторович Ко-
ренченко, который в своё время открыл первую частную 
лор-клинику в России – «Клинику доктора Коренченко». 
А в апреле 2000 года заведующий кафедрой Новосибирско-
го ГМУ профессор Михаил Николаевич Мельников провёл 
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первый Сибирский курс «Современная эндоназальная функ-
циональная хирургия», который стал ежегодным.

Третью традиционную конференцию РОР в Москве 17–
18 марта 1999 года организовал Геннадий Захарович Писку-
нов. Впервые в стране широко рассматривались вопросы ал-
лергических и иммунологических заболеваний верхних ды-
хательных путей. В работе конференции принимали участие 
оториноларингологи, иммунологи и аллергологи. Новый 
импульс получило направление понимания аллергического 
процесса в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух. 
По-новому начали оценивать такой неопровержимый тест 
аллергии, как эозинофилия слизи, которая может зависеть 
от грибковой инвазии и не иметь аллергическую природу. 
Получила понимание местная кортикостероидная терапия, 
был сделан шаг к созданию национальной концепции по ле-
чению аллергического ринита. На конференции были также 
рассмотрены вопросы тонзиллярной проблемы.

На 3-й курс «Современная риносептопластика» в Мо-
скве 19–21 апреля 2000 года, который был посвящён ри-
носептопластике у детей и проходил в клинике Владимира 
Эдуардовича Тапии Фернандеса, пригласили профессора 
Герхарда Реттингера из Ульма. Этот известный немецкий 
клиницист в России ещё не был, и, похоже, не знал, что 
существуют визы на въезд в другие страны. Фирма «Ри-
хард Вольф» послала ему приглашение, а Реттингер посчи-
тал, что это приглашение и является визой. Он сел в по-
езд до Мюнхена, там аэропорту пришёл к посадке на са-
молёт, где ему и указали на отсутствие визы. Это было 
за день до начала московского курса. Профессор разо-
злился и вернулся в Ульм, сказав, что никуда не полетит. 
И всё же Герхарда удалось уговорить вылететь в Россию. 
Аргумент, что «много врачей приехало в Москву из мно-
гих городов специально послушать Реттингера», имел 
воздействие. В это время в Шереметьево оформляли ему 
«срочную» въездную визу. Можно представить, чего это 
стоило нашим профессорам!
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Начало 2000-х годов тоже был периодом, когда никто не хо-
тел проводить конференции. И когда отовсюду следовал от-
каз, то опять на помощь приходил Курск, профессор Сера-
фим Захарович Пискунов. Он оставался «палочкой-выру-
чалочкой» для всех российских ринологов. Конференция 
«Современные вопросы аудиологии и ринологии» 7–8 июня 
2000 года прошла в Курске совместно с Российским обще-
ством аудиологов, которым руководил профессор Георгий 
Абелович Таварткиладзе. Представители двух направлений 
одной специальности нашли много интересных вопросов для 
совместного обсуждения, что, безусловно, принесло поль-
зу для решения общих клинических задач. Рассматривался, 
в частности, вопрос экссудативных отитов.

•	Глава	87.	Мозаика	встреч

Если в начале 90-х каждая конференция, каждый курс были 
событием, то с приходом нового тысячелетия они «посыпа-
лись», как из рога изобилия. Мало того, что пришли в дви-
жение общероссийские объединения оториноларингологов, 
перед нашими врачами открылся весь мир. Причём, мир – 
и как научное пространство, и как огромное международ-
ное сообщество. Поэтому мы сможем остановиться лишь 
на некоторых запоминающихся встречах, событиях, трога-
тельных, а иногда забавных эпизодах.

Когда в 2000 году братья Пискуновы уезжали в Берлин, 
на конгресс отоларингологов Европы, их отец Захар Тимо-
феевич попросил пойти в Трептов-парк к памятнику «Вои-
ну-освободителю», туда, где стояла его военная часть в 1945 
году. Его просьбу сыновья выполнили.

В сентябре того же года профессор Юджин Кёрн был глав-
ным организатором IV конгресса Всемирного ринологиче-
ского общества в Вашингтоне. На открытии присутствова-
ла Барбара Пирс Буш – жена 41-го президента США Джор-
джа Буша-старшего и мать будущих 43-го президента США 
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Джорджа Буша-младшего и 43-го губернатора Флориды 
Джеба Буша. Выдающимся ринологам мира вручали тогда 
«Золотые рефлекторы». Сам Юджин Кёрн прочитал лек-
цию «Синдром пустого носа», который он назвал синдро-
мом Стэнквист – в честь Моники Стэнквист, в которую Кёрн 
был влюблён долгое время. Кстати, Юджина с Моникой по-
знакомил Геннадий Захарович. Участникам конгресса за-
помнилась учебная пожарная тревога ночью в гостинице. 
Представьте: 5-звёздочный отель, сирена, объявление «Бы-
стро покинуть здание!» И сонные светила мировой рино-
логии – Хойзинг, Штаммбергер, Пассали – стояли в халатах 
и тапочках на улице рядом со зданием. До разрушения ба-
шен-близнецов оставалось менее четырёх месяцев…

У одного из участников этих «учений» все собрались через 
месяц. Проведением Международной консенсусной конфе-
ренции по носовым полипам в итальянской Сиене 5–7 ок-
тября 2000 года руководил директор оториноларингологи-
ческой университетской клиники этого города профессор 
Дезидерио Пассали. Серафим Захарович и Геннадий Заха-
рович Пискуновы представили там совместную классифи-
кацию полипозного синусита. Это была первая конферен-
ция по полипам носа, которая потом стала регулярной – раз 
в два года. Через шесть лет её провели в Москве.

В марте 2001 года в Сочи состоялся очередной съезд рос-
сийских оториноларингологов. Лор-врачи его долго ждали, 
а он неоднократно откладывался и переносился по воле Ми-
нистерства здравоохранения РФ, хотя по закону обществен-
ные организации были вправе самостоятельно решать во-
просы о месте и дате проведения своих мероприятий. Про-
шёл съезд достаточно спокойно, решив главный вопрос, 
у лор-врачей сохранилась основная организация – Россий-
ское общество оториноларингологов. Его председателем был 
выбран директор Санкт-Петербургского НИИ уха, горла 
и речи профессор Юрий Константинович Янов.

Летом того же года на XXI Международном конгрессе 
по инфекции и аллергии носа (ISIAN) и IV конгрессе Рос-
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сийского общества ринологов, в Ярославле собрались спе-
циалисты со всего мира. Решение о месте его проведения 
утверждалось международным комитетом в Вене, причём, 
конкурировали несколько стран. Конгрессы проходили под 
девизом «Свободу носовому дыханию». Это был самый боль-
шой и представительный форум, организованный нашими 
специалистами и прошедший 4–7 июня 2001 года. Профес-
сору Владимиру Сергеевичу Козлову удалось настолько вы-
соко поднять уровень организации, что это сразу повыси-
ло значимость участия российских специалистов в работе 
международных ринологических обществ. В Ярославле со-
брался весь мировой бомонд специальности. На конгрессе 
не было Хайнца Штаммбергера. Он не прилетел в Россию 
из-за солидарности с женой – ей почему-то не дали визу. Ав-
тор этой книги беседовал тогда и Дэвидом Кеннеди, и с Воль-
фом Манном. Последний, кстати, сказал тогда:

— Русская оториноларингология противоречива. С одной 
стороны, она представлена профессурой со старыми тради-
циями, с другой – подвижными, говорящими на иностран-
ных языках специалистами, аккумулирующими опыт веду-
щих клиник Германии, Австрии, Италии, Франции, США, 
Японии. Я имею в виду, прежде всего, профессоров Генна-
дия и Серафима Пискуновых, Андрея Лопатина и Влади-
мира Козлова. Это самые настоящие медицинские «русские 
шпионы».

После окончания конгресса выяснилось, что итальянский 
профессор Дезидерио Пассали – большой любитель русско-
го искусства. При прохождении таможенного досмотра его 
задержали в аэропорту из-за приобретённых в Ярославле 
старых икон. Их изъяли, и Пассали вылетел из России «на-
легке». Позже российские коллеги организовали разрешение 
на вывоз ценностей от Министерства культуры РФ, и толь-
ко тогда иконы были переправлены в Италию.

В феврале следующего 2002 года на заседании Бюро клини-
ческой медицины Российской Академии медицинских наук 
Геннадий Захарович Пискунов представил доклад «Функ-
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циональная эндоскопическая и микроскопическая рино-
синусохирургия – состояние и перспективы». В нём обос-
новывалась необходимость щадящего подхода к хирурги-
ческому лечению заболеваний носа и околоносовых пазух, 
были представлены основные принципы функциональной 
хирургии. В форме краткого отчета было рассказано о ра-
боте «Российского общества ринологов», о работе учебных 
курсов и журнала «Российская ринология». Были представ-
лены новые методы лечения, разработанные отечественны-
ми учеными. Доклад получил понимание и поддержку, что 
было отражено в соответствующем решении бюро РАМН. 
Моральная поддержка академии много значила для деятель-
ности Российского общества ринологов.

— В настоящее время ринологии России занимают еди-
ную позицию в понимании важной роли лор-органов в жиз-
ни человека, – говорил Геннадий Захарович. – Слизистую 
оболочку носа мы оцениваем как орган защиты организма 
и орган информации об антигенной структуре воздушной 
среды. Формирование иммунного ответа начинается в сли-
зистой оболочке носа. Физиологические функции лор-ор-
ганов обеспечивают многие стороны качества жизни чело-
века, в том числе главное – здоровье. Болезни лор-органов 
не только ухудшают качество жизни, но и приводят к серь-
езным осложнениям, сокращающим жизнь человека. Если 
у вас здоровые верхние дыхательные пути и глотка – не бу-
дет болезней легких и сердца. Это довольно понятные поло-
жения и для врачей, и для простых людей. Продолжитель-
ность жизни во многом зависит от состояния лор-органов. 
Профилактическое направление медицины может разви-
ваться, прежде всего, в том случае, если изменится взгляд 
на оториноларингологию руководителей здравоохранения 
всех уровней, начиная с министра здравоохранения. Необ-
ходимо прекратить называть её «узкой» специальностью. 
Это понимание роли оториноларингологии в профилакти-
ческой медицине должно быть подкреплено практически-
ми действиями.
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Через три месяца опять «палочкой-выручалочкой» стал 
Курск. Здесь 15–16 мая провели конференцию, посвящен-
ную 10-летию Российского общества ринологов. А ещё че-
рез месяц уже знакомый нам профессор Герхард Реттингер 
руководил в Ульме XIX конгрессом Европейского риноло-
гического общества (ERS) и XXI Международным конгрес-
сом по инфекции и аллергии носа (ISIAN). Старинный не-
мецкий город прославился в XVII веке первыми полетами 
человека на крыльях, и, наверное, не зря с ними сравнивали 
современную научную ринологическую мысль. Было очевид-
но, что с каждым годом растёт вклад россиян в общее дело. 
В Ульм прибыли около 40 представителей нашей страны, 
некоторые из которых играли на собраниях ведущую роль. 
Так, профессор Владимир Козлов из Ярославля председа-
тельствовал на симпозиуме, посвященному постназально-
му синдрому, который может вызывать у детей свистящие 
хрипы в легких, а потому очень важен в дифференциальной 
диагностике бронхиальной астмы. Президент конгресса Гер-
хард Реттингер специально попросил ученика Геннадия За-
харовича Пискунова московского профессора Андрея Лопа-
тина подготовить симпозиум по антропологическому и ана-
томическому строению полости носа и околоносовых пазух 
в зависимости от различных географических условий. Это 
было интереснейшее событие. Валери Лунд из Лондона срав-
нила анатомическое строение придаточных пазух носа евро-
пейцев и монголоидов. У последних зрительный нерв часто 
проходит через задние отделы решетчатого лабиринта, что 
представляет значительную опасность при проведении опе-
раций. Жан-Сильван Лакруа из Женевы сравнил строение 
носовых полипов у европейцев, азиатов и африканцев, а Ран-
ко Младина из Загреба рассказал об исследованиях, прове-
денных в 15 странах мира, по распространенности и формах 
искривления носовой перегородки. Различия оказались не-
существенными. В конце совещаний председатель Европей-
ского ринологического общества Жозеф Фабра и председа-
тель ISIAN профессор Владимир Сергеевич Козлов переда-
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ли специальные почетные медали Герхарду Реттингеру. Это 
означало, что немецкий отоларинголог в одном лице воз-
главит на следующий год оба международных объединения.

С особым трепетом в августе 2002 года Геннадий Захарович 
летел на родную Камчатку. Совместная конференция Рос-
сийского общества пульмонологов и Российского общества 
ринологов состоялась в Петропавловске-Камчатском. Пуль-
монологов, среди которых было два известных немецких спе-
циалиста, возглавлял академик РАМН Александр Григорье-
вич Чучалин. Иностранную поддержку ринологам обеспе-
чил иностранный член РАМН из Майнца профессор Вольф 
Манн. На вертолётах ринологи и пульмонологи летали в до-
лину гейзеров и на рыбалку в Сосновую заимку. Больше дру-
гих поймал рыбы профессор Геннадий Захарович Пискунов.

XX конгрессом Европейского ринологического общества 
и XXIII конгрессом ISIAN в Стамбуле 18–25 июня 2004 года 
руководил большой друг российских ринологов директор 
лор-клиники Медицинского университета Хассеттепе в Ан-
каре профессор Метин Онерчи. Первоначально турки хотели 
провести конгрессы в Анталье, но мировая ринологическая 
общественность в лице Валери Лунд остановила этот порыв 
(«В Анталье мало исторических памятников, а для учёных 
важно увидеть наряду с научной программой культурное на-
следие страны»). Что ж, Стамбул так Стамбул! Наши пред-
ставили там один устный и два стендовых доклада. 25 июня 
участники из России с помпой отметили День медицинского 
работника в рыбном ресторане на Галатском мосту, что пе-
рекинут через бухту Золотой Рог. В дальнейшем российские 
ринологии не раз проводили с Метином Онерчи совместные 
ринологические курсы.

В ноябре того же года на 3-й Всероссийской научно-прак-
тической оториноларингологической конференции «Наука 
и практика в оториноларингологии» в Москву приехало око-
ло 400 специалистов из большинства регионов Российской 
Федерации, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казах-
стана, Узбекистана, Украины и других стран ближнего за-
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рубежья. Запомнился доклад Серафима Захаровича Писку-
нова, посвящённый амбулаторно-поликлинической отори-
ноларингологической помощи. На основании своего опыта 
он доказывал необходимость широкой организации днев-
ных стационаров при консультативно-диагностических лор-
центрах. Это способствовало бы повышению интенсивно-
сти и эффективности работы в поликлинике.

В апреле 2005 года делегация российских ринологов во гла-
ве с профессором Геннадием Захаровичем Пискуновым по-
бывала в Сан Паулу на 24-м Международном симпозиуме 
по инфекции и аллергии носа. Посетили разные части Бра-
зилии – Рио-де-Жанейро, водопады Игуасу, летали на Ама-
зонку, где ловили пираний. А через месяц Геннадий Захаро-
вич уже предотвращал «бучу», которая была поднята на VI 
конгрессе Российского общества ринологов в Санкт-Петер-
бурге. Хозяева форума выдвинули в президенты профессо-
ра Якова Александровича Накатиса, кандидатуру которого 
предложило НИИ уха, горла, носа и речи. Если бы это уда-
лось, то РОР перестало бы существовать – это понимали все. 
В лучшем случае оно бы осталось придатком Российского об-
щества оториноларингологов. Но этого не произошло, пото-
му что мандаты для голосования выдали поимённо только 
членам РОР и не разрешили голосовать всем, кто находился 
на тот момент в зале – как это хотели питерцы. Президен-
том Российского общества ринологов избрали профессора 
Андрея Станиславовича Лопатина, на этом посту он оста-
ётся до сих пор.

Очередной Всемирный конгресс оториноларингологов 
в Риме 25–30 июня 2005 проводил хороший друг братьев 
Пискуновых профессор Дезидерио Пассали. Форум состо-
ялся в конгресс-центре, где явно не хватало залов, поэтому 
прямо на газонах были сооружены тенты, похожие на боль-
шие палатки. Жара в них стояла страшная – не меньше 40 
градусов. Г. З. Пискунов представил в Риме большой до-
клад «Дифференцированный подход в лечении полипозно-
го риносинусита».
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Из крупных интернациональных событий, проведённых 
в этот период в России, отметим 4-ю Международную кон-
сенсусную конференцию по полипозному риносинуситу, 
проходившую 5–7 мая 2006 года. В Москву удалось пригла-
сить большинство из всемирно значимых экспертов по этой 
патологии. Основная научная группа, занимавшаяся иссле-
дованиями по этой проблеме, работала в Генте под руковод-
ством Пола Ван Кавенберга. Только оттуда приехало четы-
ре лектора. Поначалу двое ехать отказались, и успех конфе-
ренции оказался под угрозой, ведь доклады двух бельгийцев 
занимали чуть ли не четвёртую часть программы. Письмо 
в адрес Ван Кавенберга, который к тому времени уже был 
ректором Гентского университета, возымело неожиданное 
действие. Известный учёный не стал принуждать к поезд-
ке своих подчинённых, а приехал лично. Лекции «из первых 
уст» были замечательными. Пол Ван Кавенберг всегда отли-
чался верностью своим словам.

… Накануне XXVII Всероссийского съезда отоларинголо-
гов в Нижнем Новгороде организаторы прислали странную 
разнарядку, резко уменьшив квоту участников с правом го-
лосования – по 2–3 человека от кафедры. Например, про-
фессор Андрей Станиславович Лопатин, только что возгла-
вивший старейшую в Москве оториноларингологическую 
клинику Московской медицинской академии им. И. М. Се-
ченова, без права голосования на съезд ехать попросту от-
казался. Об этом он написал открытое письмо в адрес фору-
ма, который прошёл 7–9 июня 2006 года. Письмо прочитали 
с трибуны. В результате выборов президентом Российского 
общества оториноларингологов стал директор Санкт-Пе-
тербургского НИИ уха, горла носа и речи профессор Юрий 
Константинович Янов. На этом съезде Геннадий Захарович 
Пискунов выступил с докладом «Ринология – состояние 
и перспективы», в котором рассказал о задачах Российско-
го общества ринологов.

Буквально через несколько дней, во время XXI конгрес-
са Европейского ринологического общества и 24 конгресса 
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ISIAN в финском городе Тампере, нашим делегатам позво-
нил профессор Мариус Стефанович Плужников с предло-
жением провести заседание учебно-методической комис-
сии по преподаванию оториноларингологии. Сразу же после 
конгрессов в Финляндии эта встреча состоялась в Санкт-
Петербурге. М. С. Плужников уходил со всех постов в свя-
зи с болезнью и предложил возглавить эту комиссию про-
фессору А. С. Лопатину. На заседание пришли профессора 
Ю. К. Янов и Н. А. Дайхес, которые членами этой комис-
сии не были. Они устроили там «разборку», требуя выбрать 
В. Ф. Антонива. Тем не менее, члены комиссии проголосова-
ли за А. С. Лопатина. В конечном итоге на должность пред-
седателя комиссии был назначен заведующий кафедрой бо-
лезней уха, горла, носа Российского университета дружбы 
народов, профессор Василий Фёдорович Антонив. Вскоре 
эта комиссия вообще прекратила свою работу.

Прошёл почти год, и  по  инициативе исполнительно-
го комитета Российского общества ринологов 23 апреля 
2007 года в С-Петербурге провели совещание заведующих 
кафедрами оториноларингологии университетов и ин-
ститутов России. Член-корреспондент РАМН Г. З. Писку-
нов в период организации совещания подготовил два ва-
рианта программ развития оториноларингологической 
службы, которые были обсуждены на кафедрах заранее. 
На встрече был сделан вывод, что при разработке нацио-
нального проекта «Здоровье» принижалось значение ото-
риноларингологии, как специальности и науки, в оценке 
состояния здоровья населения, в предупреждении раз-
вития острых и хронических лор-заболеваний (потеря 
трудоспособности населения), заболеваний, определяю-
щих качество жизни человека (болезни органов дыхания, 
слуха и речи), в предупреждении развития заболеваний, 
причинно связанных с болезнями лор-органов и являю-
щихся причиной смерти человека: ревматизма, болезней 
сердца, лёгких (в том числе бронхиальной астмы), почек, 
внутричерепных и орбитальных осложнений, онкологи-



ОБЪЕДИНЯЯ РОССИЙСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 271

ческих заболеваний. Эти просчёты привели к тому, что 
упала доступность специализированной оториноларин-
гологической помощи. Исключение оториноларинголо-
га из списка специалистов, участвующих в обязательном 
медицинском осмотре групп населения, снизило уровень 
выявления хронических лор-заболеваний. Заведующие 
кафедрами посчитали своей обязанностью довести обес-
покоенность до сведения Минздрава и предложили рас-
смотреть 9 вопросов, улучшающих специализированную 
медицинскую помощь населению России. Среди них: об-
учение врачей общей практики проводить на лор-кафе-
драх вузов, рассматривать оториноларингологов как вра-
чей первичного звена, пересмотреть оплату их труда, по-
скольку они одновременно с участковыми и семейными 
врачами во всех случаях вспышки острых респираторных 
заболеваний и гриппа участвуют в диагностике и лече-
нии острых лор-заболеваний, оказывая специализирован-
ную помощь больным методами, требующими специаль-
ной подготовки, урегулировать вопрос планового приема 
оториноларингологом больных в поликлиниках в сторо-
ну уменьшения с 8 до 4 пациентов в час, утвердить стан-
дарт оснащения лор-кабинета поликлиники и стандарт 
оснащения лор-кафедры, рассмотреть вопрос о разработ-
ке спецификации оборудования для типового стационар-
ного лор-отделения на 30 коек. Вторая конференция заве-
дующих кафедрами была проведена 11 ноября 2009 года, 
её участники полностью подтвердили положения и реше-
ния первой конференции.

Во всех этих мероприятиях первого десятилетия нового 
тысячелетия братья Пискуновы принимали самое активное 
участие. Некоторые из них они организовывали, готовили 
материалы для обсуждения со специалистами, выступали 
с докладами. И они никогда не были одиноки. Им помогали 
единомышленники, число которых, несмотря на сопротив-
ление некоторых руководящих коллег, становилось все боль-
ше и больше. Много показательных операций прошло «при 
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аншлаге» участников из России и зарубежных стран в Дни 
высокой ринохирургии в Москве 27–29 февраля 2008 года, 
которые организовал Геннадий Захарович Пискунов.

В этот же период были изданы несколько важных моногра-
фий и учебных пособий: «Лекарственные средства, приме-
няемые в оториноларингологии» (С. З. Пискунов и Г. З. Пи-
скунов), «Консервативное и хирургическое лечение одон-
тогенного верхнечелюстного синусита» (С. З. Пискунов, 
А. И. Лазарев, Т. Г. Быканова), «Функциональные анатомия 
и хирургия носа и околоносовых пазух» (С. З. Пискунов, 
Г. З. Пискунов, В. В. Харченко, А. А. Должиков), «Консерва-
тивные и хирургические методы в ринологии» (С. З. Пи-
скунов, М. С. Плужников, Г. В. Лавренова), «Септопластика. 
Коррекция перегородки носа и внутриносовых структур» 
(Г. З. Пискунов). Под редакцией Г. З. Пискунова вышел спра-
вочник «Лекарственные препараты в лор-практике». В 2009 
году увидело свет учебное пособие Г. З. Пискунова «Функ-
циональная эндоскопическая риносинусохирургия». В ней 
автор писал: «Конечно, ни эндоскопическая ринохирургия, 
ни кортикостероидная терапия пока не решили проблему 
хронического и, в частности, полипозного синусита, однако 
они дают возможность значительно улучшить качество жиз-
ни больных и yдлиннить промежутки между рецидивами».

В предисловии к «Заболеваниям носа и околоносовых па-
зух: эндомикрохирургия» (Г. З. Пискунов, С. З. Пискунов, 
В. С. Козлов и А. С. Лопатин) президент Международной 
академии оториноларингологии – хирургия головы и шеи, 
заведующий кафедрой оториноларингологии и клиникой 
Санкт-Петербургского государственного медицинского уни-
верситета им. академика И. П. Павлова, профессор Мариус 
Стефанович Плужников написал: «В отечественной лите-
ратуре это первая книга, где представлен не только метод 
функциональной классической эндоскопической хирургии 
по концепции Мессерклингера. Авторы охватили широкий 
круг проблем в ринохирургии, представили свои методы хи-
рургического лечения. По-новому рассматривается целый 
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ряд проблем и вопросов. Появление книги своевременное. 
Она станет учебным пособием для многих специалистов. 
Начинающий оториноларинголог более глубоко узнает кли-
ническую анатомию, специалист со стажем и практическим 
опытом будет иметь возможность сопоставить свои взгля-
ды с излагаемыми позициями в книге».

В июне 2011 года на IX конгрессе Российского ринологи-
ческого общества в Казани Серафиму Захаровичу и Генна-
дию Захаровичу Пискуновым были вручены «Золотые зер-
кала» в номинации «За любовь и преданность профессии».



РАВНЕНИЕ		
НА	КАФЕДРУ

•	Глава	88.	Труды	начала	в	XXI	века

Начало нового тысячелетия застало кафедру оторинола-
рингологии Курского ГМУ за осуществлением очередной 
фундаментальной работы, не имеющей аналогов в мире. Речь 
идёт о совместном труде с кафедрой лучевой диагностики 
и терапии по созданию многотомной монографии по ком-
пьютерной томографии придаточных пазух носа и одновре-
менно эндоскопической анатомии. Работа должна показать 
и то, что видит ринохирург, и то, что видит лучевой диагност.

— Отец никогда не давал лениться, «почивать на лаврах», – 
говорит Игорь Серафимович Пискунов. – Задача, которую 
он поставил передо мной – максимально подробно описать 
варианты анатомического строения всех околоносовых па-
зух, носа и носовой полости, И они должны быть описаны 
и изданы в одном многотомном руководстве. Сейчас я при-
хожу к выводу, что общий объём работы будет значительно 
превышать 1000 страниц.

Надо сказать, что к моменту начала работы над доктор-
ской диссертацией Игоря Серафимовича обобщающих ра-
бот по компьютерной томографии пазух не было, в миро-
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вой медицинской литературе были представлены только 
отдельные статьи. Научным руководителем работы стал за-
ведующий кафедрой рентгенологии и медицинской радио-
логии Курского ГМУ профессор Евгений Федорович Фирсов, 
консультантом – заведующий кафедрой болезней уха, гор-
ла и носа Московской медицинской академии им. И. М. Се-
ченова, член-корреспондент РАМН Юрий Михайлович Ов-
чинников. Защита докторской диссертации «Компьютерная 
томография в диагностике воспалительных и невоспали-
тельных заболеваний полости носа и околоносовых пазух» 
успешно прошла в 2002 году. Игорь Серафимович получил 
степень доктора медицинских наук, а вскоре – должность 
профессора кафедры, которую в 2000 году возглавила про-
фессор Наталия Сергеевна Воротынцева. Кафедра стала но-
сить название лучевой диагностики и терапии.

Вскоре вышла первая из монографий многотомного труда, 
посвящённая решётчатому лабиринту. Ещё через два года – 
вторая, которая включала исследования клиновидной пазу-
хи. Эта монография «Изолированные поражения клиновид-
ных пазух» увидела свет на русском и английском языках. 
Сейчас идёт работа по компьютерной томографии лобной 
пазухи, после которой останется описать только варианты 
анатомического строения верхнечелюстной пазухи.

Из-под пера И. С. Пискунова в 2000-е годы также вышли 
монографии «Компьютерная томография в диагностике за-
болеваний полости носа и околоносовых пазух» и «Диагно-
стика и лечение риносинусогенных орбитальных осложне-
ний», он был автором и соавтором более 100 статей, четырёх 
патентов на изобретение и восьми свидетельств о рациона-
лизаторских предложениях. Под его руководством защи-
щены пять кандидатских диссертаций, запланировано ещё 
четыре. Игорь Серафимович читает лекции студентам ле-
чебного, педиатрического, стоматологического и медико-
профилактического дела факультетов, курсантам факультета 
последипломного образования, проводит с ними практиче-
ские и семинарские занятия. Под его руководством в практи-
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ку курского здравоохранения внедрены новые методы диа-
гностики и лечения – КТ-перфузия головного мозга, лазер-
ная вапоризация межпозвонковых дисков под контролем КТ, 
вертебропластика под контролем КТ. Вместе с С. З. Пискуно-
вым и А. М. Лудиным в 2004 году Игорь Серафимович напи-
сал монографию «Изолированные поражения клиновидной 
пазухи», где впервые в отечественной литературе на основа-
нии анализа компьютерных томограмм около 5 тысяч обсле-
дованных были подробно описаны анатомические варианты 
строения клиновидной пазухи, изучены различные формы 
изолированного поражения, их клиническая симптомати-
ка. Авторы предложили оптимальные щадящие варианты 
хирургического лечения при поражениях пазухи. «Клино-
видная пазуха, наиболее глубоко расположенная в черепе, 
до последнеro времени была трудно доступной для обсле-
дования и лечения, – говорится в книге. – Поэтому не слу-
чайно по отношению к ней принималось определение «за-
бытая пазуха». Диагноз «сфеноидит» вообще не упоминался 
как нозолоrическая форма в поликлинических и стационар-
ных roдовых отчетах. Это объяснялось, с одной стороны, 
отсутствием или скудной ринологической симптоматикой, 
неопределёнными клиническими симптомами, а, с дрyrой – 
отсутствием информативных методов диаrностики. Рент-
геноrpафия черепа с использованием специальных вариан-
тов укладки для исследования клиновидной пазухи не рас-
крывала характер, локализацию, степень распространения 
патолorическоrо процесса в связи с тем, что, занимая сре-
диннoe положение в системе черепа, на синус наслаиваются 
тени костных и мяrкотканных структур, располагающихся 
впереди и позади клиновидной пазухи. Разработка и внедре-
ние в практику эндоскопической и компьютерной диагно-
стики произвели революцию в ринологии, расширили воз-
можности выявления патологических состояний клиновид-
ной пазухи. Эндоскопическая и микроскопическая техника 
позволили оториноларингологам подойти к синусу с целью 
устранить в нем патологический процесс».
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— У отца было много идей, которые он пытался претво-
рить в жизнь, – говорит Игорь Серафимович. – Я продол-
жаю начатые вместе с ним исследования по внутричереп-
ным осложнениям, по тонзиллитам – нас заинтересовали 
участки обызвествления, регистрирующиеся при компью-
терной томографии.

Но вернёмся на кафедру оториноларингологии Курско-
го медуниверситета, куда периодически поступали заказы 
от фармацевтических фирм на проведение научных иссле-
дований. В условиях обладавшего хорошей эксперименталь-
ной базой вуза их можно было выполнять очень качественно. 
Когда, например, Геннадий Захарович увидел, что в аннота-
ции к препарату для обработки слизистой оболочки компа-
нии «Шульке энд Майр» не было указаний о влиянии окте-
нисепта на мукоцилиарный транспорт, на слизистую обо-
лочку, на микрофлору околоносовых пазух, братья обсудили 
эту проблему. По заказу фирмы была выполнена серия экс-
периментальных и клинических работ. Они свидетельство-
вали о высокой антибактериальной и противовирусной ак-
тивности препарата при местном применении. Были даны 
рекомендации по правильному его использованию в клини-
ке. Работы опубликовали. Аналогичный труд был проведён 
и в отношении препарата «Синуфорте». Экспериментальная 
часть работы была выполнена в Курске, а клиническая – па-
раллельно в Курске и в Москве. Были получены интересные 
результаты по клинической эффективности применения 
препарата и его влиянию на выработку секреторного имму-
ноглобулина А. На каждой из кафедр эти работы заверши-
лись защитой кандидатских диссертаций. Совместно про-
ходили научные исследования по применению лекарствен-
ных средств на полимерной основе. Это было комплексное 
исследование с участием кафедры лекарственных техноло-
гий Курского ГМУ.

Благодаря деятельности Серафима Захаровича Пискуно-
ва, признанию его научных работ международным сооб-
ществом оториноларингологов, возглавляемая им кафедра 
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стала считаться одной из самых престижных в вузе. В свя-
зи с высоким уровнем организации учебно-методической 
работы на базе кафедры трижды – в 1998-м, 2002-м и 2004-
м годах – по указанию Минздрава РФ проводились заседа-
ния Центральной проблемной учебно-методической комис-
сии с участием ведущих учёных страны. Кроме того, в 2000-
х годах она дала родному вузу второго ректора.

— Возглавив руководство Курского ГМУ в 2003–2009 го-
дах, – рассказывает профессор Алексей Иванович Лаза-
рев, – на кафедре оториноларингологии я оставался вторым 
профессором. А так как был и остаюсь учеником Серафи-
ма Захаровича, то могу сказать, что никогда не использовал 
служебное положение, чтобы как-то выделять родную ка-
федру. Для меня все подразделения нашего вуза были рав-
ны. Но кафедра сама по себе была передовой: по публика-
циям, по научным исследованиям, по учебным показателям, 
по уровню проведения мероприятий она всегда побеждала 
в общевузовском соревновании. Да и Серафим Захарович 
никогда не просил меня сделать что-то большее, чем поло-
жено. Он всегда отличался необыкновенной скромностью 
и благородством.

Несколько важных событий произошли в этот период 
в частной жизни Серафима Захаровича и Геннадия Захаро-
вича. В феврале 2004 года у Владимира Геннадиевича Писку-
нова родился второй сын Константин, в мае в семье Игоря 
Серафимовича – первый сын Артемий. В ноябре следующего 
года у Владимира Геннадиевича появился третий сын Геор-
гий. Сразу три брата стало у старшего внука Г. З. Пискунова – 
Владимира Владимировича Пискунова, который к тому вре-
мени закончил Московский государственный университет 
экономики, статистики и информатики. Улучшил жилищ-
ные условия Серафим Захарович: после сорока лет жизни 
в малогабаритной «хрущёвке» его семья в 2005 году пере-
ехала в отдельный дом на окраине Курска.

А ещё через несколько лет в родной Рождественке постро-
ил дом Геннадий Захарович, а рядом с ним посадил фрукто-
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вый сад. Он стал прадедушкой: у его внука, кандидата эко-
номических наук Владимира Владимировича Пискунова ро-
дились сначала сын Роман, а потом две дочери – Василиса 
и Вероника.

•	Глава	89.	На	пути	
к	«Золотому	зеркалу»

В 2005 году Серафим Захарович попросил младшего сына 
и профессора своей кафедры Виктора Серафимовича Писку-
нова посмотреть все архивные компьютерные томограммы 
примерно за 10 лет – тот период, который компьютерный 
томограф работал в Курске. Так началась совместная рабо-
та братьев Виктора Серафимовича и Игоря Серафимовича. 
Они просматривали снимки и выявляли аномалии, фикси-
ровали их. Было проанализировано более 10 000 снимков, 
найдены возможные варианты анатомического строения ре-
шётчатого лабиринта, что привело к созданию классифика-
ции строения решётчатой кости. Например, было подсчи-
тано, в каком количестве встречается такая структура, как 
бугорок носа. Были и единичные случаи, в частности, пнев-
матизации петушиного гребня (crista galli). Общее исследо-
вание стало частью огромного многотомного труда по ана-
томической классификации придаточных пазух носа, о ко-
тором мы говорили выше.

Начиная с 2000 года, Серафим Захарович и Виктор Се-
рафимович проводили работу, целью которой было за-
крытие ликворных свищей в полости носа окружающи-
ми тканями. Сначала свищи закрывали средней носовой 
раковиной её тотальным перемещением, а потом – в про-
цессе операций – появились различные модификации. Ре-
цидивов практически не было. Общее количество опери-
рованных по этому поводу больных приблизилось к ста. 
Пациенты с ликворными свищами полости носа приезжа-
ли в Курск со всего Центрального Черноземья, с Украины, 
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из Крыма. Надо сказать, что в то время у Курской област-
ной больницы не было возможности закупать дорогостоя-
щие тампонирующие биоматериалы. Область, особенно 
10–20 лет назад, была откровенно бедной. И новые мето-
дики часто помогали обходиться без зарубежных мате-
риалов. Работа по закрытию ликворных свищей логиче-
ски завершилась защитой кандидатской диссертации Ни-
китой Александровичем Никитиным в 2014 году.

Виктор Серафимович Пискунов в 2004 году стал доцен-
том кафедры оториноларингологии. В 2009 году в Москве, 
в Российской медицинской академии последипломного об-
разования он защитил докторскую диссертацию «Функ-
циональное и клиническое значение анатомических струк-
тур, формирующих полость носа». Научным руководителем 
этой работы выступил профессор Владимир Сергеевич Коз-
лов, официальными оппонентами были профессора Сергей 
Яковлевич Косяков, Татьяна Ильинична Гаращенко и Вале-
рий Михайлович Свистушкин. В 2010 году Виктор Серафи-
мович был избран на должность профессора.

В выполненной докторской диссертации на основании ана-
лиза компьютерных томограмм черепа было дано описание 
вариантов развития решетчатой кости и формирующих-
ся в ней пазух, впервые описаны некоторые группы клеток, 
располагающихся в решетчатой кости и проникающие в по-
граничные с ней кости черепа, разработана классификация 
пазух решетчатой кости. Кроме того, в работе определены 
наиболее часто встречающиеся типы деформации перего-
родки носа, отмечены особенности аэродинамики воздуш-
ного потока при ее деформациях.

В диссертации была описана нозологическая форма сину-
сита – конхобуллит, а также изучены анатомические особен-
ности строения и формы хоан. Не обошлось и без хирурги-
ческой составляющей: впервые была разработана методика 
эндоназальных хирургических вмешательств с использова-
нием средней носовой раковины для лечения назальной ли-
квореи, носовых кровотечений и антрохоанальных полипов.
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В эти же годы Виктор Серафимович стал автором 75 науч-
ных работ, трёх монографий, пяти рацпредложений. Всё это 
говорило о том, что у старшего Пискунова появились хоро-
шие продолжатели его дела. Он был идеологическим вдох-
новителем трудов своих детей, ставших профессорами, а они 
выполнили то, что советовал им отец.

•	Глава	90.	Светила	курской	медицины

В 2009 году автор этой книги был в командировке в Кур-
ском государственном медицинском университете, встре-
чался с его ведущими специалистами, людьми, которые 
создавали славу вуза. Ставший недавно ректором заме-
чательный хирург профессор Виктор Анатольевич Лаза-
ренко рассказывал мне о своих поисках «венозного Граа-
ля». Незадолго до этого мы сидели с ним рядом за столом 
в кабинете ещё одного знаменитого курянина – акаде-
мика РАМН Виктора Кузьмича Гостищева, заведующе-
го кафедрой хирургии Московской медицинской акаде-
мии им. И. М. Сеченова. Виктор Кузьмич отмечал тогда 
70-летие. Легендарный хирург рассказывал мне, каки-
ми глазами на него смотрели коллеги в Германии, когда 
он докладывал о лечении пациентов с гангреной лёгких – 
заболевания, с которым немцы не сталкивались. А акаде-
мик Гостищев – добрая русская душа и настоящий врач – 
оперировал в своей московской клинике подобранных 
на улице бомжей с этим жутким заболеванием. Столица 
тогда была большим притоном для людей, выброшенных 
из жизни страшными для России 90-ми годами…

Я беседовал с одним из самых уважаемых людей Курско-
го ГМУ, заслуженным деятелем науки РФ, заведующим ка-
федрой биологической химии, доктором медицинских наук, 
профессором Леонидом Георгиевичем Прокопенко. Он рас-
сказывал не только о своих замечательных работах по техно-
логии «закачивания» лекарственных веществ в клетки крови, 



282  РАВНЕНИЕ НА КАФЕДРУ

но и о старых профессорах, стоявших у истоков медицин-
ского университета. Его учитель и кафедральный предше-
ственник Михаил Иосифович Равич-Щербо, сражавшийся 
в молодости в Красной Гвардии на Юго-Восточном фронте, 
а в зрелые годы написавший замечательный учебник физи-
ческой и коллоидной химии, по которому учились все сту-
денты-медики страны, был человеком с широким взгля-
дом на жизнь: любил литературу, профессионально играл 
на виолончели. Организовал трио из сотрудников инсти-
тута (виолончель-скрипка-фортепиано), которое регулярно 
давало концерты на сценах города. Написал «Вальс на Сей-
ме». В то время врачи имели огромное влияние на культур-
ную жизнь общества, на них смотрели простые люди, учи-
лись у них манерам поведения, умению одеваться. Выезжая 
в Москву, Михаил Иосифович брал с собой молодых коллег, 
водил на собрания учёных, учил, как следует себя держать 
в обществе и в ресторане…

Покорил меня профессор Николай Григорьевич Филип-
пенко, от которого веяло гениальностью старой россий-
ской школы клинических диагностов, которым, вероятно, 
и не требуются сверхсовременные лучевые и лабораторные 
исследования. Они и так всё видят насквозь…

Доехал я и до Курской областной клинической больницы, 
где находится клиника Серафима Захаровича Пискунова, 
с которым познакомился раньше других курских врачей – 
в 1992 году. Но прежде, чем встретиться со знаменитым 
оториноларингологом, я наблюдал в рентгеноперационной 
за ювелирной чрескожной чреспечёночной холецистосто-
мией у мужчины 86 лет, страдавшего желчнокаменной бо-
лезнью. Её проводил проректор Курского ГМУ профессор 
Олег Иванович Охотников. Множественные крупные камни 
были удалены им из жёлчного протока за считанные секун-
ды, под местной анестезией! Было ощущение присутствия 
на сеансе филиппинского хилера. За неделю до этой кратко-
временной операции Олег Иванович чрескожно межрёбер-
ным доступом справа под ультразвуковым и рентгеновским 
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контролем установил холангиостому диаметром 3 мм, а сего-
дня трансформировал её в довольно большой – 9 мм в диа-
метре – доступ в холедох, из которого так сыпались камни… 
Потрясающий интервенционный радиолог, работы которо-
го по дренированию протоков поджелудочной железы мно-
гие годы практически не замечали.

После окончания операции мне оставалось подняться 
на три этажа и дойти до кабинета заведующего кафедрой 
оториноларингологии. «Серафим Захарович удалял мне 
в детстве миндалины!» – сказал мне вслед Олег Иванович 
Охотников.

•	Глава	91.	Зоны	особого	интереса

Кафедра оториноларингологии Курского ГМУ уже много 
лет занимала ведущие в стране позиции по самым востре-
бованным направлениям. В настоящее время эти направле-
ния – эндоназальная ринохирургия и связанные с ней фунда-
ментальные исследования по нормальной и патологической 
физиологии носовой полости и прилегающих анатомиче-
ских образований.

— Ваша кафедра продолжает направление, заданное ко-
гда-то Александром Васильевичем Савельевым: изучает ана-
томию, физиологию, патологию дыхательной системы. Ка-
залось бы, анатомия – мертвая наука, всё описано много лет 
назад… – начал я разговор.

— Ну что вы! Недавно мы выпустили монографию «Кли-
ническая анатомия решётчатой кости и решетчатого лаби-
ринта». 180 страниц по анатомии только одной кости! Решёт-
чатая кость – центральная кость черепа, контактирующая 
с орбитами, пазухами носовой полости, передней и средней 
черепными ямками. Она формирует основные структуры по-
лости носа, которая в свою очередь выполняет важнейшую 
для всего организма защитную функцию. Решётчатая кость 
устроена у разных людей по-своему, и мы показали анато-
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мические взаимоотношения с соседними образованиями 
в зависимости от особенностей развития решётчатой ко-
сти, рассчитали, как часто встречаются различные вариан-
ты её строения.

В конечном итоге патологический процесс, который воз-
никает в решётчатой кости, может привести к тем или 
иным особенностям течения заболевания, вызвать раз-
личные осложнения – вплоть до смертельных. Это тем 
более важно сейчас, когда решётчатая кость находится 
в зоне работы ведущих оториноларингологов мира, вла-
деющих эндохирургическими технологиями. Например, 
мы оперируем осложнения, возникающие при патологии 
околоносовых пазух с помощью орбитальных и эндона-
зальных подходов, проводим вмешательства на основа-
нии черепа, на передней черепной ямке, в частности, при 
назальной ликворее, когда из полости носа вытекает це-
реброспинальная жидкость. Свищи, которые там сформи-
ровались, мы закрываем специальными биологическими 
материалами. Без глубокого знания анатомии это невоз-
можно. Также с помощью эндоназального подхода опе-
рируем пациентов с гнойным дакриоциститом – воспа-
лением слезного мешка. Раньше такие вмешательства вы-
полнялись окулистами через разрезы кожи, что вызывало 
косметический дефект. При этом не всегда удавалось до-
стичь нужного результата: чтобы не воспалялся слезный 
мешок, не возникало флегмоны слезного мешка, спонтан-
но не текли слезы. Теперь это выполняют лор-врачи. Мы 
продолжаем фундаментальные исследования, и готовим 
сейчас труд по анатомии всех придаточных пазух носа.

— На вашей кафедре разработаны классификация гипер-
трофии лимфаденоидной ткани носоглотки, цитологическая 
диагностика стадий экссудативного среднего отита, методы 
использования обогащённой тромбоцитами плазмы для ле-
чения хронических гнойных средних отитов, изучены осо-
бенности мукоциллиарного транспорта в области глоточно-
го устья слуховой трубы и т.д. Но мне бы хотелось услышать 
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об оригинальных пластических операциях при стенозах гор-
тани, – задал я следующий вопрос.

— В последние годы, в связи с тем, что анестезиологическая 
помощь достигла очень высокого уровня, в клиниках научи-
лись выхаживать больных, которые находились в критиче-
ском состоянии. Однако результатом длительного проведе-
ния управляемого дыхания стала группа пациентов, которые 
после удаления интубационной трубки начинают страдать 
от стеноза трахеи или гортани. У них развивается рубцовый 
процесс, постепенно они начинают задыхаться. Обычно это 
происходит через 2–3 месяца после выведения из критиче-
ского состояния, и наша задача состоит в восстановлении 
просвета дыхательных путей. Это очень сложная, но решае-
мая проблема. Мы делаем достаточно объемные хирурги-
ческие вмешательства на гортани и шейном отделе трахеи, 
занимаемся восстановлением их просвета, чтобы пациент 
в конечном итоге дышал и говорил свободно. Разработаны 
оригинальные пластические операции при стенозах горта-
ни (выкраивание лоскута, формирование просвета гортани), 
которые мы широко используем в нашей практике.

•	Глава	92.	Самая	
эмоциональная	операция

Затем я задал о вопрос о том, какие вмешательства достав-
ляют наибольшее удовольствие моему собеседнику?

— Люблю оперировать на всех лор-органах – больше всего 
на гортани – эти вмешательства представляются мне наибо-
лее важными для спасения жизни пациента. Стенозы и зло-
качественные опухоли гортани – наиболее распространен-
ные заболевания этого органа, приводящие к смерти или 
тяжелому состоянию человека. Ещё в первые годы после 
окончания института я увлекся этим направлением.

Однако мне хотелось бы сказать о самой эмоциональной, 
на мой взгляд, операции – трахеостомии. При этом посо-
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бии всё надо сделать в течение нескольких минут – реши-
тельно, быстро. Это и самая радостная операция: трахео-
стомия обеспечивает саму возможность дыхания. Хирург 
тут же видит, как его труд дал 100 %-ный результат. Вооб-
ще хирургию от других врачебных специальностей отлича-
ет быстрое удовлетворение результатом работы, а при тра-
хеостомии это ощущается особенно. Врача психологически 
изматывает длительное ожидание исхода какой-то операции.

Вспоминаю дежурство во время прохождения клиниче-
ской ординатуры. В час ночи раздался телефонный зво-
нок – в больницу везли 3-летнюю девочку, вдохнувшую 
подсолнечное семечко. Я приготовил трахеостомический 
набор, жду. Появилась женщина-врач, несущая на руках 
ребенка без признаков жизни. Мы быстро уложили девоч-
ку на операционный стол. Без анестезии я выполнил клас-
сическую трахеостомию. Ребенок поначалу не реагировал 
на манипуляции, но – вот я рассёк трахею, у девочки по-
явился лёгкий кашель, в разрез подкатилось подсолнечное 
семечко, и я извлёк его. Всё! Ребенок задышал, заплакал, 
ожил. В этот момент врач, которая привезла этого ребен-
ка, говорит: «Доктор, а родители на операцию не соглас-
ны!» Какое же счастье, что коллега не сказала этого рань-
ше! Я до сих пор ей благодарен: ведь иначе пришлось бы 
потерять время на уговоры, а в данном случае всё реша-
ли одна-две минуты. Кстати, когда возникает необходи-
мость трахеостомии, хирурги обычно приглашают для ее 
проведения нас.

— Каких осложнений после трахеостомии следует опасать-
ся? – задал я следующий вопрос.

— Наиболее часто осложнения возникают при неправиль-
ном завершении этой операции, когда не подшивают кожу 
к слизистой трахеи. В результате у пациента развивается под-
кожная эмфизема, воздух, а вместе с ним и инфекция рас-
пространяется в средостение, плевральную полость. разви-
вается пневмомедиастинум, пневмоторакс, гнойные воспа-
лительные заболевания.
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Во время вмешательства следует раздвигать ткани тупым 
путем и строго контролировать положение средней линии 
шеи. Это золотое правило. Вспоминаю ситуацию, которая 
произошла лет 7–8 назад. Я зашел в операционную, где жен-
щине проводили трахеостомию. Пациентка была возбужде-
на, теряла сознание. Оперирующий врач обратился мне: «Не 
могу найти трахею!» Оказывается, хирург «перетянул» тра-
хею в сторону. Пришлось переложить крючки, трахею рас-
положить медиально, а потом уже сделать разрез скальпе-
лем. Пациентка задышала, операция закончилась успешно.

Бывает так, что при аспирации крупных инородных тел 
последние удалить невозможно. Как-то привезли девочку 
из Медвенки, которая вдохнула колпачок от пылесоса. Кол-
пачок вошел в гортань и там ущемился. Слава Богу, в центре 
этого колпачка была дырочка, и девочка не погибла. В ды-
рочку я ввел крючок, начал вытаскивать колпачок – а выта-
щить невозможно! Пришлось рассечь трахею и вытолкнуть 
это инородное тело через рот.

— В своё время вы разработали операции при склероме 
трахеи и бронхов. Поступают пациенты с этим заболеванием?

— Сейчас их немного, а в 70–80-е годы была большая груп-
па таких пациентов. Заболевание редкое, протекает деся-
тилетиями, но когда в процесс вовлекаются трахея и брон-
хи – эти больные обречены. Лет 40 назад не было способов 
лечения склеромы дыхательных путей, и мы разработали 
оригинальный метод – трахеобронхоскопию с иссечени-
ем рубцовой ткани в области входа в главные бронхи. Про-
длевали жизнь таким пациентам на несколько лет. Помню, 
как-то сижу на партийном собрании, и вдруг звонок: «Сера-
фим Захарович, Володя Двужильный погибает!» Прибегаю, 
зная этого пациента. Вхожу бронхоскопом в трахею и не могу 
понять, где главные бронхи – настолько всё заросло. И вдруг 
увидел в просвете правого главного бронха пузырьки воз-
духа! Разорвал, разъединил рубцовую ткань бронхоскопом, 
потом потихоньку вошел в правый главный бронх, потом 
в левый. Володя жил еще несколько лет…
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Склероме дыхательных путей был посвящен один из до-
кладов, сделанных в Курске первыми иностранными гостя-
ми нашей кафедры. Было это в начале 90-х годов, сообще-
ние делал индийский специалист, а в конференции приняли 
тогда участие мои хорошие друзья – выдающийся японский 
оториноларинголог Горо Моги и петербургский профессор 
Мариус Стефанович Плужников. К сожалению, оба недавно 
ушли из жизни, но как много сделали они для прогресса ото-
риноларингологии! И мне хочется сказать самые добрые сло-
ва в адрес сложившего в последние 20 лет международного 
лор-сообщества. В его профессиональном и неформальном 
списке специалисты мирового уровня – Вольф Манн из Гер-
мании, австриец Хайнц Штаммбергер, американец Юджин 
Кёрн, голландец Эгберт Хойзинг, итальянец Дезидерио Пас-
сали… Эта плеяда внесла огромный вклад в развитие высо-
котехнологичных лор-направлений в России.

•	Глава	93.	Учиться	–	в	Курск

Кафедра оториноларингологии Курского ГМУ давно ста-
ла одним из самых притягательных мест учёбы для лор-спе-
циалистов страны. Три-четыре раза в год здесь проводится 
цикл «Эндоскопическая риносинусохирургия, риносепто-
пластика». 5–6 курсантов, среди которых не новички – за-
ведующие кафедрами, отделениями, люди, располагающие 
большим клиническим опытом – приезжают в Курск на ме-
сяц. После цикла многие из практикующих врачей начина-
ют задумываться о научной работе, выполняют кандидат-
ские диссертации. Люди реально «вырастают» в профес-
сиональном плане.

— Сюда, наверно, вся Украина приезжала – из Сум, Чер-
нигова, Полтавы… – в своё время рассказывал автору этой 
мкниги Серафим Захарович Пискунов. – У нас сложились 
тесные дружеские связи с украинскими коллегами, в том чис-
ле с медицинскими вузами Киева, Харькова, Одессы, Донец-
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ка, Симферополя. Из соседней страны к нам часто направ-
ляют пациентов. Например, Харьков от нас совсем близко: 
утром оттуда звонят, а к обеду привозят больного. Мы его 
оперируем. Ну и, конечно, со всей России врачи приезжают 
учиться. Из Ростова-на-Дону у нас вся кафедра была, начи-
ная с заведующего. Очень приятно, когда приезжают на учё-
бу специалисты из Бурятии и с Камчатки. Они напоминают 
мне о романтической молодости, когда я, а потом Геннадий 
Захарович после окончания Курского мединститута работа-
ли в этих далёких и очаровательных местах.

— А как его встречали в Крыму! – рассказывает Тамара 
Тимофеевна Пискунова. – В мае 2005 года в Судаке прово-
дили Х съезд оториноларингологов Украины. Помню, один 
из его учеников рассказывал ему об инструментах, которые 
он приобрёл, о том, что открыл частную клинику. Серафим 
Захарович, его, конечно, внешне поддержал, но не знаю, как 
к этому отнёсся на самом деле. Он до конца жизни считал, 
что медицина должна быть бесплатной…

На конференциях, проводившихся в разных городах стра-
ны, Серафима Захаровича всегда окружали в перерывах: 
«Можно к вам приехать поучиться?» Отбоя от коллег не было. 
И в Курске обычно учились не простые врачи – в основном 
заведующие отделениями, сотрудники кафедр.

Все, кто приезжал из других городов и стран, становились 
частью дружного коллектива, участвовали в празднествах, 
даже жили у курских врачей дома. Хорошо здесь помнят 
специалистов из Азербайджана, Йемена… Один из самых 
любимых учеников – афганский врач Ашраф Лудин из Ка-
була. Он защитил под руководством Серафима Захаровича 
кандидатскую диссертацию, связанную с околоносовыми 
пазухами. В 2006 году на английском языке вышла совмест-
ная работа С. З. Пискунова, Г. З. Пискунова и Ашрафа Луди-
на «Isolated lesions of sphenoid sinus».

— У Ашрафа – светлая голова, которая всегда была полна 
новыми идеями, – рассказывает заведующий кафедрой ото-
риноларингологии Курского ГМУ профессор Виктор Сера-
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фимович Пискунов. – Он сам мог подсказать тему диссер-
тации и оперировал очень хорошо. Сейчас он – очень из-
вестный врач в Афганистане, и до сих пор он на постоянной 
связи с нашей кафедрой – звонит, поздравляет с праздника-
ми, обсуждает по скайпу сложные клинические случаи.

•	Глава	94.	Двадцать	лет	после	Граца

В апреле 2012 года в Университетской больнице № 1 Пер-
вого Московского государственного медицинского универ-
ситета им. И. М. Сеченова на Большой Пироговке проходил 
международный мастер-класс по современной функцио-
нальной ринохирургии. Собрались около 300 участников 
из многих регионов России – от Мурманска до Владивосто-
ка, гостей из Австрии, Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Германии, Казахстана, Молдовы, Словении, Узбекиста-
на, Украины. Только с Украины приехало 30 врачей.

Ровно 20 лет назад группа оториноларингологов из быв-
ших республик СССР собралась на курсе профессора Хайн-
ца Штаммбергера в австрийском Граце. Именно тогда перед 
нашими врачами открылись широкие возможности исполь-
зования эндоскопов в хирургии околоносовых пазух. Сей-
час в Москве собрались почти все участники той встречи: 
не приехали – по очень уважительным причинам – лишь не-
которые лидеры современной ринологии, например профес-
сор Ион Абабий из Кишинева, который за прошедшие два 
десятилетия успел поработать и министром здравоохране-
ния Молдовы, и даже баллотировался в президенты своего 
государства. Особенно тепло встречали в столице России 
профессора оториноларингологической университетской 
клиники Граца Хайнца Штаммбергера и немецкого профес-
сора, иностранного члена РАМН, директора клиники Гут-
тенбергского университета в Майнце Вольфа Манна.

Большим докладом «Эндоскопическая ринохирургия 
в России: как все начиналось и где мы сейчас?» открыл лек-
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ционную часть мастер-класса «патриарх» отечественной 
функциональной ринохирургии член-корреспондент РАМН 
Геннадий Захарович Пискунов. Он рассказал, в том числе, 
о первых в нашей стране научных исследованиях 70–80-х 
годов прошлого столетия, предвосхитивших современные 
направления ринологии. Это было время, когда, по словам 
Геннадия Захаровича, по Европе «рыскал призрак эндоско-
пии», а он познакомился тогда с работами липецкого отори-
нолоринголога доктора медицинских наук Юрия Андреевича 
Устьянова и лично – с более молодыми коллегами и сподвиж-
никами Андреем Станиславовичем Лопатиным и Владими-
ром Сергеевичем Козловым. Кстати, Юрий Андреевич Усть-
янов был в числе тех, кому торжественно вручили специаль-
но изготовленные к событию фигурки килкадских идолов 
и памятные медали «20 лет безупречной службы». С докла-
дом «Болезни околоносовых пазух: от возрастной анатомии 
и патофизиологии к лечению» выступил профессор Сера-
фим Захарович Пискунов.

Лекционный курс показал, что теперь функциональ-
ная ринохирургия включает не только операции в поло-
сти носа и на околоносовых пазухах, но и вмешательства 
на соседних анатомических структурах: глазнице, слезо-
отводящих путях, переднем отделе основания черепа, ги-
пофизе, передней черепной ямке. Все это было продемон-
стрировано во время выступлений Хайнца Штаммбергера 
с лекциями «Новые исследования по хроническому и по-
липозному риносинуситу: Как они влияют на развитие 
эндоскопической ринохирургии в 2012 году?», «Гипофиз, 
кливус и далее: горизонты ринонейрохирургии», «При-
кладная физиология полости носа и околоносовых пазух», 
«Эндоскопическая хирургия лобной пазухи», Вольфа Ман-
на – в лекции «Интраоперационная навигация в хирургии 
околоносовых пазух и основания черепа». С обзором эн-
доскопических методов хирургии основания черепа под-
нялся на трибуну профессор Дмитрий Николаевич Капи-
танов из НИИ нейрохирургии РАМН.
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В рамках мастер-класса впервые в России заведующим ка-
федрой болезней уха, горла и носа Первого ГМУ им. И. М. Се-
ченова профессором Андреем Станиславовичем Лопатиным 
и профессором из словенского Мариборского университета 
Боштяном Ланишником были выполнены четыре уникаль-
ных операции – малоинвазивные баллонные остиопласти-
ки для расширения выводных отверстий околоносовых па-
зух, причем, всех – лобной, верхнечелюстной и клиновид-
ной. Методика успешно применяется в ведущих зарубежных 
клиниках при хроническом синусите – одном из самых акту-
альных и распространенных заболеваний верхних дыхатель-
ных путей. Наряду с баллонной остиопластикой, курсантам 
были продемонстрированы современные функциональные 
операции при различных формах синуситов, патологии но-
соглотки: вскрытие мукоцеле лобной пазухи, коррекция при 
недостаточности носового клапана, пластическое закрытие 
перфораций перегородки носа, эндоскопическая декомпрес-
сия орбиты, эндоскопические полисинусотомии при поли-
позном и хроническом риносинуситах.

Всего за четыре дня курса на 19 пациентах было произве-
дено 24 показательных операции, включая симультанные, 
в исполнении профессоров Андрея Стагиславовича Лопа-
тина и Юрия Юрьевича Русецкого, заведущего оперблоком 
Ильи Сергеевича Садикова. При этом впервые в стране ис-
пользовались эндоскопы с изменяемым углом зрения – от 10 
до 100 градусов. Таким образом, дата рождения функцио-
нальной ринохирургии в России и странах СНГ была отме-
чена рекордным числом показательных операций.

… В сентябре того же года в Первом Московском государ-
ственном медицинском университете им. И. М. Сеченова 
ученик Геннадия Захаровича Пискунова президент Россий-
ского общества ринологов, заведующий кафедрой болезней 
уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова профес-
сор Андрей Станиславович Лопатин организовал не имею-
щий аналогов в нашей медицинской истории международ-
ный мастер-класс. Это были фундаментальные уроки по диа-
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гностике и хирургическому лечению расстройств дыхания 
во сне. В ряду главных событий этого учебно-научного ме-
роприятия стал приезд одного из ведущих оториноларин-
гологов мира, американского профессора Юджина Кёрна, 
представляющего знаменитую клинику Мэйо в Рочестере 
и Университет Буффало.

Большим выступлением «Прикладная анатомия и физио-
логия полости носа и глотки: что должен знать хирург, за-
нимающийся лечением храпа и синдрома обструктивного 
апноэ сна (СОАС)?» открыл лекционную часть мастер-клас-
са профессор Андрей Станиславович Лопатин. С важным 
докладом «Классификация, эпидемиология и патогенез рас-
стройств дыхания во сне» выступил заведующий отделением 
медицины сна клинического санатория «Барвиха» Управле-
ния делами Президента РФ доктор медицинских наук Роман 
Вячеславович Бузунов. О хирургии наружного и внутренне-
го клапана носа у больных с храпом и СОАС рассказал про-
фессор кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова Юрий Юрьевич Русецкий. Лекцию «На-
зальный ночной синдром: что это такое?» читал наш гость 
Юджин Кёрн. А в перерыве он рассказал автору этой книги 
о своих киевских дворянских корнях, что его дедушка – ка-
валерийский офицер русской армии, который участвовал 
в сражениях при Порт-Артуре во время Русско-японской 
войны. Он покинул Россию еще до революции, в 1912 году.

— Мне очень приятно снова находиться в России, с кото-
рой меня связывают не только корни, но и мои давние дру-
зья, блестящие клиницисты Геннадий и Серафим Пискуно-
вы, Андрей Лопатин и Владимир Козлов. С ними мы часто 
преподаем на мастер-классах в разных уголках планеты – 
от Бразилии до Японии.

— С профессором Кёрном я познакомился на конгрессе 
Европейского общества ринологов в Амстердаме в 1988 г., – 
сказал тогда Геннадий Захарович Пискунов. – Он разносто-
ронний хирург, один из столпов современной оторинола-
рингологии и учитель международного масштаба. Очень 
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приятно, что за прошедшие годы Юджин Кёрн стал настав-
ником многих российских специалистов. Всеобщим уваже-
нием пользуются его работы по эндоскопической риноло-
гии и ринопластике, а фундаментальный труд по хирургии 
носового клапана – один из основополагающих в нашей спе-
циальности. Хочу сказать о великолепно организованном 
мастер-классе по диагностике и хирургическому лечению 
расстройств дыхания во сне. Надо сказать, что деятельность 
Российского общества ринологов привела к тому, что за по-
следние двадцать лет в нашей стране коренным образом из-
менилось отношение к храпу. Он рассматривается нами как 
проявление болезни, которая требует лечения у оторинола-
ринголога и невролога-сомнолога. По этой теме опубликова-
но много работ, разработаны варианты операций с исполь-
зованием различных средств хирургии. Этот вид патологии 
когда-то вызывал усмешку у наших оппонентов вместо по-
нимания серьезности проблемы.

В ходе московской сессии Юджин Кёрн прочитал еще две 
блестящие лекции: «Хирургия перегородки носа и её кау-
дального отдела у больных СОАС» и «Хирургические вмеша-
тельства на клапане носа: техника и результаты». Во время 
мастер-класса слушатели из многих регионов России и стран 
СНГ виртуально ознакомились с современной сомнологи-
ческой лабораторией и сами работали на диагностическом 
и лечебном оборудовании. Всего было оперировано 11 па-
циентов. Во время и после транслируемых в аудиторию опе-
раций, среди которых были септопластика, хирургическая 
коррекция клапана носа, подслизистая нижняя остеоконхо-
томия, радиоволновая редукция нижних носовых раковин 
и корня языка, удаление сумки/кисты Торнвальдта, эндо-
скопическая полисинусотомия, увулопалатопластика с тон-
зиллэктомией, аритеноидхордэктомия, слушатели интерак-
тивно дискутировали с лекторами.
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•	Глава	96.	Мировая	элита	–	в	Москве

Очередной Х конгресс Российского общества ринологов 
в начале июля 2013 года был приурочен к 120-летию отори-
ноларингологии в России и20-летию образования общества. 
Этим событиям посвятили свои доклады в Зале церковных 
соборов храма Христа Спасителя «патриархи»отечественной 
функциональной ринохирургии Геннадий Захарович и Се-
рафим Захарович Пискуновы, президент РОР, заведующий 
кафедрой болезней уха, горла и носа Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И. М. Се-
ченова профессор Андрей Станиславович Лопатин.

Экскурсы в  историю были иллюстрированы снимка-
ми начала 90-хгодов прошлого века, на которых увидели 
себя молодыми не только ведущие специалисты стран СНГ, 
но и большинство из уважаемых гостей, вклад которых в ста-
новление отечественной ринологии велик. Это – основопо-
ложник функциональной внутриносовой хирургии в Европе 
профессор Эгберт Хойзинг (Утрехт, Нидерланды), стоявший 
у истоков эндоскопической хирургии околоносовых пазух 
профессор Дэвид Кеннеди (Филадельфия, США), профес-
сор знаменитой клиники Мэйо в Рочестере и Университета 
Буффало Юджин Кёрн (США), директор оториноларинголо-
гической клиники Медицинского университета имени Иоха-
неса Гуттенберга в Майнце иностранный член РАМН Вольф 
Манн (Германия), паст-президент Международной федера-
ции оториноларингологических обществ (IFOS) профессор 
Дезидерио Пассали (Сиена, Италия). Из элиты мировой ри-
нологии впервые в России была лишь Валери Лунд (Лондон, 
Великобритания) – на протяжении многих лет она игра-
ет ведущую роль в разработке Европейских рекомендаций 
по ринологии (EPOS). В ходе конгресса все они неоднократ-
но поднимались на трибуну, делясь своим опытом с делега-
тами конгресса из многих российских регионов и стран СНГ.

Съезд приветствовали директор Института оторинола-
рингологии им. О. С. Коломийченко АМН Украины акаде-



296  РАВНЕНИЕ НА КАФЕДРУ

мик и член президиума АМН Украины Дмитрий Заболотный, 
директор городского научно-клинического центра оторино-
ларингологии в Астане, заведующий кафедрой болезней уха, 
горла и носа Медицинского университета Астаны, академик 
НАН и АМН Казахстана Райс Тулебаев, главный оторино-
ларинголог Министерства здравоохранения Азербайджана, 
заведующий кафедрой оториноларингологии Азербайджан-
ского государственного института усовершенствования вра-
чей им.А. Алиева профессор Назим Гусейнов.

В последующие дни конгресса в четырёх залах параллельно 
прошли заседания «Анатомические аспекты ринохирургии», 
«Слуховая труба, нос, околоносовые пазухи», «Смежные во-
просы ринологиии челюстно-лицевой хирургии», «Лучевая 
диагностика в ринологии», «Методы диагностики вриноло-
гии», «Педиатрическая ринология», «Полипозный риноси-
нусит» «Патология клапана носа», «Ринологические мани-
фестации системных заболеваний», «Ринопластика» и др. 
В рамках конгресса состоялось несколько сателлитных сим-
позиумови «круглый стол» на тему «Систематизация и клас-
сификация деформаций перегородки носа».

Известный ринохирург РанкоМладина (Загреб, Хорватия) 
провёл показательную эндоскопическую диссекцию около-
носовых пазух на головеягнёнка. Событием форума стала 
церемония награждения «Золотое зеркало» в четырёх но-
минациях: «За любовь и преданность профессии», «За луч-
шую клиническую работу», «Командная работа», «Между-
народный обмен опытом». Зал приветствовал профессоров 
из Курска Игоря Серафимовича и Виктора Серафимовича 
Пискуновых – одно из «Золотых зеркал» досталось им. В но-
минации «За лучшую клиническую работу» была отмечена 
их монография «Клиническая анатомия решётчатой кости 
и решётчатого лабиринта».

В этом же году в Курске вышла совместная монография 
С. З. Пискунова и Г. З. Пискунова «Риносинусит». В ней по-
дробно рассматривались этиологические факторы, приёмы 
диагностики, лечения и профилактики заболевания. Авто-
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ры описали собственный путь формирования изложенных 
в книге выводов, рекомендаций и пожеланий относительно 
этой проблемы.

— Хронический полипозный риносинусит – та болезнь, 
которая из оториноларинголога делает хирурга, принося ему 
первый успех и признание, – говорит Геннадий Захарович. – 
Когда к молодому врачу приходит пациент, и он видит в его 
носу полипы, то готовит больного к операции, а полипы 
удаляет петлей. Больной после этого начинает дышать но-
сом. Доктор доволен и думает: «Какой я хороший доктор!» 
Но потом у него снова начинаются проблемы – возникает 
рецидив полипоза. И вновь предлагаются операции различ-
ного рода… Так мы поступали в ординатуре, так нас учили. 
В то же самое время наши ученые, в частности Борис Сергее-
вич Преображенский и Андрей Дмитриевич Адо заметили 
роль аллергии в патогенезе этого заболевания и в 60-е годы 
активно её изучали. Причиной полипоза «стала» аллергия. 
И до настоящего времени некоторые наши профессора счи-
тают также, критикуя позицию и классификацию, к которой 
я пришёл в дальнейшем. Моя докторская диссертация «Ле-
чение хронического этмоидита» показала, что хронический 
этмоидит – это, по сути, полисинусит, при котором пораже-
ны все пазухи. Нередко у этих больных заболевание сопро-
вождалось бронхиальной астмой, инфекционной астмой 
или аспириновой триадой. Приходилось лечить воспале-
ние во всех пазухах, применяя модные в то время способы 
пункции и дренирования пазух. Некоторые больные ходи-
ли с тремя трубками, торчащими из каждой половины носа. 
Например, поступает больной с полипами в носу, бронхи-
альной астмой, удаленными миндалинами. Спрашиваю: ко-
гда удалены? В четыре-пять лет. Полипы в носу начали рас-
ти после 20-летнего возраста. Многих подобных пациентов, 
в зависимости от их возраста, оперировали несколько раз. 
Эту особенность я тогда увидел, но не анализировал. Класси-
ческими для нас тогда были – да и сейчас остаются – работы 
Б. С. Преображенского по тонзиллярной проблеме. Но я за-
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глянул чуть в сторону, на что меня подвигла статья о распро-
страненности рака легкого в Америке и связь этой проблемы 
с курением. Оказывается, в 1930-е годы в Америке проводи-
лась широкая пропаганда курения, а в 60-е годы и позже за-
фиксировали рост распространенности рака легкого. Аме-
риканцы связали эти два события в одно и начали борьбу 
с курением. Я посмотрел в медицинской библиотеке литера-
туру по ангине и хроническому тонзиллиту. Оказалось, что 
после Великой Отечественной войны были распростране-
ны болезни, связанные общей этиологией. Это скарлатина, 
ревматизм и ангина. Общая их причина – гемолитический 
стрептококк. Было проведено несколько всесоюзных конфе-
ренций по борьбе с ангиной, в работе которых принимали 
участие инфекционисты, терапевты, оториноларингологи. 
Были приняты решения: разработать вакцину для профилак-
тики скарлатины, лечить ревматизм пенициллином, а перед 
оториноларингологами поставили задачу удалять миндали-
ны. И лор-врачи рьяно принялись за работу. Оперировали 
всех подряд, в том числе и детей. Удаляли миндалины у па-
циентов, часто болеющих «простудой». При этом особенно 
не разбирались, была ли у них ангина или нет. Каждый день 
в ординатуре мне приходилось делать одну или две тонзил-
лэткомии. Таким образом, мы прерывали физиологический 
процесс формирования адаптивного (приобретенного) им-
мунитета, который формируется при взаимодействии фак-
торов внешней среды и лимфоэпителиальными структура-
ми верхних дыхательных путей. Так продолжалось до 70-х 
годов. В результате мы создали большую группу населения 
с иммунодефицитом. Эта ситуация усугублялась широким 
и часто обоснованным использованием антибиотиков. То же 
самое происходило и за рубежом. В результате отметили рост 
бронхиальной астмы и полипоза, но одно с другим не свя-
зывали – просто констатировали как факт. Возник вопрос: 
как оперировать больного с полипозом, если у него бронхи-
альная астма? Пульмонологи были против вмешательства, 
они боялись обострения. Постепенно проблема была реше-
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на соответственной подготовкой больного. Научные иссле-
дования по этиологии и патогенезу воспаления слизистой 
оболочки, которые проводились в основном за рубежом, по-
казали роль миндалин и аденоидов в формировании при-
обретенного иммунитета. Они ещё раз показали, что ниче-
го не остается без последствий, правда, последствия трудно 
предсказать. Я обобщил эти исследования и писал в своих 
статьях и книгах о жизни человека от «рождения до полипоз-
ного риносинусита». Менялась моя тактика в борьбе с поли-
позным риносинуситом. Моя диссертационная работа пока-
зала, что его можно лечить медикаментозно при проведении 
ограниченного хирургического вмешательства. Но такой ме-
тод лечения очень не был простым и для врача, и для боль-
ного, и для больницы, так как пациент находился до месяца 
в стационаре. Когда появилась возможность проводить опе-
рации под контролем эндоскопов и полностью удалять по-
липы, я надеялся на победу над полипозом. Но не получи-
лось, полипы рецидивировали. Пришлось вспомнить про-
шлое и учесть достижения науки на тот момент. В 90-х годах 
анализ проведенной работы по лечению больных полипоз-
ным риносинуситом дал мне возможность создать собствен-
ную классификацию полипозного риносинусита, к которой 
я пришёл на основании своего опыта и исследований, про-
ведённых за рубежом. Эта классификация была проверена 
в начале нового тысячелетия, и я убежден, что в практиче-
ском отношении она работает. С учетом этиологии и пато-
генеза заболевания можно планировать лечение, прогнози-
ровать результат и динамическое наблюдение за больным.

•	Глава	96.	Что	делать?

В 1999 году организаторы Российского общества ринологов 
и пионеры нового направления в специальности Г. З. Писку-
нов, С. З. Пискунов, В. С. Козлов и А. С. Лопатин претендова-
ли на Государственную премию РФ. Казалось, всё складыва-
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лось удачно, но… за двадцать минут до открытия решающего 
заседания в комиссию поступило письмо за подписью про-
фессора В. Ф. Антонива, бывшего в то время директором На-
учно-клинического центра оториноларингологии. В нём без 
обоснованной аргументации была дана резко отрицательная 
оценка труду, который выполнили претенденты на премию. 
Голосование разделилось не в пользу претендентов.

Такая позиция комиссии вызвала решение правления Рос-
сийского общества оториноларингологов провести опрос 
членов общества по регионам по оценке работы. Было по-
лучено 44 письма в поддержку претендентов на премию 
и ни одного против. Председатель общества, директор 
Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи про-
фессор Ю. К. Янов обещал опубликовать результат опро-
са, но своего слова не сдержал. Впрочем, публикация могла 
дать лишь моральное удовлетворение претендентам и тем, 
кто их поддерживал.

Тем временем, престиж лор-специальности продолжал 
падать. В эти годы ринологи пытались изменить ситуацию. 
В одном из номеров журнала «Российская ринология» Ген-
надий Захарович Пискунов написал статью с историческим 
названием «Что делать?». В ней он, в частности, писал: «… 
в список высокотехнологичных вмешательств внесено очень 
небольшое количество лор-операций. Полностью отсутству-
ет эндоскопическая и микроскопическая риносинусохирур-
гия… Куда же ушли наши традиционные проблемы, одной 
из которых являются болезни носа и околоносовых пазух? 
Ведь этими болезнями страдают десятки миллионов людей 
России. Куда отнесли хронический тонзиллит и сопряжен-
ные с ним заболевания сердца, суставов, почек. Тонзиллита 
не стало меньше! А проблема хронического гнойного и экс-
судативного отитов? Число людей, потерявших слух в ре-
зультате этих заболеваний гораздо больше, чем родившихся 
глухих новорожденных. Никто не отрицает необходимости 
помощи новорожденным глухим, это важная работа и с ней 
вполне может справляться Научно-исследовательский ин-
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ститут аудиологии и слухопротезирования, что он и делает 
достаточно успешно. Но наши ведущие институты не дол-
жны забывать значение нашей специальности, как веду-
щей в профилактическом направлении медицины, обеспе-
чивающей основу здоровья нации. Прежде всего, значение 
нашей специальности должны понять в Минздраве, а это 
Минздраву нужно показать и внушить». И далее: «Связь че-
ловека с внешней средой – абсолютный факт, и на здоровье 
человека влияет вся внешняя среда во всех её проявлениях. 
Наиболее тесный контакт и наибольшее влияние оказыва-
ет воздушная среда. С первого вдоха новорожденного начи-
нается контакт с воздушной средой, и верхние дыхательные 
пути осуществляют защиту человека от вредных факторов 
и формируют иммунную защиту слизистой оболочки дыха-
тельных путей. От качества этой защиты во многом зависит 
вся дальнейшая жизнь человека, его здоровье, длительность 
жизни и её качество. Верхние и нижние дыхательные пути – 
это единая система, связанная общими морфологическими 
и функциональными признаками, что определяет общность 
патологических процессов и требует общей концепции в ре-
шении вопросов лечения заболеваний дыхательной систе-
мы. Наиболее частые заболевания человека – заболевания 
дыхательных путей. С первого года у ребенка появляется 
насморк, затем присоединяются другие болезни. Легко про-
текающий без осложнений насморк (острый ринит) служит 
почвой для формирования иммунитета. Осложнённый ри-
нит приводит к воспалению околоносовых пазух, уха, лег-
ких и может привести к смерти. Затем у ребенка появляют-
ся болезни глотки – ринофарингит, аденоидит, тонзиллит. 
Заболевания аденоидов и миндалин осложняются болезня-
ми почек, сердца, суставов, сосудов. Около ста болезней че-
ловека связаны причинно с болезнями глотки. Эти болезни, 
в основном, являются наиболее частой причиной смерти че-
ловека (ревматизм, пороки сердца, нефрит, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и др.). Два вида ткани – слизи-
стая оболочка и лимфаденоидная ткань глотки – формиру-
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ют иммунитет верхних дыхательных путей, только вместе. 
Упрощенная схема здоровья и жизни человека наглядно по-
казывает путь развития заболеваний человека».

Геннадий Захарович говорил о том, что болезни дыхатель-
ной системы – самые распространенные у человека: «Мате-
риалы Федеральной службы государственной статистики 
доступны непостоянно. После 2006 года они практически 
недоступны. Но по материалам предшествующих лет можно 
констатировать постоянный высокий уровень распростра-
ненности болезней дыхательной системы. В эту же группу 
входят и болезни лор-органов без подразделения на нозоло-
гические формы. Отдельно выделяются болезни уха и сосце-
видного отростка. Эти материалы готовятся на основании 
отчетных данных учреждений по результатам обращаемости 
населения за медицинской помощью. Нам хорошо известно, 
что в этом случае не регистрируются все болезни. Хрониче-
ские заболевания чаще всего выпадают из учёта. Для полу-
чения обобщённых данных о здоровье населения материа-
лы обращаемости должны быть пополнены материалами 
профилактических осмотров. Поскольку оториноларинго-
логии, как специалисты, от участия в проведении профи-
лактических осмотров населения исключены Минздравом, 
естественно, многие лор-болезни остаются неучтёнными. 
Целевые работы по изучению распространённости лор-за-
болеваний дают возможность получить обобщающий ма-
териал о состоянии лор-заболеваемости населения. Но та-
кие работы также почти не проводятся, носят, в основном 
инициативный характер». Далее: «По данным обращаемо-
сти, от 29 до 31 процентов населения переносят впервые 
установленное заболевание дыхательной системы. Это тре-
тья часть населения России. От 2 до 3 процентов переносят 
воспаление среднего уха. Это около 3–4 миллионов человек 
по России. У части из них воспаление переходит в хрониче-
скую форму, что пополняет общее число больных. Это толь-
ко болезни уха, а риносинуситы, тонзиллиты, ларингиты 
не выделены и не учтены. Еще раз следует подчеркнуть, что 
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не вся заболеваемость учтена, только по данным обращае-
мости и только впервые установленные… В настоящее вре-
мя Минздрав не имеет должной информации об истинном 
распространении болезней лор-органов у детей и взрослых. 
Их никто не представляет и не анализирует. Данные отче-
тов не раскрывают сути дела. По ряду заболеваний больные 
не обращаются за медицинской помощью из-за недоступ-
ности специализированной помощи и ряду других причин. 
Эти болезни остаются не регистрированными. Подобная си-
туация способствует формированию хронических заболева-
ний лор-органов. Специальные методы исследования пока-
зывают большую распространенность болезней уха, горла 
и носа у детей и взрослых. Распространена сочетанность как 
лор-заболеваний, так и других болезней, причинно связан-
ных с лор-заболеваниями. У ребенка может быть аденои-
дит и экссудативный отит. Это частое сочетание ведёт к от-
ставанию в физическом и социальном развитии, у ребенка 
формируются различные неврозы. У взрослого может быть 
полипозный риносинусит, тонзиллит и, скорее всего, брон-
хиальная астма или заболевания сердца и сосудов… Если 
подвести короткий итог вышесказанному, то болезни уха, 
горла и носа, являясь самыми распространенными, не учи-
тываются и не оцениваются в настоящее время как суще-
ственная угроза здоровью нации. Всё внимание направле-
но на ликвидацию последствий заболеваний лор-органов, 
на лечение болезней легких, сердца и почек, а не на перво-
причину – болезни уха, горла и носа. Нарушается основопо-
лагающий принцип профилактической медицины. Усилия 
медицины направлены не на причину, а следствие. И если 
придерживаться пропагандируемого профилактического на-
правления в медицине, то развитие его должно начинаться 
с развития оториноларингологии и профилактики лор-забо-
леваний, особенно, заболеваний верхних дыхательных пу-
тей и, особенно, у детей. Программа «Здоровье» предусма-
тривает приоритетное развитие первичного звена здраво-
охранения. В данном случае страдает специализированная 
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помощь, которая определяет качество медицинской помощи. 
Повсеместно сокращаются должности оториноларингологов 
по поликлиникам и стационарам. Оториноларингологи ухо-
дят в терапевты. Без оториноларинголога остаются районы. 
Нельзя допустить, чтобы при проведении реформы здраво-
охранения оториноларингология была бы отодвинута от ре-
шения профилактических и лечебных проблем. Известно, 
что при сезонном росте гриппа и респираторной инфекции 
увеличивается число посещений к оториноларингологу, как 
и к участковому терапевту. В связи с этим, оториноларинго-
лога следует рассматривать как врача первичного звена с со-
ответствующим увеличением оплаты его труда».

Затем Геннадий Захарович выделил 11 существенных 
особенностей оториноларингологии, выделяющих её сре-
ди других клинических дисциплин, и предложил пути ре-
шения проблем оториноларингологической помощи на-
селению России. Продолжением этих предложений была 
опубликованная в № 1 журнала «Российская ринология» 
2014 года «Программа организации оториноларингологи-
ческой помощи».

•	Глава	97.	Странное	интервью

В первом номере газеты «Оториноларингология сегодня» 
2014 года, вышедшем накануне открытия Федерального на-
учно-клинического центра оториноларингологии ФМБА 
России, было опубликовано интервью его директора, главно-
го внештатного оториноларинголога Министерства здраво-
охранения РФ, доктора медицинских наук, профессора Ни-
колая Аркадьевича Дайхеса. В нём он, в частности, сказал 
(текст приводится без правок): «Специальность наша, к со-
жалению, пережила очень тяжелый период. Я часто думаю, 
почему так получилось?.. Вероятнее всего, когда «рухнула» 
экономика страны в 90-х годах, упала и медицина, а вместе 
с ней и оториноларингология. Как раз в то время надо было 
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придумать что-то такое, что давало бы «утром стулья – ве-
чером деньги» – мгновенно. И в этот момент пришел Шторц. 
И показал как легко, быстро и хорошо заниматься риноло-
гией. «Ринология!..» И все стали заниматься ей, появилось 
целое поколение оториноларингологов. Может, это и не их 
вина, они не от хорошей жизни это придумали, а от того, 
что надо было выживать. Фактически, после выполненной 
санирующей операции на ухе или тимпанопластики очень 
долго приходится ждать результата, ухо долго дает «отдачу». 
А сделал септопластику и вазотомию – сразу получаешь ре-
зультат. Это экономика. В душе я называю то, что произо-
шло в 90-х годах – «растлением» специальности. В то вре-
мя мы были даже на грани того, чтобы выделить риноло-
гию в отдельную специальность. Потом была бы отиатрия 
и т.д. И специальность бы распалась… То, что придумали 
с ринологией, это катастрофа… Потому что поколение, ко-
торое пришло из 90-х, сегодня ничего не умеет делать, кро-
ме как зарабатывать быстрые и легкие деньги». Желающий 
прочитать всё интервью может найти номер газеты в сво-
бодном доступе в сети.

— Первое впечатление от этой публикации – огорче-
ние за  главного оториноларинголога Минздрава Рос-
сии Н. А. Дайхеса, – комментирует интервью профессор 
Геннадий Захарович Пискунов. – Как плохо он знает ис-
торию нашей специальности, насколько неграмотно тол-
кует состояние дел! А ведь я хорошо знал его отца – заве-
дующего кафедрой оториноларингологии Астраханского 
мединститута Аркадия Исааковича Дайхеса. Он был заме-
чательным учёным, клиницистом, преподавателем, очень 
доброжелательным человеком. А Николай Аркадьевич, ис-
кажая исторические факты, видимо, руководствуется ре-
комендацией А. Солженицина: «Отмываться всегда труд-
нее, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент 
плюнуть первым». Не собираюсь вступать в дискуссию, 
но очень коротко расскажу о тех событиях, которые про-
исходили в специальности в послевоенные годы и – бо-
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лее подробно – с семидесятых годов, участником которых 
был непосредственно.

После войны страна восстанавливала всё, в том числе 
и здравоохранение. Было много ангин, скарлатины, ревма-
тизма. В начале 50-х годов проводились общесоюзные кон-
ференции по ангине, в которых участвовали терапевты, рев-
матологи, инфекционисты, оториноларингологи. Решали во-
прос, как бороться с общей проблемой. Выход был найден 
в создании вакцин, широком внедрении в практику пени-
циллина, а мы, оториноларингологи, начали широко прово-
дить тонзилэктомию. В 60-е годы появилась новая пробле-
ма – аллергия. Академики Б. С. Преображенский и А.Д Адо 
были пионерами в разработке этих вопросов. Кстати, в то 
время Б. С. Преображенский уделял внимание патологии сна, 
в частности храпу, и многим казалось, что это несерьёзная 
проблема. В эти же годы была внедрена в практику операция 
на стремечке при отосклерозе. Посетивший СССР профес-
сор Колумбийского университета американец Сэмюэль Ро-
зен научил наших специалистов технике выполнения этой 
операции. За внедрение этого способа получили Ленинскую 
премию Н. А. Преображенский, В. Ф. Никитина, С. Н. Хечи-
нашвили, А. И. Коломийченко. Но операцию не рекомендо-
вали широко внедрять в стране. Одна из причин – отсут-
ствие микроскопов и адекватного аудиологического обсле-
дования. Впрочем, наша специальность тогда была на виду.

— Помощь онкологическим больным оказывалась во всех 
лор-отделениях, на базе которых находились кафедры, – про-
должает Геннадий Захарович. – В Первой Градской больни-
це эти операции выполнял Р. В. Хоперия, осваивал их под 
его руководством и я. Далее это направление нашей спе-
циальности развивали С. Н. Лапченко, В. С. Погосов, в Ир-
кутске А. Г. Шантуров. Московский НИИ уха, горла и носа 
был центром по разработке различного вида операций при 
опухолях гортани, стенозах, реконструктивных операций. 
Сколько выполнила реконструктивных операций на горта-
ни руководитель отделением института Антонина Ивановна 



РАВНЕНИЕ НА КАФЕДРУ 307

Юнина, скромнейший человек, специалист высокого класса! 
В этом же отделении работал В. Г. Зенгер, который в после-
дующем заведовал кафедрой в МОНИКИ им. М. Ф. Влади-
мирского, продолжая работать в области онкологии и пла-
стической хирургии гортани. Так же как и сейчас, ранняя 
диагностика тогда организована не была, на лечение посту-
пали запущенные случаи рака гортани – до 80 % больных. 
Затем началось отстранение оториноларингологов от онко-
логической деятельности в связи с отсутствием в лор-кли-
никах возможности лучевой и химиотерапии – такова была 
официальная версия. В интервью Н. А. Дайхес говорит прак-
тически о кончине отоневрологии. Не умерла неврология 
в оториноларингологии! В настоящее время в НИИ нейро-
хирургии им. Н. Н. Бурденко на современном уровне рабо-
тает профессор Д. Н. Капитанов и его сотрудники, в Воен-
но-медицинской академии им. С. М. Кирова в С-Петербур-
ге – В. Р. Гофман и его сотрудники. Современная ринология 
научила коллег из других специальностей работать через 
полость носа в передней черепной ямке, в полости орби-
ты, на слезных путях. Мы на мировом уровне выполняем 
закрытие ликворных свищей, оперируем на гипофизе, про-
водим декомпрессию орбиты при эндокринной патологии, 
удаляем опухоли полости черепа и носоглотки. В Екатерин-
бурге Х. Т. Абдукиримов создал центр эндоскопической хи-
рургии опухолей.

— И отология не останавливала своего развития. О. К. Па-
тякина и её ученики расширили арсенал слухоулучшающих 
операций, подготовили большое количество специалистов. 
В настоящее время активно работает в Московском науч-
но-исследовательском клиническом институте оторино-
ларингологии им. Л. И. Свержевского её ученик Е. В. Гаров. 
Он владеет всем арсеналом отохирургии и обучает специа-
листов. Кафедрой оториноларингологии РМАПО заведует 
профессор С. Я. Косяков, который в настоящее время яв-
ляется активным пропагандистом и учителем современной 
отохирургии. За последние полтора десятилетия им прове-
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дено десять мастер-классов по отиатрии со специфическим 
названием «День уха в Москве». Форма организации такого 
обучения включает цикл лекций, диссекцию височной ко-
сти, демонстрацию операций. На подобные «Дни» собира-
ется до четырёхсот российских и зарубежных специалистов! 
Сергей Яковлевич Косяков – региональный секретарь Ме-
ждународного общества отиатров. Успешно занимаются ве-
стибулологией сотрудники профессора А. И. Крюкова, пла-
номерно и последовательно работает все эти годы по всем 
направлениям нашей специальности Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла и речи.

— Клинические направления оториноларингологии разви-
вались и в годы застоя, и в 1990-е, и в 2000-е годы, но стра-
дала организационная работа. В советское время Научно-
организациооный отдел Московского НИИ уха, горла и носа 
постоянно отслеживал состояние распространенности бо-
лезней лор-органов. В соответствии с этими показателями 
формировалась стратегия развития медицинской помощи. 
Выходили нормативные документы по развитию фониатрии, 
сурдологии, онкологии и другим направлениям нашей спе-
циальности. К сожалению, за время существования совре-
менной России вышел только один нормативный документ 
по организации лор-помощи, это «Порядок оказания меди-
цинской помощи населению по профилю «сурдология-ото-
риноларингология», утвержденный Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 28 февраля 2011 г. N 155н.

— Таким образом, – заканчивает комментарий Геннадий 
Захарович, – оториноларингология не стояла на месте, как 
это представлено в интервью. К сожалению, в 1990-е годы 
в структурах нашей специальности появилось новое на-
правление – не организация лор-помощи, а дезорганизация, 
и к развитию этого направления приложил руку Н. А. Дай-
хес. Строительство нового комплекса зданий Федерального 
научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА 
России – не совсем его заслуга. Добиться строительства уда-
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лось в Минздраве мне, но рекомендуемые мной на долж-
ность директора кандидатуры Минздравом РФ были от-
вергнуты. Меня тогда вызвали в министерство, поблагода-
рили и объявили, что директором будет Н. А. Дайхес. «Ну 
что же, – сказал я. – Главное, что институт будет иметь свое 
здание. Впрочем, здание – это еще не институт, важно, кто 
и как будет работать в этом здании». Хотя в настоящее вре-
мя в нашей специальности сформирован интеллектуальный 
потенциал по всем направлениям, нет величины, равной 
Борису Сергеевичу Преображенскому, который мог прий-
ти в министерство и доказать необходимость увеличения 
часов преподавания оториноларингологоии в вузах, отсто-
ять специальность. Что же касается нападок в адрес фирмы 
«Карл Шторц», то она «виновна» разве что в финансовой 
поддержке нашего стремления к знаниям, обучению у веду-
щих учёных из Австрии, Швеции, Германии и других стран, 
и не являлась началом «причины тормоза развития специ-
альности», как определяет её роль профессор Н. А. Дайхес. 
Именно он занимался «растлением» специальности: вначале 
со своим коллективом развалил работу кафедры Российской 
медицинской академии последипломного образования. По-
сле этого был смещён директор Московского НИИ уха, гола 
и носа профессор А. И. Крюков. В последующем Н. А. Дай-
хес пытался ликвидировать Российский научно-практиче-
ский центр аудиологии и слухопротезирования, объединив 
его с Московским НИИ уха, горла и носа в Научно-клини-
ческий центр оториноларингологии. Последняя акция ему 
удалась только на бумаге, хотя из центра на Юго-Западе Мо-
сквы, возглавляемого профессором Георгием Абеловичем 
Таварткиладзе, было вывезено всё оборудование и мебель…

Автор этой книги хорошо помнит дни в самом нача-
ле 2000–х годов, когда происходило это «слияние» – во-
левым решением Минздрава РФ, которое тогда возглав-
лял Юрий Леонидович Шевченко. Сначала была попытка 
объединить два вышеуказанных государственных учре-
ждения и унитарное – Институт косметологии и пласти-
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ческой хирургии. Приказ был несостоятельным. Одна-
ко последовали другие решения и коллегии, профессору 
Г. А. Таварткиладзе было приказано сдать все документы. 
Было очень обидно за дело Георгия Абеловича, который 
стоял у истоков создания Всесоюзного научного центра 
аудиологии и слухопротезирования в 1988 году и органи-
зовывал сеть из 217 сурдологических центров и кабине-
тов по всей стране. В 1991 году в руководимом им центре 
была проведена первая в России многоканальная кохлеар-
ная имплантация – единственная методика, обеспечиваю-
щую реабилитацию больных с полной глухотой. Сотруд-
никами центра была разработана единая система раннего 
выявления нарушений слуха, начиная с периода новоро-
жденности, подготовлены многие общероссийские про-
граммы… И вот всё шло к полному уничтожению центра. 
Тогда профессор Таварткиладзе обратился к вице-премь-
еру Правительства России Валентине Матвиенко, которая 
воссоздала учреждение под тем же названием при Мини-
стерстве труда и социального развития, с тем же юриди-
ческим и фактическим адресом – в 203-й поликлинике 
г. Москвы. Ни один сотрудник не ушел из центра, но всю 
уникальную аппаратуру, мебель увезли на грузовиках. Та-
ким образом, де-юре центр вошел в состав НКЦ отори-
ноларингологии, де-факто – нет. Только к осени 2001 года 
Российскому научно-практическому центру аудиологии 
и слухопротезирования удалось приобрести новое обору-
дование, возобновилась его операционная деятельность, 
в т.ч. проведение кохлеарной имплантации. А в 2004 году 
в американском Фениксе на XXVII конгрессе Междуна-
родного общества аудиологов директора Российского на-
учно-практического центра аудиологии и слухопротези-
рования, президента Российского общества аудиологов, 
президента Международной академии оториноларин-
гологии-хирургии головы и шеи, доктора медицинских 
наук, профессора Георгия Таварткиладзе избрали прези-
дентом Международного общества аудиологов. Это один 
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из немногих отечественных ученых, которые возглавля-
ли крупнейшие всемирные профессиональные медицин-
ские сообщества.

•	Глава	98.	Трансфер	Москва	–	Анкара

Чтобы показать насыщенность проводимых руководством 
Российского общества ринологов мастер-классов, расска-
жем о необычном диссекционном курсе с перелётом из од-
ной страны в другую. Его провели российские и турецкие 
ринологии в апреле 2014 года.

Сначала в клинической больнице № 1 Управления дела-
ми Президента РФ под эгидой Российского общества рино-
логов был проведён 3-й Российский мастер-класс «Совре-
менная функциональная ринохирургия». За два предыду-
щих мастер-класса смогли прослушать лекции, посмотреть 
трансляции «живых» операций около 500 врачей из 12 стран, 
гостями курсов были легендарные Вольф Манн (Германия), 
Хайнц Штаммбергер (Австрия) и Паоло Кастельнуво (Ита-
лия). Сейчас в качестве лекторов предстали известные за-
рубежные профессора Даниэль Симмен (Швейцария) и Ме-
тин Онерчи (Турция).

Первый день мастер-класса по традиции был лекционным. 
Из уст Геннадия Захаровича Пискунова курсанты услышали 
об истории функциональной ринохирургии в целом и о труд-
ном становлении эндоскопической ринохирургии в России 
в 80–90-е годы ХХ века. Тогда далеко не все оториноларинго-
логи сразу приняли на ура новый метод проведения хирур-
гических операций в полости носа и на околоносовых пазу-
хах. А сейчас трудно представить, как можно работать без 
оптики, которая во многих ситуациях стала незаменимой.

В своей первой лекции Даниель Симмен поделился секре-
тами собственного опыта: когда, зачем и кто должен прово-
дить эндоскопические ринохирургические вмешательства. 
Вслед за этим швейцарский профессор предложил внима-
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нию слушателей интереснейший доклад об использовании 
эндоскопической техники при ринопластике.

Метин Онерчи, отменивший из-за недавнего перелома го-
лени многие свои визиты, прилетел в Москву на костылях 
и прочитал лекции по проблемам полипозного риносину-
сита, патологии слезоотводящих путей, юношеской ангио-
фиброме основания черепа. Заведующий анестезиологиче-
ским отделением НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко 
Андрей Лубнин поделился особенностями анестезиологи-
ческого обеспечения внутриносовых операций на основа-
нии черепа. Он озвучил три главных составляющих «сухого» 
поля: гипотония, глубокая аналгезия (для её оценки исполь-
зуют специальный мониторинг) и мероприятия по предот-
вращению гипотермии.

Второй, третий и четвёртый дни мастер-класса начи-
нались с «живой» хирургии в исполнении Геннадия За-
харовича Пискунова, президента РОР профессора Ан-
дрея Станиславовича Лопатина и заведующего оторино-
ларингологическим отделением Клинической больницы 
№ 1 (Волынской) Управления делами Президента РФ Ан-
дрея Ивановича Рыжова. Участники курса имели возмож-
ность задавать вопросы оперирующему хирургу и наблю-
дать за операциями в режиме он-лайн. За три операцион-
ных дня были продемонстрированы 14 эндоскопических 
вмешательств: ресептопластика, подслизистая нижняя 
остеоконхотомия, повторная дакриоцисториностомия, 
полисинусотомия при хроническом и полипозном рино-
синусите, эндоназальная операция по поводу грибкового 
верхнечелюстного синусита, баллонная дилатация соусть-
ев лобной и верхнечелюстной пазухи, операции на кли-
новидной пазухе, по поводу одонтогенного синусита с за-
крытием ороантрального свища, пластическое закрытие 
перфорацииносовой перегородки, удаление остеомы ре-
шётчатого лабиринта с использованием интраопераци-
онной навигации. Профессор Дмитрий Николаевич Ка-
питанов и команда хирургов из НИИ нейрохирургии бле-
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стяще продемонстрировали операцию эндоназального 
удаления большой мозговой грыжи (менингоэнцефало-
целе) с пластическим закрытием ликворного свища ос-
нования черепа.

На второй день мастер-класса прошёл мини-симпози-
ум по эндоназальной хирургии лобной пазухи, в котором 
приняли участие профессора Г. З. Пискунов, Д. Симмен 
и М. Онерчи. Зарубежные гости рассказали о классических 
эндоназальных подходах к лобной пазухе, а также о расши-
ренных доступах – транссептальном срединном дренаже, по-
дробно описали технику таких операций. Даниэль Симмен 
на собственных анатомических препаратах наглядно проде-
монстрировал анатомические ориентиры при выполнении 
расширенного срединного дренажа лобной пазухи, в част-
ности, переднюю носовую артерию (конечную ветвь перед-
ней решётчатой артерии), интраоперационная идентифи-
кация которой позволяет хирургу избежать повреждения 
мозговых оболочек основания черепа. В своей последней 
лекции Даниэль Симмен предложил слушателям мастер-
класса оригинальный алгоритм остановки тяжёлых носо-
вых кровотечений.

Последний день мастер-класса пришёлся на  суббо-
ту, но, несмотря на это, зал был полон. Утро – по тра-
диции – началось с  операций, а  на  последнем заседа-
нии Андрей Станиславович Лопатин, прочитав лекцию 
по осложнениям эндоскопической ринохирургии, заста-
вил хирургов задуматься над необходимостью тщатель-
ной подготовки к каждой операции, постоянного совер-
шенствования своих теоретических знаний и  практи-
ческих навыков, правильного осмысления последствий 
любого хирургического вмешательства в полости носа 
и на околоносовых пазухах. Продемонстрировав ослож-
нения, с  которыми приходилось встречаться в  клини-
ческой практике, он закончил лекцию довольно опти-
мистично: процент осложнений эндоскопической ри-
нохирургии невысок, они, как правило, не  фатальны, 
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а  излечить их обычно можно путём повторной эндо-
скопической внутриносовой операции.

В целом в мастер-классе приняли участие около 100 докто-
ров из всех уголков России: от С. – Петербурга до Владиво-
стока и Хабаровска, от Мурманска до Владикавказа и Крас-
нодара. Приехал главный оториноларинголог Российского 
Черноморского флота Иван Ивашин. Среди курсантов были 
представители Казахстана, Украины и Черногории.

На следующий день 24 зарегистрировавшихся зара-
нее участника мастер-класса отправились для проведе-
ния диссекционного курса в Медицинский университет 
Хасеттепе в Анкаре, где их уже ждал один из наших по-
чётных гостей, директор лор-клиники этого университе-
та профессор Метин Онерчи. Там, в великолепно обору-
дованной анатомической лаборатории на 12 столах все 
участники, разбившись на пары, одновременно смогли 
в течение целого дня заниматься диссекцией околоносо-
вых пазух и соседних анатомических структур. Каждое 
рабочее место было оборудовано качественным монито-
ром с видеокамерой, набором необходимых инструмен-
тов, бормашиной, наборами для баллонной остиопласти-
ки и даже навигационными системами. Заниматься дис-
секцией и самостоятельно разобраться в индивидуальных 
особенностях причудливой анатомии курсантам помога-
ли руководители курса – Геннадий Захарович Пискунов, 
Андрей Станиславович Лопатин и Метин Онерчи. Они 
демонстрировали на большом мониторе технику вмеша-
тельств на околоносовых пазухах, начав с баллонного рас-
ширения естественных отверстий всех пазух и продолжив 
последовательным вскрытием верхнечелюстной, лобной, 
клиновидной пазух и решётчатого лабиринта. «Базисная» 
диссекция затем перешла в так называемые «продвину-
тые» вмешательства, которые при помощи эндоскопа мож-
но выполнить внутриносовым доступом: вскрытие слёз-
ного мешка и носослёзного канала, внутриносовую мак-
силлэктомию, декомпрессию орбиты и зрительного нерва, 
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диссекцию области гипофиза, крылонёбной ямки, канала 
внутренней сонной артерии, препаровку расположенных 
здесь нервов и сосудов. Затем все участники попытались 
повторить увиденное на других анатомических препара-
тах, что было не всегда просто, особенно тем, кто столк-
нулся с этим впервые. Таких участников, к сожалению, 
было большинство, так как диссекционные курсы в на-
шей стране – до сих пор большая редкость, особенно ко-
гда речь идёт о таких высокотехнологичных клинических 
направлениях, как эндоскопическая ринохирургия.

•	Глава	99.	Последние	годы

К сожалению, к этому времени Серафим Захарович был 
уже глубоко болен, он всё реже проводил сложные онколо-
гические операции на гортани. Его ученики и коллеги, уро-
вень мастерства которых в 2000-х годах значительно вы-
рос, всё чаще стали брать тяжёлые клинические случаи 
на себя. В выходные дни заведующего кафедрой уже стара-
лись не беспокоить.

— Последний раз я видел Серафима Захаровича в Санкт-
Петербурге на конференции оториноларингологов в 2010 
году, – рассказывает доцент, врач высшей категории, заслу-
женный врач России, заслуженный врач Республики Буря-
тия Михаил Петрович Рябов. – Тогда он плохо себя почув-
ствовал, уехал раньше.

Сразу же после этой конференции в Курске сделали био-
псию, диагностировали рак желудка. Геннадий Захарович 
организовал обследование старшего брата в «Кремлёвке», 
но и там порадовать Пискуновых не смогли – стадия Т 4, 
оперировать поздно, показана только химиотерапия. Генна-
дий Захарович пошёл к главному врачу Кремлёвки Анато-
лию Тимофеевичу Бронтвейну, который предложил послед-
ний спасительный выход: надо просить помощи академика 
РАН и РАМН Михаила Ивановича Давыдова.
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Знаменитый онколог и хирург, директор Российского он-
кологического научного центра им. Н. Н. Блохина опериро-
вал Серафима Захаровича в Центральной клинической боль-
нице – провёл резекцию желудка, селезёнки, сальника. По-
следовали пять лет химиотерапии и постоянного контроля 
в РОНЦ. В это время Серафим Захарович ушёл с поста заве-
дующего кафедрой оториноларингологии, передав её в руки 
профессора Виктора Серафимовича Пискунова. К этому мо-
менту в его научном багаже было более 300 научных статей, 
опубликованных в российских и зарубежных журналах, 16 
изобретений, под его руководством были защищены 4 док-
торских и 28 кандидатских диссертаций. Он был членом ред-
коллегий журналов «Вестник оториноларингологии», «Рос-
сийская ринология», «Российская оториноларингология», 
академиком Международной академии оториноларинголо-
гия-хирургия головы и шеи (IAO-HNS), членом Междуна-
родного и Европейского обществ ринологов.

Онкомаркёры были в норме до лета 2014 года. Потом мар-
кёры подскочили на порядок – с 50–60 до 600 с лишним еди-
ниц. Было решено пересмотреть химиотерапию, сменить 
её на более жёсткую. Серафим Захарович все эти годы дер-
жался мужественно. Весной почти были готовы докумен-
ты о присвоении ему звания «Почётный гражданин Кур-
ска», но 16 мая 2015 года Серафим Захарович Пискунов умер 
от тромбоза лёгочной артерии.

… Хоронили его на сельском кладбище. Рядом с могилами 
родителей появился свежий холмик земли, которого не ста-
ло видно из-за огромного количества цветов и венков. «В 
нескольких метрах стояли только что отцветшая черёму-
ха и прекрасный куст цветущей сирени. Сказать, что Сера-
фим Захарович был хорошим человеком – значит, ничего 
не сказать», – написал в своём блоге один из курских руко-
водителей вузов.

— Серафим Захарович Пискунов…  Доктор с большой бук-
вы, интеллигент, оптимист, – сказал ректор Курского госу-
дарственного медицинского университета профессор Вик-
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тор Анатольевич Лазаренко. – Он всегда приходил в клини-
ку чуть свет. Невысокий, худощавый, Серафим Захарович 
неторопливо обходил отделение. Меня всегда поражало, как 
внимательно прислушивались к его негромкому голосу и па-
циенты, и коллеги, и студенты. Он умел увлечь, «заразить» 
окружающих своей бесконечной любовью к делу, которо-
му служил всю жизнь. Глядя на него, всегда вспоминалось 
выражение «Врач лечит не только лекарствами», и хотелось 
добавить: «Педагог учит не только словом». Он многого до-
стиг в науке, с особым трепетом относился к родному уни-
верситету, но всегда был отзывчив к любому, кто обращал-
ся к нему за советом, никогда не отказывал в помощи. По-
этому ему и доверяли больные, с ним всегда советовались 
коллеги, его уважали ученики и студенты.

•	Глава	100.	Школа	имени	
братьев	Пискуновых

Перед праздником Покрова, в октябре 2015 года Пискуно-
вы собрались в Рождественке. Из Москвы приехал Генна-
дий Захарович, из Курска – Тамара Тимофеевна, Игорь Се-
рафимович и Виктор Серафимович. Посмотрели, как идёт 
посадка сада на 128 яблонь и 25 лип аллеи. Директор Вто-
рой Рождественской средней школы Вера Ивановна Емель-
янова попросила их быть в актовом зале завтра в полдень.

На следующий день в школе Пискуновым дали бланки, где 
они должны были написать, что не возражают против при-
своения школе имени С.З. и Г. З. Пискуновых.

— Это было для меня сюрпризом, – говорит Геннадий Заха-
рович. – Школе, которую мы окончили с Симой, присваива-
ли наши имена! Конечно – это большая честь. Потом посмо-
трели школу – новая, современная, с большим спортзалом, 
все классы компьютеризированы. Зашли в музей, увидели 
на снимках меня с Серафимом, нашего сверстника Леонида 
Переверзева, теперь уже покойного…
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Затем в большом актовом зале состоялось представле-
ние-презентация. Оказывается, школа готовилась к этому 
событию давно и тайно. На торжестве присутствовали гла-
ва администрации района Виктор Владимирович Катунин, 
главный врач Медвенской центральной районной больницы 
Сергей Александрович Хмелевской. Открыла представление 
директор школы Вера Ивановна Емельянова. Старшекласс-
ники рассказали о ярких эпизодах жизни Серафима Заха-
ровича и Геннадия Захаровича, читали стихи, пели. Потом 
показали на большом экране интервью с Серафимом Заха-
ровичем, которое сняли два года назад. Сын местного свя-
щенника очень хорошо спел песню «Снится мне деревня». 
Было и торжественно и волнительно, всем вручили специ-
ально приготовленный к этому дню буклет.

После концерта поехали на сельское кладбище к могилам 
Серафима Захаровича и родителей – Захара Тимофеевича 
и Марии Афонасьевны. Отец Василий отслужил молебен 
за упокой. Всё закончилось общей трапезой.

Сложилось так, что на следующий день поменяли купол 
и крест на часовне, построенной на месте разрушенного хра-
ма. По этому случаю совершили церковный обряд, который 
прошёл в присутствии гостей. А ещё через несколько дней 
постановлением Администрации Медвенского района 23 ок-
тября 2015 года муниципальному общеобразовательному 
бюджетному учреждению «Вторая Рождественская средняя 
школа» было присвоено имя Серафима Захаровича и Генна-
дия Захаровича Пискуновых.
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