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ЗДОРОВЬЕ ЭТО ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Ю.С. Салин, В.Н. Завгорудько  

                       

Пока все идет хорошо, говорил человек, падавший с десятого этажа, 

пролетая мимо окон второго. 

Кризисная ситуация подталкивает к переоценке всех ценностей. 

Пока еще есть время, между вторым этажом и асфальтом, надо успеть 

разобраться, что же происходит с человечеством, природой, жизнью и 

здоровьем.  

Устами младенца глаголет истина… Первокурсница Настя Грачева: 

«Природа – и человек, как часть природы,  больны цивилизацией. И болезнь 

настолько   застарела, что многих уже не вылечить... Городская женщина 

строго и опасливо говорит своему сыну: "Не ходи босиком. Заболеешь!" 

Весьма вероятно. В умертвляющей стерильности городов этот ребенок 

заболеет очень скоро. Превратится в психически и физически 

искалеченного урода, такого, как мы... Урода, не способного честно и чисто 

выражать свои чувства, похороненного в панцире из кирпича и гудрона, до 

смерти пугающегося всех проявлений природы, способных выцарапать его 

нежное и жалкое, дрожащее мясо из удушающего панциря» [7]. 

Болезнь будут загонять все глубже и глубже, лишь бы не признавать 

ее болезнью, и тогда… Если катастрофу, глобальный кризис,  называть 

процветанием, торжеством научно-технического прогресса, какими будут 

результаты? 

В России, по разным данным, около 1 млн. 200 тыс. врачей. Условно 

отбросим половину, – тех, кто не занимается лечебной работой: 

администраторы, проверяйки, страховые зазывалы и контролеры, Роснадзор 

и другие оптимизаторы. Остается шестьсот тысяч, и если каждый лечебник 

отпустит ежедневно от себя одного здорового пролеченного, а не 

подлеченного, то каждый день в наши ряды строителей, созидателей, будет 
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вливаться полмиллиона здоровых граждан. Один  год, и Россия – страна 

здоровья! Это реально, если лечить, а не заниматься бумаготворчеством с 

компьютерным дублированием. Лечить творчески, не прячась за стандарты, 

за слезы главного врача, у которого всегда нет денег ни на что. А если ещё 

и душу вкладывать? Успех гарантирован! 

И вот тут-то выясняется, что это государству не нужно. Куда девать 

лишних специалистов, в первую очередь надстройку. Зачем содержать 

огромное количество зданий, разного рода технику? А побочные «доходы»? 

Но  выход виден и здесь. Во-первых всегда будут травмированные, 

неизбежны болезни, обусловленные экологией, техническим прогрессом, 

износом организма и т.д. Врачи должны быть! Но в меньшем количестве и 

большем качестве. И с достойной заработной платой при работе на одну 

ставку. Врачу тоже надо отдыхать, творчески развиваться, растить детей. 

И как не вспомнить градоначальников былых времен, которые 

платили пожарникам за отсутствие пожаров. А если уж кто последним 

прибежал на пожар, то наградой была публичная порка. Первому 

серебряная монета. 

Это тонкий намек, что часть врачей, возможно большая, должна 

истинно заниматься профилактикой. Настоящей профилактикой. Это 

работа в возрождённых здравпунктах, санаториях-профилакториях, в 

реставрированных и построенных новых санаторно-курортных 

учреждениях. Да и каждый врач должен быть примером здорового образа 

жизни. 

Пришло время управления медициной, а не только назначения 

функционеров  на высокие посты по родственно-кумовскому принципу. И 

стоит  вспомнить, что в нашем здравоохранении руководителями были 

выдающиеся профессионалы-клиницисты и организаторы, проводники 

движения вперед, например академик Петровский, академик Чазов, их 

знали и уважали не только в СССР, но и в мировом медицинском 
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сообществе. Многие форумы мирового уровня проводились в нашей стране, 

потому что у нас было чему поучиться. А потом пошло-поехало: генерал (ну 

он хоть врач), строитель, финансист… Непрерывная оптимизация 

здравоохранения с рабской оглядкой на Запад. Копировать готовы всё, 

кроме заботы о врачах, их обустройстве, заработной плате, поддержании 

имиджа.  

Не случайно более половины выпускников медвузов уходят из 

медицины. А гвардия советской медицины постепенно уходит не только из 

медицины… Где тот врач, медсестра, фельдшер которые могли поговорить 

с пациентом по душам, успокоить его, настроить на выздоровление, 

порадоваться вместе с ним улучшению состояния, – с душой, а не с 

приклеенной американской улыбкой. Классикой жанра можно назвать 

уничтожение некоторых направлений отечественной медицины. И в этом 

ряду, впереди планеты  всей, идет уничтожение всех технологий 

немедикаментозной терапии (НМТ).  

Нетрудно догадаться, что мировому фармпромышленному 

объединению не нужны методы лечения без лекарств: физиотерапия, 

лечебная физкультура, игло-мануальная терапия и еще многие другие. 

Полезные! Эти методы лечат, вылечивают, сберегают. Таблетки 

подлечивают, а если и лечат, то больного досрочно выбрасывают из 

больницы, прикрываясь нормативами оборота койко-дня. Прямо-таки 

стахановцы – чем больше прокрутишь больных, тем больше хроников 

недолеченных, тем больше будут покупать таблеток, тем богаче будут 

глобалисты-фармацевты. И чем больше людей «подсадят на таблетки», тем 

легче будет управлять человеческой массой. Здесь интересы уже повыше. А 

чуть пониже региональные функционеры, посредники, аукционщики, 

которым также нужен не только хлеб с маслом. А что  и кто мешает – уберем 

с дороги. И делается это с изуверской изобретательностью. Издан ряд 

«указивок» об оптимизации физиотерапии, медицинской реабилитации – 
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почитаешь и не знаешь,  то ли плакать, то ли смеяться. Сквозь слезы. 

Несколько лет оптимизаторы здравоохранения «раскачивали» одну из 

старейших специальностей – физиотерапию, а сейчас определили даже дату 

пуска на дно этого некогда флагмана и праотца медицины – 2023 год! 

Насчет праотца… Основоположник цивилизованной медицины 

Гиппократ был по сути физиотерапевтом. Его крылатое выражение «я не 

считаю врачом того, кто по малейшим признакам не может определить 

заболевание, и такими средствами, как солнце, воздух, вода и физические 

упражнения поставить человека на ноги».  

Что такое здоровье.   Формулировка, вынесенная в заголовок 

статьи,  принадлежит хабаровскому философу Е.Г. Микову.  

По словарю русского языка,  здоровье  это правильная, нормальная 

деятельность живого организма  [18]. В уставе Всемирной организации  

здравоохранения записано: «Здоровье есть состояние полного физического, 

умственного и социального  благополучия, а не просто отсутствие 

недомоганий и болезней».    

Какое же отношение к здоровью индивида имеют социальные 

категории?  Перелом берцовой кости – анатомическое нарушение  здоровья 

индивида. Сердечная недостаточность – нарушение физиологическое. Сбой 

поведения – нарушение умственное. Мысль – проект предстоящих  

действий, последовательность команд исполнительным органам  [4]; и вся 

эта ментальная деятельность, и планирование, и исполнение, 

осуществляется  в аппарате головного мозга, периферических нервных 

узлов и сети нервов, передающих командные импульсы.  

Никакая жизнедеятельность индивида невозможна без духовной 

атмосферы, в которой  развивается  и живет человек. Младенец, формируя 

свою личность, не изобретает свой собственный язык, он  перенимает тот, 

на котором общаются окружающие его люди.  А в язык уже встроены 

основы миропонимания и  социального взаимодействия, моральные 
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императивы, нормы и устои совместной жизни. Существуют и другие, 

невербальные каналы усвоения человеком общественного  опыта.  Все эти 

умственные,  нервно-психические  предустановления интериоризируются   

[4], вживляются в  душу человека. И внешние, социальные нормы 

становятся внутренними свойствами человеческого индивида, чертами его 

характера.  И потому охватываются всеми определениями, касающимися 

нормальности или нарушенности течения внутренних процессов, то есть 

здоровья.  

И если люди потеряли жизненные ориентиры, веру в справедливость 

и добро, если растет преступность, социальное расслоение и озлобление, 

если нет ощущения безопасности и утрачена уверенность в завтрашнем дне, 

то о каком здоровье может идти речь? 

Но и в список ВОЗ,  расширенный по сравнению с Ожеговым, надо  

внести еще одно дополнение. Планетарное благополучие.  Появление 

капитализма сделало глобальными  не только экономику с политикой, но и 

валеологию. Здоровье человека стало зависеть не только от национальных 

успехов или неудач, но и от глобального потепления, загрязнения 

атмосферы и гидросферы, от деградации биосферы, от пандемических 

заболеваний,  да  и психологическое давление ядерной угрозы, воздействие 

мировых электронных сетей нарушают правильную деятельность живого 

организма в любой стране.  

Образ жизни  тоже работает против здоровья. Человек   избавлен от 

необходимости мобилизации собственных сил, – достижения науки и 

техники  заменяют руки-ноги костылями и протезами. И культура костылей 

стремительно совершенствуется. Электрификация, автоматизация, 

компьютеризация, информатизация – этапы большого пути. А сам-то 

человек еще способен хоть на что-нибудь? 

 «О распаде генома человека свидетельствуют данные о росте 

генетических заболеваний в развитых странах, прежде всего психических 
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заболеваний и врожденных нарушений… Возможно, именно с ними 

связаны распространение алкоголизма и наркомании, вспышки невиданной 

жестокости при локальных конфликтах, снижение иммунного статуса 

организма человека, возникновение новых болезней, расширение круга 

людей, затрагиваемых уже, казалось бы, искорененными болезнями 

(например, холерой и малярией), нарушение запретов и тормозящих 

процессов.  …За очевидными причинами лежат глубинные механизмы, 

ведущие к распаду генома человека, намного более опасные, но невидимые 

и неощутимые, подобно ионизирующему излучению» [6, с. 105-106].  

На человека обрушивается вал информации,  от него притупляется и 

в конечном счете атрофируется вся гамма чувств. Человек становится 

механическим и расчетливым,  и если радость уходила  через 

микроскопические щели, то пришла беда – отворяй ворота.  Не хотел 

радоваться морозу – будешь  зябнуть и мерзнуть. Отказывался наслаждаться 

ветром и дождем – начнешь простывать и  болеть.  

Предельно общая причина всех бед – первородный грех 

объективного рационального познания. Не захотел белый человек  любить, 

познавать сердцем,  предпочел познавать одним разумом с корыстными 

целями, – что ж, за то и наказание:  в поте лица добывай хлеб свой 

насущный, в муках рожай детей. И живи тоже в муках и болезнях. 

Философ А. Койре: «Наука  подменила наш мир качества и 

чувственного восприятия, мир, в котором мы живем, чувствуем, любим и 

умираем, другим миром –  миром количества, воплощенной геометрии, 

миром, в котором, хоть он  и вмещает в себя все, нет места для человека. Так 

мир науки –  реальный мир –  стал отчужденным и полностью оторванным 

от мира жизни» [Цит по: 19,  с. 78].  

 «Все отрицательные черты, приписываемые обычно человеческой 

природе, на самом деле усиливались по мере развития цивилизации» [23, с. 

341].   «...Доисторические люди, которые жили родами, занимаясь охотой и 



9 
 

собирательством, проявляли минимум деструктивности и максимум 

готовности к сотрудничеству и справедливому распределению  продуктов 

питания. Я уверен, что жестокость и деструктивность появляются лишь с 

разделением труда, ростом производства и образованием излишка 

продуктов, с возникновением государства с иерархической системой и 

элитарными группами. Эти черты усиливаются, и по мере развития 

цивилизаций власть и насилие приобретают в обществе все большее 

значение» [23, с. 570].   

Для утверждения капитализма в качестве нового естественного 

строя очень важно было доказать, что и человек – самый удивительный и 

самый сложный феномен природы  – является результатом конкурентной 

борьбы «всех против всех». Тогда развитие жизни от одноклеточного 

организма до человека можно было бы объявить  величайшим примером 

свободного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают 

сильнейшие и вымирают те, кто неспособен идти в ногу с развивающейся 

экономической системой [23, с. 117].  

Валдас Анелаускас, бывший литовский диссидент-антисоветчик, 

эмигрировавший в США и ставший после этого непримиримым 

диссидентом-антиамериканистом: «Американцы, они ведь, как точно 

заметил Эдуард Лимонов, только выглядят как люди, на самом деле они – 

не люди, а мутанты. С ними – как с компьютером: не поговоришь по душам. 

Их здесь с детского садика учат, как и когда знаменитую "улыбку" 

включать. Все у них ненатурально, искусственно, фальшиво. Если вы 

попытаетесь  с американцем сблизиться, найти с ним общий язык – вас ждет 

почти стопроцентное разочарование» [1]. 

 Но ведь человек не может быть компьютером, и если снаружи у него 

ничего  человеческого не замечается, то внутри оно все равно есть,  и нужны 

титанические усилия по недопущению в верхние слои сознания нормальных 

человеческих   чувств. Возникает огромное внутреннее напряжение, 
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которое может взорвать всю психику. Отсюда – и психозы, и неврозы,  

беспричинная агрессивность, суициды. Человек чувствует, что что-то не 

так, а что именно, понять не может. А без душевного равновесия,  ощущения 

глубокой внутренней удовлетворенности никакого здоровья быть не может. 

Человек же не скотина, чтобы ограничиться удовлетворением только 

материальных потребностей.   

Вот и результат: в этой богатейшей стране мира  распадается  семья, 

что проявляется в ужасающей статистике разводов, в отказе от детей, в 

насилии по отношению к супругам и детям, в беспризорности [12, с. 39];  

здесь насчитывается  10–15  млн. неграмотных [14, с. 135],   1,5 млн. 

бездомных [13],   3 млн. гомосексуалистов; более 2 млн. американцев 

предпочитают благопристойной супружеской жизни свальный групповой 

секс  [23]. 

Боли и наслаждения. На первоначальных этапах органического 

развития, на растительном уровне, эволюция ничему не учила, она (по В.О. 

Ключевскому) только наказывала за невыученные уроки. Индивиды гибли 

в массовом порядке. Но  уже на следующем, животном этапе были 

выработаны механизмы, позволяющие снизить смертность. Нарушение 

наказывалось ощущением боли, а восстановление нормы  поощрялось  

удовольствием. Сформировался инструмент памяти, и  от поколения к  

поколению наследовалось  стремление к получению удовольствий и к 

избеганию болей. 

Изначальная, базовая  норма – оставаться живым. Боль – сигнал 

тревоги, предвестие смерти. И если физические боли предвещают смерть 

особи, то сексуальная неудовлетворенность  предвещает смерть вида, линии 

передачи жизни от индивида к индивиду. Ибо жизни вне живого существа 

быть не может. Нет потомков – нет жизни.  

Не замедлили своим возникновением и  градации. Опаснейшие боли 

влекли за собой смертные муки, зато и избавление от смерти дарило 
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максимальное  наслаждение. Самадхи, высшее блаженство, согласно 

учению великого индийского святого Рамакришны, это состояние рыбы, 

лежавшей на берегу и внезапно попавшей снова в родную стихию. 

Под юрисдикцию мер поощрения-наказания подпадали уже не 

только физиологические  процессы организма, но и поведенческие 

характеристики, и сверхчувственные категории, высшие ценности.   

Угроза голодной смерти и насыщение, с одной стороны, или 

сексуальная неудовлетворенность и сексуальное наслаждение, с другой 

стороны,  что перевесит? Исследователи в нацистских мундирах проводили 

в концлагерях эксперименты, предлагали на выбор  узникам, истощенным 

до крайнего предела – кусок хлеба или женщину? Императивы 

воспроизводственной сферы  оказались сильнее жизненного инстинкта 

индивида. Мало кто предпочитал хлеб.   

Но тогда больная совесть, то есть соведание чужих страданий, 

должна порождать еще  более страшные муки, чем сексуальная 

неудовлетворенность, а избавление от этой боли должно даровать и более 

острое наслаждение. Осознание, что ты правильно живешь, что ты 

работаешь не на укорот Жизни, а на обеспечение ее вечной непрерывности, 

должно дарить и более сладостное удовлетворение.   

Самой невыносимой болью для Будды стало осознание истины: «Но 

ведь в мире столько страданий!» Зато и наградой стала нирвана, 

наслаждение, недостижимое ни для какого эгоиста. Конечно,  не все 

способны распознать чужие страдания в голосе своей совести. Но они  и не 

заслуживают ощущения нирваны, высшего наслаждения как награды за 

переживание чужой беды. Нирвана – такая же вспышка открытия, как и 

эврика Архимеда, как самадхи для рыбы.  А как себя чувствовал  Будда все 

сорок лет после нирваны? Жил по совести, и отдавал себе в этом отчет, что 

и означало   счастье человеческое.  Альтернатива  – жалок тот, в ком 

совесть нечиста. 
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И еще о воздействии высших ценностей на здоровье человеческое. 

20 февраля 2003 года в Хабаровске состоялось совместное заседание 

ученых советов Дальневосточной народной академии наук, 

Дальневосточного института рынка, Хабаровского экономического клуба и 

Приамурского географического общества. Эти новые русские, звучала тема, 

будут хапать, хапать, и никогда не лопнут. Почему же, возразил профессор  

М.И. Леденев: «Еще как лопаются! Кто чаще всех обращается к 

экстрасенсам, астрологам, психотерапевтам? Возьмите любую статистику. 

Наибольшее количество самоубийств именно в их среде, и максимальный 

процент алкоголиков, наркоманов тоже среди них, и психические болезни 

собирают наибольшую жатву не в хижинах, а во дворцах». 

И.А. Гундаров: В 1943 г. в СССР произошло внезапное двукратное 

снижение смертности среди гражданского населения, сохранившееся до 

конца войны. Какая сила помогла  истекающему кровью и страдающему от 

голода и непомерных усилий советскому народу преодолеть 

разрушительное влияние военного лихолетья и улучшить состояние 

здоровья?  Такой оздоровительной силой явилась энергия надежды, 

рожденная Сталинградской битвой, воля к достижению справедливой 

победы над страшным врагом, стремление служить Отечеству ради его 

спасения [8, с. 62]. 

А что происходит там, где погоду делает средний,  обывательский 

уровень? Человек развитого индустриального общества стал одномерным  

[16], нацеленным на одну лишь выгоду. К еще более жестким 

умозаключениям пришел славянский просветитель. Современный человек  

– это опустошенный, потерянный, одинокий в своей    безысходности, сам 

себе опостылевший гомункулус, называющий жизнью свое затянувшееся 

самоубийство  [10].  
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Ну а  ряд: физические боли, сексуальные мучения, душевные 

страдания – это череда предвестников смерти: индивида, вида, Жизни. В 

зеркальном отражении выстраиваются и наслаждения. А вот дальше…  

Зигмунд Фрейд  был уверен, что памятник себе он воздвиг прочнее 

бронзы. Своей теорией пансексуализма он свел с ума весь цивилизованный 

мир… Да, конечно, природа  не знала, что вслед за телесным контактом  

может и не последовать рождения. А потому и вознаграждала наслаждением 

за первый акт продолжения рода.  Воссоединились он и она, две половинки 

рода людского –    и отщепили от своего целостного, уже не половинного,  

организма  общий отросточек. Но даже если при этом весь   пар вышел в 

гудок, то и за такую  недоделку человек получал награду полновесной 

монетой. 

Болеутолителя в программах  природы тоже не значилось. Чтобы, – 

удовольствие есть,  а заживления нет. Но человек оказался умнее природы. 

Или   просто хитрее?  

Почему алкоголь, наркотики  и секс – самые властные желания и 

самые сладостные  удовольствия? Ложь отвлекает от осознания реальности, 

лишь отключая  сигналы боли. Сладкая жизнь это подмена настоящей 

ценности суррогатами. И сколько же было выдумано  доходчивых лозунгов! 

Истина в вине. Ну так предъявите это доказательство инспектору 

дорожного движения! Без женщин нам на свете жизни нет.  Не тех ведь 

женщин, которые рожают, стирают, заботятся и ждут, а волшебниц салона, 

гарема, публичного дома. 

Секс, слава, деньги, властъ  – вот новые боги новой Америки, которая 

отняла у американцев родную страну и поселила их в культурной пустыне, 

в этической канализации [3]. Но ведь боги-то  – фальшивые!  

Кругом подделки. Секс – подмена любви. Слава – подмена 

искреннего уважения. Деньги  – подмена обеспеченности необходимыми  

благами.  Власть – подмена безопасности. Гениальный русский актер 
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Василий Качалов поразил всех в дебюте на столичной сцене.  Играя  роль 

властелина, он шел по тронному залу, озираясь по сторонам, огибая углы и 

стараясь держаться подальше от портьер... 

Но эти и им подобные  подмены – слишком распространенные уловки. 

Типичная гегелевская односторонность, раздутая до степени 

всеобщности.  

Чужой боли не бывает. Если травинке самой малой кто-то мешает 

жить, то не ты ли своим эгоизмом затрудняешь ей жизнь? И когда раскаты 

глобального кризиса  доходят до тебя, не спрашивай, по ком звонит колокол. 

Он звонит по тебе.  

Комфорт  как тотальная угроза здоровью. Вот что думает об   

американцах русский поэт: «Все благородное, бескорыстное, все 

возвышающее душу человеческую  – подавленное неумолимым эгоизмом и 

страстию к довольству (cоmfort)» [22, с. 364].  

Исцеление, исправление нарушений требует интенсификации всех 

жизненных процессов, а комфорт позволяет сбросить  напряжение.  

Расслабленность вместо концентрации приводит к деградации. Если   ты 

отказываешься от преодоления трудностей, ты сам  подписываешь себе 

смертный приговор. И долго ли, коротко, он будет приведен в исполнение.  

Жизнь должна быть трудной.  Оставлять в неупотреблении свою 

способность к преодолению нельзя ни на минуту.  Надо всегда оставаться в 

тонусе. На работе, на даче, на природе, дома в хозяйственных и семейных 

заботах.  

А как  обстоят дела у них? Свидетельствует П.Дж. Бьюкенен. 

Активно действующий политик, кандидат в президенты США, затем 

советник президента, он предрекает неизбежную гибель западной 

цивилизации. И это  не предсказание того, что может произойти в некотором 

будущем; нет, это констатация происходящего в данный момент. Европеец 

– вымирающий вид. Homo occidentalis покидает арену жизни по своей воле, 
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он в здравом уме и твердой памяти  ведет войну против собственных детей, 

создав страшную культуру смерти. На гробах в цивилизованном мире 

можно заработать больше, чем на колыбелях, – и все потому, что Европа 

выбрала dolce vita, сладкую жизнь. 

В 1957 году  Дж.К. Гэлбрейт  обнаружил, что мы живем в обществе 

изобилия. П.-П.  Донати, профессор социологии: нас задушило процветание. 

Комфорт – вот единственная вера нынешних поколений.   Мы – СДНД, 

говорит  Андреас Херманн, тридцати семи лет, используя популярную в 

Германии аббревиатуру «сдвоенный доход и никаких детей». 52% 

итальянок в возрасте от шестнадцати до двадцати четырех лет не 

собираются обзаводиться детьми. Средний уровень рождаемости в Европе 

упал до 1,4, тогда как для сохранения  численности населения требуется как 

минимум 2,1. Больше половины японок к тридцати годам не выходят замуж 

и не заводят детей. Известные под прозвищем «старых дев-паразиток», они 

зачастую  даже не вспоминают о таких «общественных явлениях», как муж 

и дети. Их девиз: «Живи для себя и наслаждайся жизнью» [3]. 

Античных эскулапов породила рабовладельческая демократия, 

разложившаяся в неге. Средний класс США  иронизирует, что на каждого 

американца приходится по одному охраннику и одному психотерапевту. 

Чтобы защищать человека и от внешних, и от  внутренних угроз.  

Нет, неуютно как-то в цивилизованном мире! А ведь всего-то из-за  

того, что красиво жить не запретишь…  

Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что 

сколько от чего убавится, столько же присовокупится к другому.  

Что же присовокупилось  к цивилизации? Китайцы предлагают 

дальневосточникам  9 миллионов названий потребительских товаров. В 

мировой промышленности, особенно в IT-сфере, разнообразие еще больше, 

запредельно больше.  



16 
 

От чего же  убавилось? Ежегодно исчезает 10–15 тысяч 

разновидностей биологических организмов, в результате чего 

биоразнообразие, формировавшееся сотни миллионов лет, за ближайшие 

пятьдесят лет сократится не менее чем на четверть. Естественные 

физические поля, которые  более необходимы живому существу, чем 

воздух, вода и   пища, подавляется искусственными полями, 

превосходящими естественные  в тысячи   и даже в миллионы раз.  

Излучения губительно  воздействуют на репродуктивный аппарат,  на 

зародыш жизни. И  уж совершенно беззащитной оказалась микробиота,  

основание пирамиды  Жизни. Эволюция пошла вспять – от усложнения и 

совершенствования  к примитивизации и деградации.  

Это о качественном составе. Ну и немножко о количествах. 

Суммарная биомасса за период с 1850 по 1990 год уменьшилась на 7–25% 

(разные оценки), и ожидается ее уменьшение в ближайшее десятилетие еще 

на 27–28% [20, с. 98].  Техномасса  на земле увеличилась еще больше, 

намного больше.  

Жизнь на планете Земля находится под угрозой уничтожения.  

Целостность и исцеление.  

Во всем подслушать жизнь стремясь,  

Спешат явленья обездушить,  

Забыв, что если в них нарушить 

Одушевляющую связь,  

То больше нечего и слушать. 

                                 И.В. Гёте 

Обездушить – снизить до нуля число тех  фибр души, каждая из 

которых отвечает за связь индивида либо с внешними предметами  и 

явлениями, либо с внутренними процессами и органами.   

Организм отличается от механизма  своей  целостностью, 

неразборностью. Разобрать организм – значит расчленить  живое тело на 
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безжизненные  фрагменты. Но пока его не расчленили, все наши органы 

взаимодействуют так согласованно, что мы и представить не можем. А 

специалисты могут.  Н.А.  Бернштейн  пишет о ходьбе: «Нет такой мышцы 

во всем теле, которая не была бы как-то вовлечена в работу либо опорную, 

либо основную динамическую шагательную» [2].  

«В органическом теле все части действуют на одну часть, и обратно, 

каждая оказывает влияние на все» [5]. Причем реакция элемента – в 

интересах системы, а не элемента, ибо и сам элемент в своей  деятельности  

обеспечивается всей целостностью организма.  И всю органическую 

природу (organische Natur)  И.В. Гёте рассматривал как  живое целое.  

 Все люди братья. Тысячеюродные. Потому что происходят от  

одного предка. От Адама,  или же  от того питекантропа (πίθηκος – обезьяна 

и ἄνθρωπος – человек), который пожелал остаться неназванным.  

Ты и я, все мы одной крови, провозглашал Маугли.  Все живые 

существа братья. Более далекие, чем человек человеку, но все же не чужие.  

Миллиардноюродные. Все мы происходим от одной первоклетки.  

Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,  

В своей душе находит их родник.  

                                                И.В. Гёте  

Для философии Востока основной источник знания это память,  

душа человеческая. Там хранятся не только факты о прошлых  процессах и 

явлениях, но и императивы поведения, моральные заповеди, законы и 

запреты. Чем глубже мы погружаемся к основанию генеалогического древа, 

тем  более широкую общность обнаруживаем. Нас объединяет не только 

родство,  но и общие проблемы, общие цели. И если на современном уровне  

мы не находим связей с кем-то из  дальней родни, то в душе хранятся следы 

связей тех времен, когда мы состояли  в реальном братстве.  И стояли друг 

за друга стеной.  
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Взаимопомощь не забыта и нынче. Без симбиоза мы не выживем. 

Кишечно-желудочная микрофлора делает за нас дело, на которое не 

способны наши собственные клетки. А сколько помощников, защитников 

витает вокруг нас, идет к нам или ждет, когда мы сами подойдем поближе. 

Не видят этого только очень недалекие люди или несчастные эгоисты, 

гомункулусы, о которых писал Доброслав.  

Познание мира это совершенствование,  расширение личного Я 

человека. Чем глубже становится мое самопознание, тем больше живых 

существ, ранее бывших для меня чужими,  становятся частью моего Я, 

охватывается моей расширяющейся  душой.  

О поразительном проникновении микробиолога  Г.М. Бошьяна в 

тайны природы пишет Н.К. Максимова. Все живое не только воюет, но и 

стремится к взаимоприспособлению и взаимопомощи, образует 

содружества. Микробы и вирусы соединяются в ассоциации. Даже между 

микроорганизмами и человеком возможны не только враждебные 

отношения. Микроб способен вызвать болезнь –  и содействовать 

выздоровлению. Сведение всех отношений в природе и обществе к одной 

лишь борьбе за выживание само себе выносит обвинительный приговор 

[15].  

И стоит ли так неадекватно реагировать на болезненные проявления? 

Ведь это сигнал людям –  неправильно живете! Раньше кровожадные 

деспоты рубили голову вестнику, принесшему сообщение о грозящей беде.  

И даже если микроорганизму что-то от тебя надо, так ведь у каждого 

свои потребности и свои права на их удовлетворение! Как реагировали 

чукчи, когда волки съедали оленя, или вороны выклевывали глаза у 

новорожденных оленят? –  Наверно, мы забыли оставить волку и ворону их 

долю, когда разделывали оленя!  

У любого мельчайшего существа есть своя доля, ведь 

облагораживающий  пир жизни –  общий для всех! И если вы поступитесь 
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своей корыстью во имя чьей-то живой души, то не придет ли эта живая душа 

вам на помощь, когда будет трудно? А кто же захочет помогать тому, кто 

восстановил против себя все стихии, царства животных и растений? 

Энергетика жизни. Жить значит  плыть против течения, 

противостоять распаду, преодолевать напор энтропийных процессов, и 

малейшее послабление может лишить тебя надежды на победу над смертью. 

Утрата способности к сопротивлению все быстрее и быстрее сносит в 

могилу. И ждать, что нам принесут здоровье таблетки и  процедуры? 

Абсурд! Если здоровье дано нам природой, как можно его поправить 

вопреки природе?  

Все  мы сильно  зашлакованы, особенно при нынешнем 

продовольствии, насквозь пропитанном подозрительной химией, при 

нашей грязной воде и воздухе,  который уже и воздухом назвать язык не 

поворачивается, – так, смог, выхлопные газы, дым да пыль, смрад и вонь.  

Питание должно  быть однообразным. Попробуйте представить, что 

в свой автомобиль вы заливаете то солярку, то бензин, то керосин... Далеко 

вы не уедете. А зачем же на нашем столе разносолы, деликатесы?   

Раньше, когда человек жил по природным ритмам, вслед за периодом 

накопления и приращения обязательно следовал период очищения и 

оздоровления, и организм включал мощнейшие внутренние целительные 

силы. Теперь же, когда необходимость в оздоровлении резко возросла, этот 

природный механизм оказался полностью выключенным.  

Зачем было создано чувство голода? Это одно из выражений 

инстинкта самосохранения.  Если мы будем тратить энергию, не пополняя 

ресурсов, то не заметим перехода на саморазрушение, и в энергию начнет 

превращаться наша же материя. Муки голода заставляли искать пищу, 

насыщение приносило наслаждение. И вот боли  человек выбросил, а 

удовольствия  возвел в культ. Что делать, когда естественные циклы больше 
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не действуют? Это спасение, если   человек бывает  сыт от стипендии до 

стипендии, от получки до получки, но ведь и это нынче аномалия.  

Чисто служебный, вспомогательный  критерий – чувство 

удовольствия от насыщения – стал самостоятельным, определяющим, 

вокруг него нагромождено, наворочено такое, такое! Рестораны, 

сервировка, диеты, пряности, шеф-повара и официанты, кулинария и 

пищевая промышленность... Конечно, тут не перечислено  и сотой доли 

всего, что связано с идиотизмом питания.  

Организму  требуется  лишь подтверждение: необходимый продукт  

поступил, системы и органы нормально функционирует, можешь   забыть о 

материальном, преходящем, и посвятить все свои возможности поиску 

высших – духовных – наслаждений. Разве не стоит того  нирвана Будды – 

наслаждение, на много порядков более острое, чем сексуальное, и не 

оставляющее человека   в течение нескольких недель? Но нет, высшее было 

принесено в жертву низшему. Цивилизованный человек создал 

искусственно условия вечной сытости, и расплодил  в своем организме,  

словно  в питательном бульоне, культуру болезнетворных бактерий и 

вирусов,  паразитов и  новообразований. 

Необходимо самому создавать ситуацию голода. Но муки голода 

непереносимы, нужна воля, чтобы при полном холодильнике не есть три 

дня, четыре, пять... А воля в обществе изобилия тоже атрофируется. Раньше 

ее нехватка  была не страшна. Не беда, что ты не смог бы сдержаться, чтобы 

не проглотить кусок, –  ведь его все равно днем с огнем не сыщешь! А теперь 

– вот он, только руку протяни! 

До возникновения производящего  хозяйства человек был сыт 

только тем, что давала ему природа. А разве она всегда была одинаково 

щедра? Распорядок питания, как и весь  жизненный уклад, очень 

непостоянный – то густо, то пусто. Жизнь-то,  она  такая, полосами! 

Организм наш не только со своей материальной структурой, но и с 
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программированием жизненных процессов – продукт этого непостоянства.  

Когда пир горой оставался позади, использовались заготовленные впрок  

жиры, потом в топку шли опухоли, паразиты, микробы. Человек не очень 

беспокоился, если во времена  изобилия в него вселялись какие-то 

непрошеные гости. Не беда, вот ужо придет время очищения!  

Ну а  если   случалось что-то чрезвычайное, то приходилось 

применять экстренные меры. Алеут, попавший в собственный капкан, 

делал себе операцию охотничьим ножом, вырезая участки ткани со следами 

ржавчины. Но ведь грязь проникла и глубоко в тело с токами крови! Как 

избавиться от нее? И охотник сам себе прописывал необходимые 

процедуры – сухое, то есть без воды,  голодание до выздоровления.   

Обычно трех дней  было достаточно.  

Длительные голодания запускали  механизм наиболее глубокого 

очищения. Когда все посторонние  образования оказывались 

использованными,  организм не спешил пускать в расход необходимые 

материалы – мускулы, связки, нервы и прочие элементы тела.  Чистка 

опускалась на клеточный  уровень. Все молекулы, попавшие по ошибке в 

структуру клетки, выводились за ее пределы, и там весь этот тонкий мусор  

отправлялся на переработку. А попасть  в клетку могли  вещества,   похожие  

по своему строению на функционально необходимые элементы клетки,  

такими часто оказывались наркотические снадобья, и они тоже, как и 

полезные молекулы, требовали постоянного обновления, замены на 

эквивалентные. Внутриклеточными процессами человек управлять не 

может, и потому так трудно освободиться от наркотической зависимости. 

Голодание же, очищая клетку, делает это мимоходом, и есть масса 

примеров излечения от наркомании жесткими голоданиями.  

…Чтобы почувствовать сытость,  ирокезы довольствовались 

немногим. Но  об этом они узнали только тогда, когда познакомились с 

европейцами. «Индейцы считали,  что  аппетит испанцев нельзя насытить 
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ничем, и утверждали, что  один испанец съедал в день больше, чем десять 

индейцев». Так пишет Льюис Генри Морган, белый американец, 

усыновленный родом Ястреба из ирокезского племени сенека, 

основоположник науки этнографии, автор сделавшей эпоху книги «Древнее 

общество,  или исследование линий человеческого прогресса от дикости 

через варварство к цивилизации».  И еще одна оценка –  «необычайное 

обжорство  белых, уничтожавших приблизительно в пять раз больше пищи, 

чем любой индеец» [17]. А ведь расход энергии у вольного сына природы,  

воина, охотника, рыбака и земледельца был не меньше, чем у 

цивилизованного европейца.   Единственный выход из этого противоречия 

– КПД  индейского пищеварения  был соответственно выше, чем у 

бледнолицых.   Как это  возможно? 

Вот какие рекомендации  дает авторитетный источник, священное 

писание: «И тщательно прожевывайте пищу зубами, чтобы стала она 

подобной воде, и  ешьте медленно, как будто это молитва» [11,  с. 40]. 

И природа тоже  приоткрывает тайны     жизни в самых суровых 

землях.  У жвачных авторитетов заполярной тундры есть чему поучиться. 

Свой жесткий и  малопитательный корм  олени прожевывают, 

священнодействуя над ним, в несколько приемов. Сначала происходит 

первичная механическая и биохимическая обработка сырья, и  растительная 

масса переправляется  в первый отсек желудка. Затем олени ложатся на 

отдых и занимаются тщательной доводкой, часто-часто двигая челюстями и 

обрабатывая полуфабрикат ферментами из слюнных желез; и лишь на 

завершающем этапе полупереваренное нежное пюре попадает в главную 

камеру желудка.  

Не менее  высокой была и эффективность переработки пищевого 

продукта у  краснокожих. И ели-то они один раз в день, а дальше – что под 

руку подвернется в лесу, на лугу, на речке.  
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Почему же в  священных писаниях нет разночтений с  народной 

культурой?  «Религии создаются исключительно народом.  Религия не есть 

народное заблуждение, она великая инстинктивная истина, признанная 

народом» [21, с. 228]. Первый епископ  Нового света об индейцах: «Они 

жили поистине как люди Золотого века, столь ярко воспетого поэтами и 

историками... Грехопадение отца нашего Адама словно не коснулось этих 

созданий, и были они исполнены величайшего простосердечия и величайшей 

доброты, и чужды пороков» [9]. 

А зачем? Герой лермонтовской нравственной поэмы, представитель 

высшего света, купавшийся в наслаждениях, оказывается перенесенным 

волею автора  в царство вечности и бесконечности…   

Что станет делать гордый царь природы, 

Который, верно, создан всех умней, 

Чтоб пожирать растенья и зверей,  

Хоть между тем (пожалуй, клясться стану) 

Ужасно сам похож на обезьяну. 

О суета! И вот ваш полубог – 

Ваш человек: искусством завладевший 

Землей и морем, всем, чем только мог, 

Не в силах он прожить три дня не евши. 

Ну да ладно. Вот ты преодолел муки  голода, испытал удовольствие 

насыщения. Но это ведь и корове доступно. Экзистенциальный вопрос: «Ну 

вот я наелся, а теперь что делать?» – обязательно возникнет.  Как возник он 

у подростка из романа Ф.М. Достоевского. Главной проблемой жизни, 

главным вопросом науки надо считать не что, и не как, и не почему…  

Зачем?  

Вот все твои потребности удовлетворены, все планы, все намерения 

реализованы, что дальше? В такую ситуацию Гёте поставил главного героя 

своей главной поэмы, – целителя, искателя, алхимика и чернокнижника 
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Генриха  Фауста.  Уже и мечтать больше не о чем, уже  произнесено и 

сакраментальное: «Мгновенье, тебе я рад, остановись!»… А ответа нет.  

Когда ты не ощущаешь никаких телесных нарушений, стоит 

вспомнить о высших ценностях. Ведь состояние социального и планетарного 

благополучия, или неблагополучия, отображается в твоей  индивидуальной 

душе. Не капля росы вливается в океан, а океан вливается в каплю росы, 

говорят мудрецы Востока. И потому Атман, твоя личная душа, и есть 

Брахман, мировая душа. И все боли страны, раны земли – это твои личные 

переживания.  Страдание народа,    деградация биосферы неизбежно 

вызывают  нарушения в твоей психике.   

И только противостояние  вселенской беде, борьба против алчности 

как основы современного мироустройства сможет избавить тебя от чувства 

вины перед Жизнью. Тогда это состояние и будет настоящим здоровьем. 

Здоровьем настоящего  человека.  
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ЧЕРНОБЫЛЬ – ВСЕНАРОДНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

(Вариант 2) 

В.Н. Завгорудько, Т.И. Завгорудько 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский  

университет» Минздрава России 

 

Первым вариантом является статья «Как помочь 

«ликвидаторам» радиационной аварии», 

опубликованная в главном административном 

«рупоре» МЧС журнале «Гражданская защита» №5 

за 2007 год. Авторы Завгорудько В.Н. и Завгорудько 

Т.И. опубликовали её с надеждой, что первый 

экземпляр каждого номера ложится на стол 

министру,  и тот непременно примет меры по 

расширению медицинской реабилитации с 

использованием неисчерпаемых запасов 

высокоэффективных азотно-кремнистых термальных 

вод. Статья осталась незамеченной. Вариант 2 

содержит некоторую переработку и дополнения.    

 26 апреля 1986 года. Прекрасный весенний день радовал. Природа 

радовалась жизни. Но… «недолго музыка играла». Страшная беда 

навалилась в этот день на страну. И не только. Как сообщали средства 

массовой информации: где-то что-то повредилось, но ничего страшного. С 

первого дня этого «что-то» информация превратилась в дезинформацию. 

Потом прогремело слово – Чернобыль. Еще какое-то время СМИ 

занимались своим любимым делом – «вешали лапшу на уши». Даже 

президент страны включился в поток лжи. Давал интервью журналистам: 

«Да, что-то случилось на Чернобыльской АЭС, но это мелочи. Меня даже 

не предупредили, а я как раз в эти праздничные дни был на даче с семьей». 
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(Кстати, он и развал страны пропустил, потому что, видите ли, с внуками 

отдыхал на море). 

 А люди в те праздничные первомайские дни шли многотысячными 

колоннами по Киеву, по городам поменьше, расположенным недалеко от 

очага ядерного ада, дышали, впитывали в себя первые порции облучения. 

Как же, надо было проветрить замшелые портреты вечно молодых членов 

Политбюро. Это святое дело! Люди по незнанию верили, что «В Багдаде все 

спокойно». Эта фраза из старых сказок. Сейчас и в Багдаде весьма не 

спокойно. Ну это так, к слову, шутка. Не знали, что здоровье и даже жизнь 

в опасности. Организационного начала коллективного спасения – ноль. Все 

по девизу «Спасайся кто может!». И как может! В эти дни начали уходить 

из жизни первые ликвидаторы, героически вступившие в борьбу с 

невиданным доселе страшным и безжалостным врагом. Они понимали, на 

что шли, но упорно пытались хотя бы уменьшить ярость этого страшилища. 

Они легли на амбразуру. Осознанно. Это было их преодоление. Вскоре на 

них посыпался дождь высоких наград. Посмертно. 

 Это было первым этапом большого преодоления. Первые 

ликвидаторы стали первыми истинно святыми. А далее пошла волна 

массового преодоления. Более 600 тыс. человек из всех союзных республик 

приняли участие в ликвидации последствий аварии. Некоторые 

информационные источники приводят цифру 1,0 млн человек. Неважно. 

Если цифры и расходятся, то  не намного. А еще население территорий 

активного заражения, это уже точно миллионы человек, разлетелись по всей 

стране с надеждой уберечь себя, детей, будущее. 

 Как было отмечено в обращении ученых – инвалидов Чернобыля к 

гражданам России по случаю 10-летия трагедии «в преодолении 

чернобыльской катастрофы принимали участие около 600,0 тыс. человек. За 

10 лет после того умерли 7,0 тыс. ликвидаторов и около 30,0 тыс. стали 
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инвалидами…». Это 25 лет назад. Полагаем, что здоровье ликвидаторов, как 

и гражданского населения зараженной зоны, после 10-летия не улучшалось. 

 Государство выйдя наконец из оцепенения активно пыталось 

облегчить участь этих людей, своих граждан, опору державы. Продолжали 

свое дело ликвидаторы, работали медики, работала наука, работала вся 

страна. 

 Не могли в стороне остаться и мы. Находясь в безопасной, на первый 

взгляд, зоне, за тысячи километров от Чернобыля, мы решили найти способ 

восстановления здоровья подверженных облучению людей. Причем в 

массовом и щадящем варианте. У нас было основание пойти по этому 

направлению. Не митинговать, а найти. Одиннадцать лет работы на 

крупнейшем дальневосточном курорте Кульдур вооружили нас не только 

опытом лечебной работы, но и глубоким пониманием механизма действия 

азотно-кремнистых термальных вод  (АКТВ). Среди врачей, медсестер, 

лаборантов тоже было огромное желание внести свой вклад в открытие 

новых лечебных свойств живой воды. 

 Через две недели после Чернобыля мы доставили на курорт сотню 

лабораторных животных – крыс, и поставили их в эксперимент. (Кстати, 

есть и другие примеры оперативности). 

 Распределили всех животных на несколько групп. Основная часть 

получала минеральную воду в различных вариантах и рентген-облучение в 

1000 Р на самом современном на  то время аппарате. Одна группа завершила 

эксперимент повторным облучением еще 1000 Р. 

 Не будем вдаваться в технические подробности, чтобы не запугать 

или запутать читателя, но итог один: все животные в течение 5-6 дней после 

облучения продемонстрировали следы явной радиационной травмы. 

Сформировалось очаговое облысение, появились язвы, вялость, апатия, 

перешедшая в агрессивность, обжорство. У самцов наблюдалась отечность 

мошонки. У всех животных выявлено достоверное снижение лейкоцитов, но 
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к окончанию эксперимента их количество поднялось до исходного уровня. 

Легче всех перенесли лучевую нагрузку крысы, получившие перед 

облучением полный курс бальнеолечения с азотно-кремнистой термальной 

водой.  

 Показатели содержания эритроцитов были практически неизменными 

на всем протяжении эксперимента. Незначительное снижение количества 

эритроцитов на 10-15-й день достоверного характера не носило. 

Возможности определить качественное состояние как эритроцитов, так и 

лейкоцитов, в то время у нас не было.  

 Следует отметить, что, по мнению ряда исследователей, мы неудачно 

выбрали животных для эксперимента. Наши оппоненты ссылались на то, 

что на атоллах Тихого океана, где США проводили испытания ядерного 

оружия, единственными животными, оставшимися после этого, были 

крысы-мутанты. Да и в нашем эксперименте крысы оказались удивительно 

живучи при воздействии даже 2000 Р, и во всех группах уже через 2-3 

недели наблюдалась тенденция к восстановлению показателей крови и 

общего состояния. 

 И, тем не менее, полученные результаты мы считали 

обнадеживающими, поэтому продолжили свои исследования в 

Хабаровском мединституте (ставшим позже ДВГМУ) с использованием 

современнейших диагностических методов. Подбор групп животных 

строился по описанному выше принципу, но облучение проводилось строго 

дозированно с использованием кобальта-60. Энергия излучения составляла 

1,25 мЗв, разовая доза общего облучения – 2,2 Гр, т.е. облучение средней 

тяжести. Эвтаназия животных с последующим приготовлением 

гистологических препаратов и радиоавтографов проводили спустя 50 часов 

после облучения. Изготавливались радиоавтографы по общепринятой 

методике. 
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 Анализ полученных данных указывал на выраженное адаптивное и 

радиозащитное действие азотно-кремнистых термальных вод. Учитывая, 

что животные негативно реагируют на свойственные человеку 

бальнеопроцедуры - в частности минеральные ванны, можно было с 

уверенностью ожидать у людей более выраженный положительный эффект. 

Еще в 1992 году наши исследования были защищены патентом, но, к 

сожалению, практического внедрения не получили. Победили не только 

вера в синтетические радиопротекторы, клинические методы лечения, но и 

нежелание вести поиск новых способов помощи пострадавшим от радиации 

людям. А их ведь очень много. 

 Только недавно стала доступной информация о том, что за последние 

40 лет существования СССР на его территории неоднократно происходили 

ядерные катастрофы и аварийные ситуации, повлекшие за собой 

крупномасштабные радиоактивные загрязнения местности, облучения 

огромного количества людей. Река Теча, Семипалатинский полигон, Новая 

Земля и другие были только предшественниками Чернобыля. 

 Следует вспомнить официальные заявления СМИ в первые дни 

чернобыльской катастрофы о том, что произошел «небольшой выброс 

продуктов распада в атмосферу», «радиационный фон почти в норме» и т.п. 

А вот что пишет один из ведущих специалистов радиационной медицины 

профессор Калифорнийского университета Беркли Джон Гофман в своей 

книге «Чернобыльская авария: радиационные последствия для настоящего 

и будущих поколений» (перев. с англ., Минск, 1994): «Информация, 

поступающая из Белоруссии и Украины (из России она не поступала 

вообще), свидетельствует, что за пять лет, прошедших после аварии, у 

населения, подвергшегося облучению, увеличилось количество следующих 

заболеваний: 

 аллергии; 

 анемии (семикратный рост в некоторых районах Белоруссии); 
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 анемии необычного типа; 

аномалии детородных органов и их функции среди «ликвидаторов»; 

аномально медленное увеличение массы тела детей; 

боли в животе; 

бронхиты; 

врожденные дефекты; 

выпадение волос; 

высокое кровяное давление; 

давление в висках; 

заболевания печени; 

заболевания сердца; 

истощение на аномальном уровне; 

катаракты; 

кровотечения из носа; 

лейкозы; 

медленное выздоровление после болезней; 

медленное заживление хирургических ран; 

нарушение обмена веществ; 

нарушение центральной нервной системы в зависимости от дозы 

облучения; 

неизлечимые заболевания кожи; 

ослабление иммунной системы (чернобыльский СПИД); 

потеря зрения; 

преждевременная смерть среди «ликвидаторов»; 

различные заболевания щитовидной железы необычных видов; 

рак молочной железы, гортани, ротовой полости, щитовидной железы; 

туберкулез; 

увеличение щитовидной железы; 

хромосомные нарушения; 
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частые головокружения; 

частые неспецифические заболевания у детей». 

Таким образом, профессор Гофман отмечает: «Если представленные 

данные соответствуют действительности, последствия чернобыльской 

аварии на здоровье только в первые пять лет нельзя назвать иначе, как 

катастрофическими». 

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий с этой 

категорией населения стоит дифференцированно предусмотреть 

использование азотно-кремнистых термальных вод, что мы предлагали еще 

в первый месяц после аварии на ЧАЭС. Из длинного, но явно неполного 

списка поражений, составленного профессором Гофманом, не менее 

половины можно рассматривать, как показания для лечения на курортах с 

АКТВ. В частности, это аллергии, некоторые виды анемии, болевой 

синдром, бронхиты, выпадение волос, высокое кровяное давление, 

катаракты, ослабление иммунной системы, нарушение процессов 

регенерации и др. 

Конечно, одно лечить пострадавших сразу или в ближайшее время 

после аварии, и другое – сейчас, т.е. спустя свыше 30 лет, а теперь тридцать 

пять. Образно это напоминает попытку лечить ветерана ВОВ с культей. Да, 

новая конечность не вырастет, как бы этого ни хотели максималисты. Но в 

результате лечения общее самочувствие человека улучшается, как правило 

снижается повышенное давление, исчезают фантомные боли, заживают 

трофические нарушения, потертости от протеза и т.п. Мы это видели! 

Нам доводилось проводить лечение второго поколения чернобыльцев 

и ветеранов подразделений особого риска. Дети были зачаты и рождены вне 

зоны поражения, но родителями, перенесшими облучение, поэтому 

получили в наследство такое разрушение аутоиммунной системы, которого 

мы ранее не встречали. У них присутствует все – от нестабильности 

позвоночника до энуреза. В какой-то мере этим детям мы помогли в частном 
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порядке. Но все наши попытки утвердить на официальном уровне научное 

исследование с соответствующим финансированием, позволяющим 

провести углубленное обследование статистически значимой группы 

пораженных 1-го и 2-го, а уже идет 3-е поколение, не увенчались успехом. 

Исследования, проведенные Ю. Королевым с соавт.  (2001), 

позволяют надеяться на восстановление сперматогенеза при использовании 

АКТВ и, следовательно, детородной функции, нарушенной у подавляющего 

большинства «ликвидаторов». С.М. Зубкова с соавт. (1995) одной из первых 

доказала целесообразность применения питьевых минеральных вод, указала 

на пострадиационные восстановительные эффекты, при этом отмечая 

особую ценность положительного действия кремнийсодержащих вод, т.е. 

АКТВ, на клетки костного мозга, то есть «святая святых» любого живого 

организма. Позже появились еще несколько публикаций о лечебно-

профилактическом применении курортных факторов, но многогранное 

действие азотно-кремнистых термальных вод несомненно выводит их в 

число наиболее перспективных. 

Неожиданно на нас «накатило» прозрение. Оказалось, что мы живем 

в обществе митингового типа. С трибун забота о тех же чернобыльцах 

льется рекой, а на деле река превращается в хилый ручеек, и нет бы 

наполнить и оживить его «живой» водой источников типа кульдурского и 

для этого есть реальная и обоснованная возможность. Хотя бы 

экспериментально. Нужно отдать должное, нам удалось пробиться с 

нашими предложениями до уровня заместителей министров двух 

республиканских (ранее союзных) министерств, руководителя одного из 

Главных управлений МЧС. Были с пониманием выслушаны, но результат 

один: вот пришли бы вчера, тут бы ух…, а вот завтра… завтра таких 

аварий больше не будет. В этом мы выразили огромное сомнение. Тоже 

обоснованное. К слову, мы не ошиблись.     
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          11 марта 2011 года – радиационная авария максимального уровня по 

Международной шкале ядерных событий на АЭС Фукусима. 

В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные 

элементы, объем выброса которых составил 20% от выбросов при 

Чернобыльской аварии. Беда вроде бы не наша, но у соседей. А если у 

соседей пожар – бросай все и беги спасать. 

Мы в тот же день подготовили предложения по оказанию помощи 

Японии на имя Губернатора Хабаровского края об использовании нашего 

опыта и знаний в реабилитации пострадавших в радиационных авариях. Все 

предложения были научно обоснованы.  

В канцелярии  Губернатора нас приняли достаточно сухо, как 

положено, но когда поняли суть письма, девчата словно изменились. В 

лучшую сторону. Вопреки существующего протокола его положили сверху 

в первоочередную папку. 

На другой день я (один из авторов) вынужден был лететь в Китай для 

установления дружеских связей с восточной медициной. С нетерпением 

ожидал возвращения в Хабаровск, полагая, что меня ждут у трапа самолета, 

хватают под руки белые и пересаживают на ковер-самолет рейсом на 

Японию. Вышел на трап – никого нет. Даже оркестра. Дома тишина, на 

работе тоже. Обидно, но у нас так? Наука – это только в Москве. 

Организационные прорывы – там же. Это по-русски.  

Трижды довелось выступать в Японии с предложениями о совместном 

исследовании использования местных минеральных вод, схожих с 

кульдурскими, курильскими. Но у них свой гонор. 

А в итоге и нам, и японцам остается только ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
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ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ 

В.Н. Завгорудько, Т. И. Завгорудько, М.Ф Рзянкина 

Дальневосточный государственный медицинский университет 

 

 

 

 

 

Дети - наше будущее. Что скрыто в этом кратком, но глубоко 

содержательном изречении? Мечта, шутка, издевательство, цинизм? На 

какое слово поставить ударение? То ли ДЕТИ, то ли НАШИ, то ли 

БУДУЩЕЕ. Вопрос!  

У археологов есть легенда: в письменах, высеченных на одной из  

египетских пирамид, есть послание в далёкое будущее, что в 

приблизительном переводе означает «молодежь нынче не та». Трудно 

догадаться о причинах такой озабоченности фараонов, но можно 

предполагать, по некоторым штрихам, разочарование в молодежи по 

нескольким направлениям: 

- неуважение к старшим и предыдущим поколениям; 

- здоровье не то. Не под силу им доспехи и оружие, а воевать надо, 

бороться за выживание надо; 

- душевность (духовность) не та; 

- нет чувства Родины; 

- беззаботность. 

 Чьи дети: фараонов, знати, жрецов, народа, рабов из подвластных 

земель? Остается загадкой. 

А что сейчас, в наше время? Посмотрим на фараоновские претензии к 

молодежи, что теряет уважение к старшим, родителям, предкам. Венец 

подобного снобизма хорошо представлен в индийских, мексиканских 

сериалах, где главные герои якобы рождены не теми родителями, что 

 Мы плачем, приходя на свет, а все дальнейшее 

 подтверждает, что плакали мы не напрасно. 

                                                Франсуаза Саган 
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вырастили их, пусть в бедности, но вырастили. Эти родители достойны 

презрения. Задача героя – найти родненького богатенького адвоката, 

архитектора, банкира, даже раджу. 

К счастью, пробить брешь такими сюжетами в исторически 

сложившиеся родственные отношения у нас, в России, не так-то просто. Не 

типично, но случается. Социально-экономическое расслоение общества 

способствует этому.  

А теперь о здоровье. Фараоны правильно оценивали его как основную 

норму существования человека, стойкого при всяческих испытаниях, 

нагрузках. И не ожидающих милостей от природы, а активно 

совершенствующих ее. Не случайно Египет вышел в историю мировой 

культуры как основатель активного использования природных лечебных 

факторов. Термин «египетские грязевые ванны» до сих пор используется в 

курортологии. Известный, как математик, Пифагор вывез из Египта в 

Европу (через Грецию) основы сохранившегося по сей день водолечения, 

бань, лечебной физкультуры.   

А в наше время изменилось что-либо в здоровье детей? 

Проблемы сохранения и улучшения здоровья детей становятся всё 

более актуальными, т.к. на протяжении трёх последних десятилетий 

состояние здоровья подрастающего поколения России ухудшается, что 

подтверждается данными статистики, результатами профилактических 

осмотров и научных исследований. Увеличение частоты функциональных 

отклонений и хронических заболеваний зарегистрировано по всем классам 

болезней. Особенно значительно возросла распространенность так 

называемых «школьных болезней»: нарушение осанки и сколиоза, 

близорукости, функциональных расстройств и хронических болезней 

желудочно-кишечного тракта, вегетативно-сосудистых, астенических и 

невротических реакций. По статистике, в среднем, в России только 29% 

детей могут считаться здоровыми. В настоящее время около 80% учащихся 
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9-11 классов имеют ограничения в выборе профессии в связи с 

отклонениями в состоянии здоровья, а 12-28% учащихся начальных 

профессиональных учреждений имеют прямые медицинские 

противопоказания к выбранным изучаемым профессиям. Сегодня 40% 

подростков уступают в физическом развитии своим сверстникам 60-х годов, 

а примерно 30% юношей не могут служить в армии по состоянию здоровья. 

При этом около 40% молодых людей имеют заболевания, которые 

отрицательно сказываются на репродуктивной системе - а это прямая угроза 

существования нации.  

Состояние здоровья подрастающего поколения россиян вызывает 

тревогу, как среди медицинских работников, так и государственных 

деятелей, педагогического и родительского сообществ. Укрепление 

здоровья детей и подростков является общегосударственной задачей и 

требует межведомственного подхода и действий практически всех 

министерств и ведомств. Для всех важно, чтобы дети были здоровы, 

родители имели возможность следить за их ростом, развитием и здоровьем, 

чтобы дети получили хорошее качественное образование, чтобы ребёнок 

имел условия для развития, а главное – возможности для восстановления 

здоровья и улучшения качества жизни. Важность проблемы подчёркивается 

и Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина (№ 240 от 29 мая 

2017 г.), в соответствии с которым 2018-2027 годы объявлены Десятилетием 

детства, и Правительству Российской Федерации было поручено 

разработать и утвердить план основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. Надеемся на его исполнение. 

Да, государство, медицина, общественность, родители обеспокоены 

состоянием здоровья детей. Но чего больше в этом беспокойстве: планов, 

дела, а может цинизма? Митинговость нашего общества нередко заслоняет 

тревогу за детей. На торжественных собраниях с детской тематикой 

озвучивается град благ, которыми осыпают детей. Здесь и новые лечебницы, 
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рост коечного фонда, миллионы рублей (а то и валюты) на приобретение 

аппаратуры и лекарств, бесплатное питание в школах, а уж планов о 

строительстве новых больниц, поликлиник, амбулаторий, 

реабилитационных центров – не переслушаешь. Только почти все это 

построено в былом государстве. Или достроено то, что было зачато там же. 

По большому счету успехи и забота есть, а здоровья нет. Откуда  бы 

оно было? Основные действия руководителей - организаторов 

здравоохранения направлены на использование «ножа» (скальпеля) и 

«топора». Извиняемся - «лопаты» для забрасывания груды лекарств в тельце 

ребенка. А как сказал Жан-Батист Мольер («Мнимый больной»): 

«Лекарства хороши только для людей здоровых и крепких, у которых 

хватает сил выдержать одновременно и болезнь, и лекарство». 

Это хорошая прелюдия к тому, что с трудом пробиваются и 

приживаются научно обоснованные методы немедикаментозной терапии 

(НМТ). Лекарств без побочных травмирующих эффектов нет. Применение 

их в педиатрии требует особой осторожности. Иначе, как говорится, «хвост 

вытащил - нос увяз». Или наоборот.  

Коснемся только одного направления НМТ, а их несколько десятков 

– курортологии. Дальний Восток обладает огромными природными 

лечебными ресурсами: минеральные воды, лечебные грязи, зоны 

благоприятного климата. Возьмем, в качестве примера, использование в 

лечебных целях уникальные по своим свойствам азотно-кремнистые 

термальные минеральные воды курорта Кульдур. Поколениями врачей 

курорта, ученых, в том числе нашими исследованиями, убедительно 

доказано более сорока фрагментов механизма  их действия, что позволяет 

избавить человека от более трехсот заболеваний. Опыт лечения взрослых 

приумножался почти сотню лет, а вот детей начали лечить на курорте с 1978 

года  в открытом по нашей инициативе отделении на 100 мест для родителей 

с детьми. Первое отделение на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. 
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Перенять опыт работы подобной структуры было не у кого. Всё пришлось 

нарабатывать, что называется, «с колёс». Самое слабое место – а как 

минеральная вода действует на детский организм? А дети поступали 

сложные. Многие имели несвойственный возрасту букет заболеваний, с 

перспективой на инвалидность или ограничения возможности нормального 

образа жизни. Большинство - с травмированной психикой, подавленные, с 

тусклыми глазами, замкнутые.  

Когда организованный под отделение коллектив встретил первый 

заезд детей, то у многих слёзы капали от сочувствия. Родители были не 

намного лучше. В их поведении скользила потеря веры в выздоровление 

ребенка. Многие из них в надежде на выздоровление дитя «прошли и Крым, 

и рым», т.е. все доступные медицинские учреждения и разуверились в 

возможностях медицины. Нам стало понятно, что лечить надо не только 

тело, но и душу. Как ребенка, так и родителя. Коллектив настроился на это. 

Рядом с врачами, медсестрами трудились воспитатели, педагоги, 

культработники. Сестра-хозяйка, санитарки внесли свою лепту в 

формирование микроклимата. И ко всему этому – минеральная вода в 

нескольких вариантах использования, ЛФК, массаж, физиотерапия с 

применением минеральной воды, игры, втягивание детей в художественную 

самодеятельность. Отрадно было видеть, как дети разворачивали плечики, 

выпрямляли спинку, исправляли походку, сияли глаза. 

Не будем вдаваться в подробности, но через год наше отделение было 

представлено на ВДНХ, а за пределами курорта сформировалась очередь на 

лечение на пару лет вперёд. Отделение не могло принять всех желающих, 

но …появилось оно не случайно. Началось строительство санатория для 

родителей с детьми «Жемчужина Хингана» на 500 мест. Это классический 

пример всенародной заботы народа о здоровье детей. Санаторий возводился 

за счет средств Всесоюзного Ленинского субботника. А наше отделение 

стало ядром организации его работы. Ежегодно около 3000 детей 



40 
 

возвращались домой здоровыми. И столько же родителей. Особенностью 

совместного пребывания родителей и детей является оздоровление 

семейного звена. Болезни ребенка и родителя имеют зачастую одну 

первопричину, и совместное устранение её позволяет получать значительно 

более выраженные результаты, чем это было при лечении врозь - когда-то 

ребенок, когда-то мать. Да и психологический комфорт совместного 

пребывания на курорте тоже является составляющей частью лечебного 

процесса. 

Всё бы хорошо, но наступила эпоха новых реформаторов, 

оптимизаторов, которые «экспериментально» развалили «Жемчужину 

Хингана», создали так называемый детский оздоровительный лагерь, 

который тихо умирает вместе с базовым санаторием «Кульдур».  

Исчезло детское отделение санатория «Уссури» вместе с санаторием. 

Исчезло детское сезонное отделение дома отдыха «Дружба» вместе с домом 

отдыха.  

Жил да был краевой врачебно-физкультурный диспансер. Охранял и 

восстанавливал здоровье почти 3000 взрослых спортсменов, в том числе 

олимпийских, мировых чемпионов, и около 1000 детей, объединяемых 

различными спортивными федерациями, секциями. Из них, кстати, вышла 

многократная Олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. По инициативе 

сотрудников ежегодно проводились медицинские осмотры в некоторых 

школах на предмет создания в них спортивных классов. Осмотр 

специалиста спортивной медицины несколько отличается от осмотра 

педиатрами территориальной медицинской сети. Выявлялось более 90 % 

детей с различными заболеваниями, синдромами, в том числе 

препятствующими не то что занятию спортом, но и посещению уроков 

физкультуры. Идея создания спортивных классов притухла, но из этого 

появилась новая – создание при диспансере Центра медицинской 

реабилитации детей, находящихся по состоянию здоровья на грани 
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инвалидности. Центр при этом ориентирован был на восстановление 

преимущественно методами немедикаментозной терапии. Важной деталью 

восстановления планировалась предварительная чистка организма от 

отравляющих веществ - последствий перегрузочной лекарственной 

терапии. Здесь же предполагалась диспансеризация детей, занимающихся 

спортом. 

Идея была поддержана Губернатором (на тот момент), многими 

организациями. Так «Дальавиа» передала на баланс диспансера здание 

закрывающегося детского сада. Необходимые вопросы по реконструкции, 

восстановлению коммуникационных сетей, технической помощи 

безоговорочно решали чиновники разного ранга, но с советским прошлым. 

Если перечислить всех помогающих, то листа не хватит. Не поддержали 

только те, кто бы вы думали: министерство здравоохранения края, спорта и 

туризма и медицинский университет. Но, как говорится, «Бог с ними», но 

появилась какая-то черная сила с огромным административным ресурсом, и 

здание попало под «мясорубку» захвата зданий под размещение 

полпредства Президента. Мы сопротивлялись, бунтовали. И не только мы. 

Было открытое обращение спортсменов, родителей детей-инвалидов в адрес 

Президента. Кстати, эта чехарда была по всем создаваемым федеральным 

округам, но в Екатеринбурге народ, к примеру, отстоял здание городского 

дворца пионеров. Стал он центром детского творчества. И у нас разрешили 

ситуацию, но по-другому: расформировали диспансер, разогнали персонал. 

Особое рвение проявили министр здравоохранения и министр спорта 

(бывшие). 

Итог. Краевой спорт лишился профессиональной медицинской 

поддержки. А ведь не секрет, что сегодня соревнуются не спортсмены, а 

медицина. Край ежегодно оформляет на инвалидность около тысячи детей. 

И это всех устраивает. 
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И есть еще один виновник разрушения здоровья детей – школа. Мы 

все когда-то учились. Но даже суровое послевоенное детство было почти 

без болезней. И без лекарств. Их в доме не было. Но жили в семье, у нас 

было детство насыщенное домашним бытом, общими проблемами, что 

незаметно, без лозунгов, сплачивало семью. Мы несли на себе часть 

семейных забот: помогали родителям по хозяйству, воспитанию младших, 

не читали, а «глотали» книги, успевали поиграть в футбол, лапту, войну, 

независимо от погоды и времени года. И при этом успевали делать уроки. 

Учились!  

А сейчас какое-то помешательство. Всеобщая вера родителей в 

гениальность своих чад. Мало того, что дети с трудом разгребают домашние 

задания, их еще загоняют в несколько кружков, секций, репетиторство, 

забывая при этом один из важных законов природы: от осинки не жди 

апельсинки. Вот осиновых рощ у нас больше чем…, а апельсинов в них днем 

с огнём не найдешь. Да и статистика говорит, что гении появляются по 

одному в сотню лет. Талантов несколько побольше.  

Так что не стоит испытывать судьбу чрезмерной подготовкой к 

величию. А то, что здоровье и детство уходит на этом сомнительном пути – 

это факт.  

И с другой стороны поветрие: почти все учителя претендуют на 

создание обучающих авторских программ, методик, заковыристых 

домашних заданий. А ведь все дети войны учились по единым, написанным 

русским языком, без «терминологического терроризма» (Н.Ф. Давыдкин), 

учебникам, без привлечения родителей, которые в это время или залечивали 

раны, или восстанавливали страну из разрухи. Их дети, оканчивая школу, 

или уходя из неё досрочно, доучивались в вечерних школах, становились 

профессионалами, и на их плечах страна окончательно поднялась из руин. 

Из этого поколения человек вышел в космос, поднялся к звездам. 
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А сейчас. Очевидно, но не случайно лёгкая песенка «Нынче в школе 

первый класс вроде института…кандидат наук и тот над задачей плачет…» 

проложила дорогу на эстраду будущей примадонне. Видать, новая школа 

так допекла родительское сообщество, что эстрадные страдания стали почти 

гимном борьбы за нормальное детство. 

А ведь замудрёные учебные программы, из которых нередко торчат 

уши Сороса, несут ещё одну опасность. Если Президент страны, у которого 

«хлопот и без того полон рот», в своём Послании Совету Федерации и 

Государственной Думе (2021г.) обратил внимание на искажение истории 

Великой Отечественной войны в учебниках, испечённых опять-таки на 

кухне Сороса для оболванивания наших детей, то проблема значит есть. 

Полагаем, что указание Президента в этом направлении будет выполнено. 

России вернут истинную историю страны, вернут истинных героев, а не 

Рембо, Гарри Поттера и им подобных, вернут чувство Родины, душу России.  

При оценке здоровья детей, как и взрослых, совершенно не 

учитывается еще один компонент человеческого бытия. Он есть, и его нет. 

Нет таких лабораторных методов исследований, его не улавливают рентген 

и компьютерная томография, у него нет цифровой характеристики (вес, 

размеры, цвет и др.). Но все знаем и, не задумываясь, пользуемся 

поговоркой «В здоровом теле - здоровый дух». А может наоборот…Дух, 

душа определяет в человеке многое, в том числе и здоровье. Ну, тело мы 

уже давно научились разбирать до винтиков, клеточек, смазывать их 

лекарственными препаратами, промывать минеральной водой, потом 

собирать заново и…готово. 

А вот где и как пристроить душу в теле, предварительно рассмотрев и 

оценив её – вопрос? Есть немало сторонников рассматривать душу как 

материальную субстанцию. Может быть. Но, пока мы интуитивно 

оцениваем, что она периодически рвется наружу или раскрывает грудь 

нараспашку, то поет и пляшет, или рыдает, то её топчут, то она улетает в 
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рай, а то «не пущают» туда же. И чёткого места для души в теле нет. Не 

приписана. Хотя любовь, воспетая в стихах и песнях, считает, что душа и 

сердце - близнецы, живущие в обнимку. А ещё она пуглива и иногда 

прячется в пятку. Древнегреческие боги знали об этом и направили стрелу 

Париса в пяту Ахилла. И конец Ахиллу! Довелось встретить на нашем 

жизненном пути юное дарование, который на втором месяце работы после 

получения диплома врача, сделал первое в своей жизни открытие и 

зафиксировал его записью в истории болезни (а это серьезный документ): 

«Утром больной помочился, и у него на душе стало легче». Вот оказывается, 

где прячется душа. 

Ни в медицинских, ни в педагогических ВУЗах нет такого предмета 

изучения – ДУША. А надо бы. Лечить, обучать, воспитывать надо с душой. 

А если она не принимает в этом участие и не согреет душу обучаемого, 

больного, то можно залечить, отучить от творчества, сломать человека, а 

тем более человечка. А потом не каждый может найти в себе силы на 

преодоление, на восстановление, и может остаться обездушенным 

инвалидом, хотя внешне это будет незаметно. Особенно это касается 

школьного периода. Дети приходят в школу с глубокой верой в учителя, 

верой не только в предметный профессионализм, но и человечность, хотя 

этого слова они еще не знают.  

Хочется для примера привести случай из биографии одного из авторов 

очерка, произошедший более шестидесяти лет назад 

«…именно в школе, уже в старших классах, я получил 

запоминающийся урок бюрократии, который всегда вспоминал как 

руководство по сопротивлению этой самой бюрократии. 

В те годы было заведено, повсеместно, во всех классах, 

вывешивать исполненный на ватмане отчет – показатели 

успеваемости. Вариантов было много, но все они выглядели бледно-

скучные. Что-то меня «стукнуло» сделать эту «обязаловку» 
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пооригинальней и интересней. И вот по окончанию весенних 

каникул я принес в школу новый, и самое главное, оригинальный 

стенд. Так мне казалось. Не буду вдаваться в подробности, но сам 

заголовок уже вещал «Полет в космос», что, как казалось мне, также 

привлекало.  В достаточно большом листе отшлифованной фанеры 

были сделаны лобзиком параллельные прорези в горизонтали от 

старта, т.е. Земли и до финиша – Марса. А в прорези вставлены 

вырезанные из жести ракетки с фамилией космонавта-ученика, и 

ракетка передвигалась со скоростью, соответствующей полученным 

оценкам. Для меня это было не сложно, так как я активно занимался 

судо- и авиамоделизмом. Но занимался самостийно, ибо кружков по 

творческому рукоделию в школе не было. Выписывал через «Книгу 

– почтой» чертежи и материал. 

Новинка получила одобрение у класса, к нам приходили 

посмотреть со всей школы, в том числе и учителя. Через неделю 

непонятно по какому поводу вызвали меня к директору. Я стою в 

непонятии, он сидит и выдает монолог: 

– Это хорошо, что ты так сделал, интересно. Но вот так, как ты 

сделал – не делается. Это должно быть запланировано, вписано в 

план работы, после утверждено на учкоме, определены сроки 

исполнения, а уже потом назначен исполнитель, в данном случае ты. 

Понял? 

– Понял. 

– Что ты понял? 

– Больше ничего изобретать, выдумывать не буду. 

Директор оторопел. Очевидно, ожидал, что дает мне настоящий 

урок организации любого дела, и я буду благодарен ему за это. Но 

«урок» превратился в репейную колючку, которая навечно вонзилась 
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в мою душу и обеспечила в будущем массу неприятностей. Я не 

воспринимал бюрократов, а они меня. 

И хотя до окончания школы оставалось еще полтора года, с 

этого момента я стал осознанно и порой критически относиться к 

поучениям взрослых. Кое-кто мог потерять авторитет в моих глазах, 

а кого-то, незаметного и спокойного, одаривать уважением многие 

годы. И уважать по сей день. Хотя они об этом и не догадывались. 

Но мое детство на этом закончилось. 

 (В. Завгорудько. «Кульдур – испытание на прочность». 2019 г.) 

 

И другой пример уже в нынешнее время. Ребёнка наградили на 

международной выставке детского рисунка и прислали диплом на адрес 

школы для вручения на месте. По-хорошему, что должен сделать директор 

школы: поздравить, благословить на новые успехи, порадоваться, что у них 

в школе есть талантливые дети. Сделать это публично, чтобы и другие 

ребята получили частичку этой радости. Что сделано? Директор сунул 

диплом «училке» (иначе её не назовёшь), та поймала ребёнка на переменке 

у туалета и сунула диплом ему со словами «Вот тут тебе прислали». Не 

смогли ни директор, ни училка разделить радость ребёнка, сделать её 

достоянием и примером для всех детей. А могут ли они вообще быть 

учителями? 

А у ребёнка был, высокопарно скажем, творческий и душевный 

кризис. Травма. Надломили еще нераскрывшиеся крылья. «А не летай. 

Человек ходить должен, а не летать». Дипломант, очевидно, не слышал этот 

«добрый совет» от героя Ильфа и Петрова («Золотой теленок»), но ему чётко 

дали понять наставники молодежи – «не высовывайся, будь серенькой 

мышкой в стаде подобных». 

Что изменилось за эти годы? 
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Ребёнок, кстати, преодолел кризис. Душа у него оказалась наполнена 

оптимизмом настолько, что легко перекрыла полученный удар бездушия, 

оставив от него маленькую занозу на долгие годы. 

И если двое молодых людей преодолели уродливое бюрократическое 

бездушие и сохранили не только своё здоровье, но и душу, то это под силу 

и миллионам. 
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О БЕДНОМ КУЛЬДУРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО1. 

(открытое обращение к губернатору Хабаровского края  

Сергею Ивановичу Фургалу). 

 

Уважаемый Сергей Иванович, считаю необходимым обратить Ваше 

внимание на судьбу принадлежащего некогда Хабаровскому краю курорта, 

бывшего многие годы флагманом дальневосточной курортологии.   

На днях мне довелось побывать на курорте Кульдур, с которым жизнь 

связала меня 45 лет назад. Связала настолько крепко, что и сейчас состояние 

курорта для меня далеко не безразлично. Наконец-то, через 30 лет с меня 

снят статус «не въездного». Тридцать лет, после моего перехода на работу в 

мединститут, новые поколения главных врачей разваливали его, стараясь 

при этом изжить память о своем главном предшественнике, объясняя свои 

разрушительные деяния тяжелым наследием от Завгорудько. Очевидно 

хорошо склеил курорт, если за 33 года после моего отъезда смогли только 

частично развалить, но не уничтожить. 

 Провозглашенная почти три десятка лет назад псевдодемократией 

свобода разрешила вольное плавание в экономическом море, но… Если 

владелец частного санатория «Санус» Артур Тян не только достроил на 

Кульдуре свой санаторий, но и активно помог выжить в целом курорту и 

поселку, то я не знаю другого поселения, где бы местный предприниматель 

вложил деньги в восстановление и асфальтирование поселковых дорог, 

выставил наружное освещение поселка, ежегодно готовит школу к новому 

учебному году, построил православный храм и многое другое. А вот для 

«владычицы» санатория «Кульдур», некогда бывшем градообразующим 

учреждением, свобода проявилась в позволении безнаказанно воровать, 

 
1 Газета «Молодой дальневосточник» №41, 9-16 октября 2019 г. , раздел «Глас 
народа». Не зависимо, кто сегодня руководит краем, проблема сохранения курорта 
Кульдур остается. 
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уничтожая при этом курорт. Был сожжен замковый вариант чайного домика, 

понравился запах дыма – сожгли единственный теремоподобный спальный 

корпус, которому суждено было стать музеем курорта, развалилась 

хозяйственная и техническая служба, параллельно уничтожался коллектив, 

запущена поликлиника и водолечебницы, прекратила свое существование 

курортная столовая. Но и этого показалось мало. Преднамеренно выведены 

из строя пять спальных корпусов, принимающих одномоментно до 500 

больных. Про территорию лучше не говорить. 

 Вершиной поддержанного властями «людоедства» стало 

уничтожение первого и единственного на Дальнем Востоке санатория для 

родителей с детьми «Жемчужина Хингана». Ежегодно около 3000 детей 

получали возможность восстановить здоровье, а еще столько же родителей. 

Что особо ценно, так это оздоровление семейного звена. Не надо 

напоминать, что дети наше будущее, будущее региона.  

 В условиях отсутствия действенной помощи восстановление 

утерянного не просматривается. А ведь у курорта есть главный хозяин: 70% 

акций «Кульдура» принадлежат Хабаровскому крайсовпрофу, при полном 

попустительстве которого курорт попал в такую разруху. При его 

поддержке главный врач превратилась во «владычицу». Более того, на этом 

фоне разрушительницу и расхитительницу представили к званию 

«Заслуженного врача России». Но сколь верёвочка не вейся… был суд, 

вынесено символическое наказание, тут же амнистия под какие-то 

торжества, и сейчас преступница наслаждается жизнью в теплых краях. А 

крайсовпроф в стороне. И нет заметных признаков, что положение курорта 

будет кардинально исправлено. Есть еще одна хозяйка - ЕАО, но её доля в 

курорте 30 %, и если у области сейчас нет возможности помогать курорту 

хотя бы в рамках 30%, то вести «воз» на все 100 явно не под силу. Не по 

карману. 
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 Остается одно. Вместо потерявших свою значимость в жизни 

общества профсоюзов передать курорт под власть Хабаровского края с 

перспективой на восстановление. ЕАО тоже должна иметь возможность 

вносить свой вклад в развитие курорта и иметь полное право на пользование 

чудодейственной водой.  

А что может дать краю, области, России сам курорт? 

Проведенные нами еще в 70-90 годы исследования экономической 

оценки результатов лечения дальневосточников на курортах страны 

показали, что снижение заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности в течение года до и после курорта по основным т.е. 

показанным для курортов заболеваниям, произошло после пребывания на 

признанных курортах Запада России в 1.14 раза, а по сопутствующим даже 

рост; на курортах Сибири и Забайкалья снижение по основным 

заболеваниям в 1,7 раза, сопутствующим в 1,23 раза; на курортах Дальнего 

Востока соответственно в 2,2 и 1,4 раза. Отдельно выделенный нами курорт 

Кульдур показал снижение заболеваемости соответственно в 3,1 и 1,4 раза! 

Нами было проведено углубленное изучение эффективности лечения 

на Кульдуре, с оценкой обращений в поликлиники, стационарного лечения, 

а также стоимости упущенной в связи с болезнью продукции на 100 

курортников, побывавших на Кульдуре. Экономия составляла в течение 

года 57,4 тысяч советских рублей. Сейчас трудно оценить этот показатель, 

но если потраченные ранее 3 копейки для поездки в трамвае сравнить с 

нынешней стоимостью билета в 26 рублей, то соотношение составляет аж 

866 раз и перенести этот показатель на былые 57,4 тысяч рублей, то 

получается 40708 тысяч современных рублей. Конечно, это деньги 

виртуальные, но и они впечатляют. А если учесть, что медицинский эффект 

проявляется как минимум 3-5 лет, и перевести на общее количество 

больных трудоспособного возраста, то от цифр голова закружится. Вот вам 
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и Кульдур! Стоит за него биться? Надо лечиться дальневосточникам на 

местных курортах!  Не на «крутых» западных курортах, не в Таиланде или 

Турции, а на наших курортах, и в первую очередь с азотно-кремнистыми 

термальными водами, т.е. типа кульдурских. 

 А ведь кроме медицинской и экономической эффективности есть 

другие формы и показатели ценности санаторно- курортного лечения 

именно на Кульдуре. Например, профилактика назревающей инвалидности, 

формирование здорового детства и активной старости, пролонгирование 

продолжительности жизни, демографические процессы через 

восстановление репродуктивности женщин и мужчин, обороноспособности 

страны и др. это не фантазии, любую позицию я готов подтвердить нашими 

научными материалами, и самый главный показатель - мы возвращаем 

людям радость, новое качество жизни. 

Не случайно курорты и иные средства и методы немедикаментозной 

терапии стоят первыми на ликвидацию в списке тех, кто «за бугром» 

работает на уничтожение Российского народа. И уничтожают нашими же 

руками. Где по глупости, где ради наживы, где от лености уютных 

кабинетов. Даже ученые от медицины упорно воспевающие продукцию 

зарубежных фармфирм и пробивающие им дорогу через сочиненные ими 

стандарты, диссертации, попутно охаивающие минеральную воду, 

лечебные грязи, физиотерапию, рефлексотерапию, и т.п., являются 

участниками, иногда платными, выполняя эти программы. 

И еще одно: прошу учесть, что обращение пишет не любитель 

побрюзжать, а человек который уже один раз поднимал курорт из не 

меньшей разрухи, когда стоял вопрос об остановке курорта, и отработав на 

нем одиннадцать лет, два месяца и два дня, оставил его в числе лучших 

курортов Советского Союза, что подтверждено награждением курорта 

Почетной Грамотой Президиума РСФСР. Это приравнивалось к ордену. А 
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что дни подсчитал – так каждый день всего периода работы в тех условиях 

должны считаться по фронтовому – день за три. В благодарность за все 

тридцать лет я был «не въездным». Ревновали главные врачи, курортный 

совет, но и эти годы я жил и сейчас живу Кульдуром. Нами проведено 20 

региональных научно-практических конференций с реабилитационной 

тематикой, где «забойной» темой был Кульдур, его минеральные воды. С 

научными докладами о нашей волшебной воде выступал на многих 

международных форумах, конгрессах, в том числе в Японии, Китае, Корее, 

Турции, Израиле и др. Издано несколько монографий, прославляющих воды 

типа кульдурских. Осуществлены десяток экспедиций по поиску и 

изучению подобных Кульдуру минеральных вод. По их результатам начать 

курортное освоение Тумнина, Тутто. Около 8 тысяч врачей и медсестер 

получили новые профессии или повысили квалификацию на нашей кафедре, 

прослушали при этом многочасовые лекции о целебных водах Кульдура, о 

методах ее использования, чем частично восполнили дефицит знаний 

медицинских работников о возможностях санаторно-курортного лечения. 

Непрерывен наш вклад в развитие курорта, хотя не все это понимают. 

Уверен, что придет осознание Кульдура как ценнейшего дара Природы 

Человеку и он станет с Вашей помощью визитной карточкой Дальнего 

Востока. Юридической и концептуальной основой развития курортов 

является постановление Правительства России о стратегии развития 

санаторно-курортного комплекса Российской Федерации от 26 ноября 

2018г. №2581-р. 

Завгорудько Валерий Николаевич 

Д.м.н., профессор, руководитель Дальневосточного центра  

медицинской реабилитации при ДВГМУ 

Заслуженный врач РСФСР  

Заслуженный путешественник России 
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Заслуженный деятель науки и образования (РАЕ) 

 

PS. Через месяц после публикации состоялось совещание, как 

оказалось, не по восстановлению популярного курорта не только Дальнего 

Востока, но и России. Исполняющий обязанности заместителя Губернатора 

по социальным вопросам (на тот период) с явным безразличием отнесся и к 

исполнению поручения, и к судьбе Кульдура, но «отработал галочку». 

Провел мероприятие. Остальные участники так же не проявили энтузиазма 

и желания помочь курорту и населению Хабаровского края. Кстати, эта 

проблема всего Дальнего Востока. Пользуются им преимущественно 

дальневосточники. Среди пациентов курорта всегда была прослойка из 

переселенцев на Дальний Восток из-за возможности систематически 

«вымывать» свои болезни живой водой Кульдура. 

Так что проблема Кульдура больше относится не к Хабаровскому 

губернатору, а Полпреду Президента по ДФО. 

Недели через две получил официальный ответ по итогам совещания в 

котором мне разъяснили… держитесь…мне, курортологу с 

пятидесятилетним стажем, в т.ч. 11 лет работы в должности главного врача 

Кульдура, разъяснили, как оформляется путевка на курорт. То ли 

пошутили? То ли действительно решили «утопить» проблему в 

административной бестолковщине. 

И все! «В огороде бузина, а у Кыеву дядько» Так шутили по поводу 

подобной бестолковщины известные юмористы – Тарапунька и Штепсель. 

Что-то подобное  было в репертуаре А. Райкина. 

А как же здоровье земляков-дальневосточников? Одного преодоления 

мало. Еще нужно административное прозрение. 
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НУЖНА ЛИ ОБЩЕСТВУ 54ФИЗИОТЕРАПИЯ? 

В.Н. Завгорудько, Т.И. Завгорудько. 

Доклад на 8-м Всероссийском съезде физиотерапевтов  

и реабилитологов (г. Санкт-Петербург, декабрь 2020 г.) 

 

В развитии физиотерапии следует выделить несколько этапов. 

Первый этап – зарождение физиотерапии. Это эпоха гениальных 

эмпириков, первыми среди которых является Геродот, Гиппократ, Плиний 

и др.. Не было заболевания которое они бы не лечили без использования 

водолечения, солнечных ванн, тепловых процедур, лечебной гимнастики. 

Вершиной эмпиризма следует считать Авиценну, осветившего застой 

европейской медицины, продиктованный многовековым террором 

инквизиции. В его трактатах трудно найти заболевание, которое бы не 

лечилось с применением сил природы: вода, солнечный свет, фототерапия, 

псаммотерапия, бани, диеты, минеральные воды и др. Даже музыкотерапия 

и психотерапии.  

Второй этап – начавшееся развитие наук в XVII-XIX веках подарило 

человечеству электричество, УФО, полный спектр видимого света, 

инфракрасное излучение, основу для магнитотерапии, ультразвуковой 

терапии, открыло радон, УВЧ и многое другое. Имена Гальвани, Фарадея, 

Гершеля, Риттера и Уластона, Тесла, Кюри и других  ученых мужей навеки 

вошли в историю мировой науки. Появившийся термин «физиотерапия» 

предусматривает не только поиск новых преформированных факторов, но и 

изучение механизма их лечебного действия. 

Третьим этапом для России стали декреты Совнаркома об 

образовании (впервые) Народного комиссариата Здравоохранения (1918 г.), 

о создании курортной системы (1919 г.) и др. Около 30 документов 

разработаны с участием В.И. Ленина. Документов нашего направления. 

Особо следует отметить декреты о курортах, где рядом с необходимостью 

освоения природных ресурсов и их лечебного применения всегда стоит 



55 
 

физиотерапия, лечебная физкультура. Еще не погасло пламя Гражданской 

войны и интервенции, а уже создаются научные центры курортологии и 

физиотерапии в Крыму, Кавминводах, Москве, Томске. 

Появление специализированных научных центров не могло не 

проявиться в разработке новых подходов к организации физиолечения, но и 

внесло существенный вклад в индустриализацию страны, в Победу в 

Великой Отечественной войне, восстановление страны из разрухи. Методы 

физиотерапии применялись во время войны на всех этапах оказания 

медицинской помощи, в тыловых госпиталях, создаваемых чаще на базе 

санаторно-курортных учреждений, где физиотерапия была основным 

лечебным методом. Итог: возврат в армию 72,3% раненых и 90% больных. 

А это непрерывный приток на защиту Родины опытных бойцов, 

получивших практику боевых действий. Это вклад наших 

предшественников в Победу. 

Последним прорывным действием Советской власти стало 

Постановление ЦК КПСС и Совмина «О мерах по дальнейшему улучшению 

санаторно-курортного лечения и отдыха трудящихся» (1982 г.) оценившего 

важность санаторно-курортного лечения, и в его составе физиотерапии. На 

основании Постановления появился Приказ МЗ СССР №212 (1982 г.) 

потребовавший, наряду с другими мерами, расширить подготовку врачей 

для курортов и физиотерапевтов в частности. На основании этого приказа 

на территории РСФСР было создано при институтах и факультетах 

усовершенствования врачей медицинских ВУЗов десять кафедр 

физиотерапии и курортологии. Одна из них в Хабаровске. Так же было 

построено 9 областных бальнеогрязелечебниц, где физиотерапия 

рассматривалась как ведущая технология. К сожалению дальневосточников, 

не была построена десятая – в Хабаровске.  

Не было ни одного лечебного учреждения, где бы не была 

представлена физиотерапия. Даже в фельдшерско-акушерских пунктах был, 
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пусть скромный набор, доступной, в облегченном варианте и безопасной 

для применения, физиоаппаратуры. И она интенсивно использовалась, 

особенно в отдаленных районах, чем отличается Дальний Восток, Север, 

Сибирь. Кстати, и сегодня есть возможность насыщения ФАПов 

аппаратурой, доступной для домашнего пользования и без тормозных 

сертификатов. 

Вместо благодарности за огромный вклад физиотерапии в 

оздоровление населения России пошли административные волны 

разрушения. 

Последний Всесоюзный съезд физиотерапевтов  и курортологов 

(Ташкент, 1988 г.) отметился первой попыткой свести все специальности 

немедикаментозной терапии (НМТ) в одну – медицинская реабилитация. 

Инициатива сверху получила яростный отпор участников съезда. Тем не 

менее ЦНИИКиФ был переименован в Российский научный центр 

реабилитации и курортологии. 

В конце 90-х годов из ниоткуда появилась восстановительная 

медицина, выступившая с теми же амбициями по отношению к конкретным 

специальностям. Вскоре лидеры восстановительной медицины 

успокоились, поняв необоснованность своих претензий. Но память о тех 

временах осталась. В процессе оптимизации исчезли многие 

физиотерапевтические отделения и кабинеты, но так и не появились вместо 

них планируемые службы восстановительной медицины. 

Сейчас наблюдается новая волна медицинской реабилитации в новом 

исполнении. После нескольких лет неопределенности инициаторы 

очередной «революции» разродились специальностью – «врач физической 

и реабилитационной медицины»  (ФРМ) с хорошо просматриваемым 

намерением опять-таки «поглотить» в этом лингвистическом выверте всех 

специалистов методов немедикаментозной терапии. Хождение по граблям у 

нас входит в привычку. 
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Поглотить, если сами не отомрут! Не путают ли апологеты ФРМ 

новую специальность и, как они считают, новое направление медицины. 

Приказы по созданию нового видения реабилитации явно путают «лечение» 

и «реабилитацию» в ее исконном значении, отшлифованном огромной 

практикой и диспутами в своё время на страницах журнала «Вопросы 

курортологии, физиотерапии…». Но для этого нужно знать и уважать 

ближнюю историю предмета, а не заглядывать за «бугор». Кроме того, в 

приказах четко прослеживается ориентация на две группы нозологии: 

цереброваскулярная и острая сердечно-сосудистая патологии. Сейчас 

перешли на ковид-19. Остальные заболевания упоминаются вскользь, 

между прочим. Или не упоминаются. А их тысячи. 

И совершенно не предусмотрен базовый этап истинной реабилитации 

– превентивный (профилактический). Если бы основные усилия 

здравоохранения и государства были бы направлены на этот этап, то не 

пришлось бы создавать сложную схему создания новой реабилитации, 

заниматься хроническими реформациями медицины. Заболеваемость была 

бы значительно ниже, качество здоровья людей – выше. Полагаем, что нас, 

физиотерапевтов, ожидают новые большие потери по нескольким 

направлениям. Во-первых, все, что нагородила «оптимизация», создается на 

базе имеющихся ЛПУ с установившейся структурой, где необходимо 

создание или расширение реабилитационных отделений, стационаров. Их в 

проектах нет, надо кого-то урезать. С кого начинают? Режут «по живому» 

физиотерапию. Грандиозные планы по строительству реабилитационных 

центров весьма призрачны. Во-вторых, следует ожидать сокращение или 

уход врачей-физиотерапевтов. Мы создавали кафедру при наличии в крае 

более 200 специалистов физиотерапевтов и врачей лечебной физкультуры и 

около 500 специалистов среднего звена. Сейчас врачей менее 80 человек, и 

из них половина преклонного возраста. В других субъектах Дальнего 

Востока положение не лучше. Молодежь в физиотерапию не рвется. Они 
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увидели отношение к ней со стороны руководителей ЛПУ, наслышаны о 

дестабилизирующих приказах, знают уровень материального обеспечения. 

И все это на фоне возрастающих требований при сохранении мизерной 

зарплаты. 

Подготовка новых специалистов ставит перед ВУЗами и 

новорожденной специальностью ФРМ ряд проблем. Специальность еще не 

имеет учебной программы, не имеет клинической базы, тренажеров, 

подготовленных преподавателей. А уже намечена аккредитация. 

Подготовка единых программ всегда была прерогативой центральных 

ВУЗов и ЦОЛИУВа. Долгосрочный очно-заочный вариант подготовки 

специалистов вызывает сомнение в своей состоятельности. И не мы, 

преподаватели, в этом виноваты. Заочная часть при большой перегрузке на 

работе и бытовой загруженности навряд ли может обеспечить качественную 

подготовку. И еще неизвестно, кто будет оплачивать обучение, которое 

становится все дороже и дороже. Обязательное прослушивание вебинаров 

(еще одно изобретение оптимизаторов) практически невозможно для 

дальневосточников, из-за огромной разницы в часовых поясах и помех 

распространения электромагнитных волн. Да и качество вебинаров должно 

кем-то контролироваться.  

Следует обратить внимание, что преподавать физиотерапию 

выпускникам 80-х, начала 90-х годов было значительно легче – они сдавали 

вступительные экзамены по физике, химии. Кто-то «признал» - что 

будущему врачу это не надо, не понимая, что жизнедеятельность организма 

строится на физико-химических, биохимических процессах и что без знания 

этих процессов не будет понимания целостности организма. Кстати, в 

первых программах подготовки физиотерапевтов обязательным было 

недельное повторение основ физики. 

 И в недалекие времена было немало примеров активного участия 

физиотерапевтов в спасении пациентов реанимационных отделений, что, 
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кстати, не было предусмотрено еще одним тормозом творческого 

отношения врачей к работе – стандартами. 

 В настоящее время еще сохранились опытные кадры – 

физиотерапевты, способные передать профессиональные навыки молодежи. 

Работают энтузиасты над созданием новой аппаратуры и новых методов её 

лечебно-профилактического использования, глубина изучения механизма 

действия дошла до субмолекулярного и субатомарного уровня. Зарубежье 

знает советскую и российскую школу подготовки кадров, знает наших 

ученых и их научные наработки. В СССР было 18 НИИ физиотерапии и 

курортологии, почти десяток автономных научных лабораторий. Во всех 

ВУЗах была научная тематика нашего профиля. 

Только наша кафедра, созданная в 1986 году, за время своего 

существования дала специальность или повысила квалификацию более чем 

8000 врачей и медсестер, инструкторов ЛФК работающих средствами 

немедикаментозной терапии. Почти две трети из них – физиотерапевты. 

Пусть не пугает цифра 8000. Многие обучились по 5-6 раз. Это наш золотой 

фонд. Золотые песчинки разлетелись по всему миру (США, Германия, 

Канада и др.). Кафедра издала два десятка монографий, множество 

методических рекомендаций и сотни иных научных публикаций, провела 

более десятка экспедиций по поиску и изучению рекреационных ресурсов. 

Нами организовано и проведено 20 региональных научно-практических 

конференций, привлекающих до 200-300 участников. Для Дальнего Востока 

это очень много. Большинство научных сообщений выполнено 

практикующими физиотерапевтами. Это показатель их профессионального 

роста. 

И что, мы должны это все забыть? Надеемся, что развал не позволят 

разумные организаторы здравоохранения. Забыть, что мы физиотерапевты, 

это все равно, что забыть своих предков и забыть радость миллионов 
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россиян, испытавшие на себе высокоэффективное лечебное действие 

физиотерапии. 

Врач физиотерапевт, (а так же …) это звучит гордо. 

Благодарю за внимание! 

И в порядке обсуждения 

Есть конкретное слово РЕАБИЛИТАЦИЯ отлично 

сформулированное в ФЗ 323 п.40 (2011), но эта формулировка по своему 

понята Минздравом, верней её представителями. «На научно-практических 

конференции, проведенной несколько лет назад здесь, в Санкт-Петербурге, 

представитель МЗ РФ убедительно рассказывалось о своем, значить 

«государевом», понятии реабилитации, списанного с заграницы, 

преимущественно Германии. Она не знает историю нашей медицины и 

бросила фразу – у нас не было даже слова «реабилитация». Из зала, тихо, но 

твердо, прозвучал голос – «Слова не было, а реабилитация была». Это 

произнес доктор физико-технических наук, Почетный академик ряда 

академий мира. Лауреат государственной премии Лебедев В.П. - ведущий 

разработчик уникального метода физиотерапии: транскраниальной 

электростимуляции 

Не будем терять время на обращения в защиту одной физиотерапии. 

У других специалистов немедикаментозной терапии нет своих рыцарей, 

таких как Вера Васильевна Кирьянова (организатор съезда), но и этим 

специальностям грозит такая же участь – разрушение и ликвидация. К 

примеру, рефлексотерапия развивалась 4 тысячелетия, половина населения 

земного шара успешно пользуются ею, и тут нашлись люди, даже с 

академическими званиями, которые решают вычеркнуть рефлексотерапию 

из арсенала активных средств сохранения человечества. То же самое 

ожидает лечебную физкультуру, методы традиционной (народной) 

медицины. 
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К сожалению, не следует ожидать, что МЗ РФ начнет 

«выкорчевывать» посеянные ими сорняки, но в стране еще есть 

Правительство, есть Государственная Дума, есть Президент. Следует не 

забывать о них. Возможно там услышат голос физиотерапевтов. 

 

PS. А пока? Первая в России, и мире, кафедра «физиотерапии» 

Санкт-Петербургского медицинского университета созданная 

полтора века назад, уничтожена методом реорганизации в ничто.      
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ПРЕОДОЛЕНИЕ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
(ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА  

МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ) 

В.Н, Завгорудько, Т.И. Завгорудько 

  
 В 1998 году вышла в свет подготовленная нами 

скромная по объему и тиражу  монография 

«Организация медицинской реабилитации в условиях 

Хабаровского края».  Это было наше видение ме-

дицинской реабилитации. Других работ этого 

направления в книжном варианте не было, и нас грела 

тайная надежда, что подготовленный нами компас 

подскажет верный курс кораблю с названием «меди-

цинская реабилитация». Массового тиража не было, но 

тем не менее мы её видели в стопке книг для 

повседневного пользования на столе главного 

внештатного специалиста по восстановительной 

медицине  Минздрава РФ академика Разумова А.Н., 

заместителя министра здравоохранения РФ академика 

Вялкова А.И., заместителя министра науки РФ 

академика Княжева В.А. 

 Нам довелось выступать с докладом по 

содержанию монографии в присутствии Министра 

здравоохранения РФ Т.Б. Дмитриевой и в заключении 

этого форума она честно призналась, что впервые 

ознакомилась с этим направлением медицины и 

приняла решение провести в том же году расширенное 

совещание в Москве по поводу развития медицинской 

реабилитации, но…Через несколько месяцев 

«рухнуло» правительство Кириенко и все министры 

были вынуждены уйти в отставку, в том числе и Т.Б. 

Дмитриева. 

 Министры  меняются, но медицинская 

реабилитация выжила и продолжает развиваться 

усилиями энтузиастов этого направления и мы 

позволили себе напомнить о возможности 

использования МР в охране здоровья. Предлагаем 

ознакомится с одной главой упомянутой монографии. 

Что-то изменилось за последние годы, появились 

новые технологии, организационные подходы, но 

основа остались той же.                                 

 

Основные принципы медицинской реабилитации 
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 Знакомство с историей развития медицинской реабилитации, 

состояние проблемы на сегодняшний день как в стране, так и за рубежом, 

более чем 30-летний опыт научной и практической работы позволили нам 

сформировать следующие основные принципы реабилитации. 

 - реабилитация - самостоятельный раздел медицины, обладающий 

огромными восстановительными и предупредительными возможностями; 

 - основу     методов     медицинской     реабилитации     составляет 

немедикаментозная терапия (НМТ) во всем разнообразии,   физиотерапия, 

бальнео-, грязе-, климатолечение, ЛФК и лечебный массаж, психотерапия, 

рефлексотерапия, биоэнергетическое воздействие и др. Каждый из этих 

разделов    имеет   множество    самостоятельных    направлений,    дающих 

основание   и   право   на   автономное   организационное   формирование 

(например,   представляющие   физиотерапию   Центр   лазерной   терапии, 

Центр КВЧ-терапии, отделение термотерапии, Центр рефлексотерапии и 

др.); 

 - реабилитация может интегрироваться с клинической медициной 

на всех этапах развития болезни; 

      - медицинская реабилитация не исключает, а дополняет и 

использует методы и приемы психологической и социальной 

реабилитации; каждый  реабилитант имеет индивидуальную программу 

реабилитации, построенную с учетом характера заболевания, степени 

активности, тяжести органических и    функциональных нарушений, 

состояния общей и иммунологической реактивности организма, с учетом 

возраста, пола, профессиональной деятельности, наличия 

противопоказаний к методам НМТ, экономического обеспечения 

реабилитационных мероприятий и т. д.; 

 - методы медицинской реабилитации должны отличаться 

выраженной эффективностью на фоне высокой экономичности, что 
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обеспечит постоянство социального заказа на восстановление здоровья 

населения; 

- система медицинской реабилитации подразумевает ликвидацию меж-

ведомственных барьеров и единую идеологию, построенную на 

достижениях науки, медицинской техники и единого организационного 

методического обеспечения, осуществляемого административным или 

общественно         

 - ассоциативным органом в составе краевого управления 

здравоохранения (или иного территориального управления, Минздрава). 

Следует подробно остановиться на средствах и методах медицинской 

реабилитации, и в первую очередь - на методах немедикаментозной 

терапии (рис. 1, 2). 

 Средства 

медицинской реабилитации 
 

 

 

Немедикаментозная                 Клиническая    Медико- 

терапия   медицина       психологическая  

 
Рис. 1. Схема средств медицинской реабилитации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные средства немедикаментозной терапии 

Основные средства немедикаментозной терапии 

Физиотерапия 
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 Дезинтеграция общего понятия - немедикаментозная терапия 

(НМТ) - выявляет, огромное количество направлений современной 

медицины, объединяемых определенными обязательными

 принципами, подчеркивающими их общность (В.М. Боголюбов, 

B.C. Улащик, 1984): 

 1. Теоретическую основу методов немедикаментозной терапии 

составляет принцип нервизма, согласно которому в основе действия всех 

физических факторов на организм лежит рефлекторный механизм, 

нервный и гуморальный пути которого взаимосвязаны (К этому следует 

добавить энергетическую канальную систему, основу восточной 

медицины)  

 2. Дозировка и методика применения НМТ должна 

соответствовать остроте и фазе патологического процесса, особенностям 

клинического проявления, сопутствующим заболеваниям (больных

 с монозаболеваниями сейчас практически нет), общему состоянию 

организма, конституциональным, возрастным и половым признакам, а 

также другим индивидуальным особенностям. Особо следует учитывать 

характер ранее проводимого лечения. На реабилитацию чаще идут люди 

"нафаршированные" медикаментами, несанкционированными методами 

лечения и перед реабилитологом нередко стоит задача - сначала очистить 

организм, а потом восстанавливать (замечание авторов). 

 3. При большинстве заболеваний трудно рассчитывать на 

выраженный терапевтический эффект, используя при этом один фактор 

НМТ. Сложность и системность любого патологического процесса, 

протекающего к тому же на фоне всеобщего снижения иммунологической 

защиты, диктует необходимость комплексного применения НМТ в его 

двух основных формах - комбинирование и сочетание. 
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 Комбинирование подразумевает последовательное применение ^ 

методов НМТ во время курса лечения, а сочетание. - одновременное 

применение нескольких факторов на одну и ту же область. Технический 

прогресс второй половины XX века вооружил нас множеством 

аппаратуры, позволяющей высокоэффективно применять этот принцип на 

практике. Например, гидро-массажные ванны более чем 20 модификаций, 

магнитолазерная аппаратура и др. 

 4. Отличительной особенностью НМТ является принцип малых 

дозировок. Только малые дозировки оказывают стимулирующее действие 

на нервную систему, иммунологическую активность, репаративные и 

трофические процессы. Только малые дозировки являются катализаторами 

физико-химических и биохимических процессов. Начав врачебную 

деятельность на курорте, мы всегда удивлялись, как почти пресная вода 

(во многих регионах страны питьевая вода содержит больше минеральных 

веществ, чем воды Кульдура) дает порой фантастические 

реабилитационные эффекты. И какое у нас было приятное чувство, что 

наши тогдашние догадки нашли четкое объяснение в позже 

сформулированном корифеями отечественной физиотерапии данном 

принципе. 

 5. Организм способен приспосабливаться ко всякого рода 

однотипным воздействиям. Следовательно, лечение методами НМТ 

должно через опыт и знания специалиста интенсифицироваться учащением 

процедур, увеличением их продолжительности и силы воздействия, 

включением новых методов. Динамика терапевтического эффекта должна 

быть постоянно под контролем врача, Так называемые новые 

"скороспелые" экономические и организационные технологии нередко 

позволяют врачам видеть больного только в день окончания и начала 

лечения. В результате, как правило, больной не получит должного лечения, 

а метод оказывается дискредитированным. 
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 Все   разнообразие    НМТ    мало    знакомо   даже    специали-

стам - реабилитологам, не говоря уже   о представителях клинической 

медицины  и, тем более, организаторах здравоохранения. 

Экспериментальное  знакомство студентов-выпускников медицинского 

университета с основами медицинской реабилитации и НМТ показало, что 

сегодняшние врачи, кроме скальпеля и таблетки, не знают других способов 

оказания помощи  больному  человеку  в  восстановлении  его  здоровья.   

Нередко представляемая     нами     на     конференциях, семинарах     и     

лекциях   декомпозиция    основных    средств НМТ    является    для    

большинства участников открытием. Если в целом медицинскую 

реабилитацию считать стволом   познания,   то   немедикаментозную   

терапию   следует   считать ветвью первого порядка (рис. 1),  основные  

средства  НМТ -  ветвями второго порядка (рис.2), каждая их этих ветвей 

имеет свои разветвления уже третьего порядка, конкретизируя основные 

средства составляющих НМТ (рис. 3-8). 

 Основные средства медицинской реабилитации 

 Чтобы легче было ориентироваться в этом разнообразии методов 

НМТ, мы предлагаем в качестве компаса маленький «классификатор», хотя 

неплохо было бы подготовить обширный определитель каждого метода, 

раскрыть его сущность, механизм действия, оптимальные варианты 

использования при различных заболеваниях. Оставим это пожелание на 

будущее. 

 А сейчас: физиотерапия (рис. 3) - лечебное применение 

природных и преформированных физических факторов, получаемых с 

помощью специальной (физиотерапевтической) аппаратуры. Это наиболее 

освещенный в специальной литературе раздел НМТ и навряд ли уместна 

его расшифровка.    Хотелось   бы     только отметить недостаточное 

использование в реабилитационных учреждениях таких мощных факторов, 

как термотерапия, водолечение; неосведомленность врачей, в том числе 

физиотерапевтов, в применении перспективных в своей эффективности 

методов пунктурной физиотерапии. 
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Рис. 3. Схема применения природных и преформированных физических 

факторов
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Санаторно-курортное лечение (рис. 4). Лечебное применение природных 

минеральных вод (бальнеолечение), грязей, морских купаний (талассотерапия) и 

других природных факторов в условиях специализированных учреждений 

(санатории, бальнеолечебницы и др.), создаваемых в курортной местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Схема применения природных лечебных факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема организации рекреационного туризма 
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Незнакомым для читателя может оказаться раздел «Рекреационная 

реабилитация», хотя многие волей-неволей сталкиваются с рекреацией 

довольно часто. 

 Проблемы рекреационной терапии (РТ) не имеют единой 

концепции и методологии их решения. Не определено место РТ в системе 

охраны здоровья населения. Нередко РТ ошибочно отождествляют с 

курортологией. Если рекреация изначально предполагает отдых и 

восстановление без медицинского участия в контакте с природой и всем 

разнообразием ее факторов: климатом, воздушной средой, водой, флорой, 

фауной и др., то рекреационная терапия насыщает этот контакт еще и 

медицинским содержанием. Медицинские рекомендации по 

целенаправленному использованию определенного природного фактора, 

форме лечебного отдыха, дозировке, режимному и динамичному 

медицинскому контролю значительно расширяют возможности рекреации 

и переводят ее в ранг РТ. 

 Особенная ценность РТ просматривается в профилактике ряда 

заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, функциональных заболеваний нервной системы, гиподинамии и 

др. Неоценима роль РТ на позднем этапе реабилитации больных, 

перенесших заболевание и получивших соответственно диагнозу 

необходимое клиническое лечение и раннюю медицинскую реабилитацию. 

Согласно разработанным и предлагаемым нами принципам и структуре 

медицинской реабилитации, рекреационная терапия рассматривается как 

одно из направлений НМТ и этап медицинской реабилитации 

(превентивный, рекреационный). Организационной формой реализации РТ 

являются дома отдыха, турбазы, плавбазы, альпийские лагеря, детские 

оздоровительные лагеря и др. Новые социальные и экономические 

отношения создали нетрадиционные формы РТ, что диктует 
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необходимость дальнейших научных исследований по оценке природных 

факторов, нагрузочности меридиональных и климатоконтрастных 

перемещений. Проведенное нами изучение медицинской и экономической 

эффективности РТ в условиях домов отдыха показало снижение 

заболеваемости в 1,3 раза, что значительно ниже курортных показателей 

(Кульдур – 3,1), но учитывая что едут в дома отдыха редко больные люди, 

то и достигнутый результат можно рассматривать как значительный вклад 

в укрепление здоровья населения. Особую ценность рекреационная 

терапия имеет в реабилитации больных, перенесших коронавирусную 

инфекцию. В качестве примера представлен локальный вариант  

организации РТ в районе  расположения Тумнинского минерального 

источника (рис. 5).  

 Лечебная физкультура и массаж (рис. 6).  

С гимнастикой дружи, 

всегда веселым будь! И проживешь сто лет, 

а может быть и более. Микстуры, порошки - 

к здоровью ложный путь, Природою лечись 

в саду и в чистом поле! 

      Это тысячелетней давности послание выдающегося врача и 

мыслителя Авиценны в наш век не только не потеряло актуальности, но 

может и должно стать краеугольным камнем становления медицинской 

реабилитации во всем ее разнообразии. Стоит ли этим заниматься нам? 

Если основоположники и корифеи медицины от Гиппократа до Амосова 

пропагандировали и сами были, и есть, ярые сторонники физической 

культуры, то что остается нам? Ни один метод не является таким 

универсальным, как ЛФК. Даже если мы разрабатываем, скажем, один 

локтевой или коленный сустав, то мы включаем в дозированную нагрузку 

и работу все органы и системы, начиная от капиллярных сосудов в зоне 

поражения и завершая корой головного мозга. Особо следует 
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рассматривать возможности ЛФК в вариациях традиционных восточных 

оздоровительных гимнастик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Схема применения лечебной физкультуры и массажа 

 

С их помощью тренируют не только тело, но и душу, учат управлять 

внутренней энергией. Здесь же и непаханное поле для научных 
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многие годы  и,  наконец, обрела свободу. Распространение 

рефлексотерапии  объясняется  действительно  высокой терапевтической 

эффективностью; созданием широкой сети кафедр, занимающихся 
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подготовкой   специалистов;   объемом   и   доступностью   скрываемых 

недавнем прошлом трудов и учебных пособий. 

 Традиционная народная медицина (рис. 8). 

 Прописная истина о том, что почти все новое - это хорошо 

забытое старое относится прежде всего к традиционной медицине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема методов рефлексотерапии 
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прогноза, но определить предрасположенность каждого индивидуума к 

определенным заболеваниям через астрологический подход можно. И 

вполне достоверно. И это подтверждается высокочувствительными 

статистическими методами. 

 

  

 

Рис. 8. Схема оздоровления и лечебных технологий в традиционной 

народной медицине 
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 Несколько   экзотической   в   наше   время   выглядит 

иппотерапия    (лечебная верховая езда на коне), хотя этот метод широко 

используется сегодня во Франции, Англии, Польше и других странах, а 

корни метода в истории любого народа. 

 Несколько слов нужно сказать о привычном вроде бы методе 

«диетотерапии», но народ не знал диеты по Певзнеру (пока не попадал в 

больницу). Речь идет о другом подходе: здесь и сыроедение, и 

фруктоедение, винные диеты, питание морепродуктами, применение меда 

и других продуктов пчеловодства, лечебное голодание и др. И каждый 

метод находит своего благодарного потребителя. 

 Мы не сторонники таких ортодоксальных методов, как 

уринотерапия, фекалотерапия (есть и такой), считаем их абсолютно 

антифизиологичными,    но    если    идти    от    принципа    «клин    

клином вышибают», то... . 

 Биоэнергетика (рис. 9). Сегодня это, наверное, самое таинственное 

при-влекательное направление медицины. В целом биоэнергетика легко 

вписывается в учение чжень-дзю терапии, рассматривающей человека как 

сложную многоканальную энергетическую систему. Воздействие на нее 

могут оказать многие иные энергетические факторы по своей сути, и 

изначально, и исторически, сродственные человеку: земля, вода, металл, 

дерево, человек, животное и др. Вершиной энергетического подхода мы 

считаем использование биорезонансной терапии. Обладая одновременно 

высоко достоверной диагностической способностью и не менее высокой 

терапевтической активностью, причем без привлечения экзофакторов 

(медикаменты и др.), метод во всех его вариантах относится к числу 

наиболее перспективных. 

 Внимательный читатель, наверное, заметил, что некоторые 

методы или направления повторяются в разных разделах НМТ, но 

странного в этом ничего нет. Например, пунктурная физиотерапия 
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включена и в «Физиотерапию», и в «Рефлексотерапию», что 

дополнительной подчеркивает интеграцию различных по сути факторов, 

усиливает их эффективность за счет синергизма.     

 

 

Рис. 9. Схема направлений биоэнергетики 

 

 
 

Рис. 10. Схема использования бальнеотерапии в Хабаровском крае 
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Рис. 11. Схемы маршрутов санаторно-курортной реабилитации  

для населения Хабаровского края 
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пояса вызывает заметные патологические сдвиги, вплоть до обострения 

основного заболевания, а более 3-4 часовых поясов может привести к 

катастрофе. Дальневосточнику надо лечиться на Дальнем Востоке, в 

крайнем случае не далее Читинской области (Дарасун,  Ямаровка и др.). 

 

 PS. Так как связаны между собой медицинская реабилитация и 

преодоление? Подавляющее большинство физических факторов в разных 

вариантах знакомы и человеку, и его организму. Эволюция становления 

человека шла в окружении электромагнитных полей природного 

происхождения, отрицательных аэроионов, широкого спектра излучения 

Солнца и Космоса, энергетики земной коры и воды и т.д. и т.п. Ответная 

реакция заложена на генетическом уровне. Нарушениях, равновесия 

внешних и внутренних воздействий, тем более при заболеваниях, и 

восстановление его дано самой природой, при условии тесного контакта с 

нею. А если этого недостаточно, то используются вот те самые, чаще 

преформированные, т.е. искусственно полученные аналогии в 

физиотерапии и иные средства медицинской реабилитации. Но если 

человек сам при этом принимает активное участие своим желанием, 

энергией, волей к избавлению от поселившейся в него болезни, проявляя 

то самое преодоление, то успех гарантирован. Нередко при самых 

безнадежных ситуациях. 

 В качестве примера приводим очерк – рассказ из жизни одного из 

авторов. (Смотри документальный рассказ «Инфаркт», преодоление в 

экстриме).       

  



79 
 

ИНФАРКТ 

Преодоление в экстриме 

В.Н. Завгорудько  

 

Итак, мне выставлен диагноз. Инфаркт миокарда! И пусть он 

мелкоочаговый, но для многих привычных житейских дел, повседневных 

занятий это приговор. Отныне и то нельзя, и это… И как это могло 

случиться? Да, пришлось признать, что я уже далеко не юноша, хотя… 

Выполнить норматив первого спортивного разряда в 60 лет, это больше чем 

мастер спорта в 20 лет. Я не собираюсь уморить тебя, читатель, 

медицинскими подробностями своей болячки, но все причины можно 

считать классическим набором. 

Первая причина – стресс, да еще какой? Почти воплощенная в 

реальность мечта о создании центра по реабилитации детей, стоящих на 

грани инвалидности, рухнула в один день в результате непонятных мне и 

многим трезвомыслящим людям административных игр. Надрываться с 

заботой о детях с трибуны и осчастливить несколько тысяч конкретных 

детей – не одно и то же. Справедливости ради надо сказать, что немало 

администраторов и просто больших и маленьких начальников искренне 

помогали нам, но … силы оказались неравны. 

Вторая группа причин личного характера. Здесь и возраст, и 

избыточный вес, и сезонная адинамия, и неравномерность физических и 

психических нагрузок, и хронический стресс от неприятия тех 

“эпохальных” перемен, которые сваливаются на нас почти каждый день. 

И последняя капля – прививка. Да, прививка против гриппа. 

Обязательная для всех медицинских работников. Я никогда не делал 

никаких прививок, а тут решил показать коллективу пример – сделал 

первый. На второй день на работу приползло всего несколько человек, в том 

числе и я. Остальные слегли. Можно написать грустную, и даже 

трагическую повесть о качестве медицинских препаратов, но эта тема 
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больше для уголовного кодекса. Месяц длилось хроническое гриппозное 

состояние, переносил я его, естественно, на ногах. Некогда болеть, когда у 

тебя забирают твое детище. 

Итог: больничная койка, душевный персонал, капельницы и таблетки, 

тупой взгляд в потолок. Но жизнь берет свое. А тут вышла моя первая книга 

“Выжить в тайге обязан”. Название действительно обязующее выжить 

самого автора. Да еще и весна наступила. Пятки зазудились, просятся в 

путь–дорогу. 

Последний консилиум. Светило успокаивает, что чаще дела бывают и 

похуже, а мне остается жить и радоваться. Раз радоваться, то задаю вопрос: 

– А когда я смогу опять мерить тайгу?  

Светило разочарованно посмотрело на меня, аккуратно протерло очки 

и прямо, по-свойски (мы оказались однокашниками) изрекло: 

– Ты знаешь, я лечу сердце, а не голову! 

Все понятно. С головой может быть и правда не все в порядке, а вот 

сердцем придется заняться поактивней. И занялся. Занимаюсь, еще далеко 

до полного успеха, и будет ли он, а уже начинаю готовиться к новому 

походу в тайгу. Успокаивала и бодрила мысль – не все попадают в тайгу в 

идеальной спортивной форме. А мысли о том, что не выполнен один 

экспериментальный поход, свербит. Собирался я еще до болезни преодолеть 

Баджальский хребет и спуститься по одной из рек, текущих на юг, до 

Транссибирской магистрали. От БАМа до Транссиба. Так за время болезни 

мечта только разрослась. Еще продолжая лечение, реабилитацию, я начал 

готовиться к ее осуществлению. 

Изучил карты, выбрал, как мне казалось, оптимальный маршрут. 

Разработал варианты питания, необходимого снаряжения. Прикинул – по 

состоянию здоровья рюкзак больше 20 кг весить не должен. Продуктов 

минимум: 200 г. на день – на две недели 3 кг. Но вот как быть с лодкой? 

Раньше планировал сделать плот, но осознал, что выстроить его одному 
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после инфаркта будет сложно. А лодка “Уфимка” с прибамбасами весит 25 

кг. Вот и выбирай – лодка или остальное снаряжение. Ба! Появилась мысль 

– сделать станковый рюкзак с колесиками специально для лодки. Сделал! 

Помогли друзья с завода им. Горького. Обкатал. Рюкзак несешь, лодку 

катишь. Встретилось препятствие: перенес рюкзак, вернулся, одел на плечи 

станок с лодкой, перенес и опять покатил. Единственное неудобство – 

теперь я накрепко привязан пусть к плохим, но дорогам или к воде.  

Да, до болезни мне и рюкзак, и лодка, и подъем с ними в сопку по 

бездорожью проблем не составили бы. Как-то раз товарища на себе нес 

почти десять километров. Да еще снаряжение на двоих. Ну что ж… было, да 

сплыло! 

Жду с нетерпеньем осень. Надеюсь к этому времени достаточно 

восстановиться и собрать все необходимое для похода. Стыдно признаться, 

но полный полиэтиленовый пакет наполнен лекарствами. На все случаи 

жизни. Скорая помощь – это я сам. Семья – это отдельная тема для 

разговора, но итог один – смирились. Хотя звонки и советы идут со всех 

сторон с требованием – “не пущать”, но реакция была обратной. Всё, я уже 

не вижу собственной квартиры, улиц, трамваев, мельтешившую толпу и 

прочие атрибуты города. Перед глазами тайга, перевал и ревущая река. 

Октябрь. Рано утром я выхожу из поезда на ст. Могды и с рассветом 

двигаюсь вдоль БАМ до реки Орокот – притока Амгуни. Быстро 

приспособился к рюкзаку и к тележке, но тяжеловато. Ни одна реабилитация 

не может заменить такие походы. Сердце колотится. Приходится чаще, чем 

намечал, делать привалы. Планирую, вместо предполагаемых 30 км в день, 

сделать в первый день 15-20. Вскоре рассеялся утренний туман и слева 

предстал во всей красе синевато-голубой контур Баджала со снежными 

пятнами на некоторых вершинах. Посредине прогиб – это моя цель – самое 

низкое место, где-то около 900 м над уровнем моря. Издали перевал видно 
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хорошо, а вот попаду на него, войдя в тайгу, в сопки? Не зря говорят – за 

деревьями леса не видать. 

Через 5 км прирельсовая дорога подныривает под железнодорожный 

мост и идет точно на юг. И мне туда же. Прошел еще километров 10. 

Средняя скорость 3-3,5 км/час. Неплохо для начала. Решил, что для первого 

дня хватит. Спускаюсь в один из ключиков и устраиваю табор. До 

наступления темноты несколько часов, торопиться некуда. Нахожу немного 

брусники и несколько подозрительных грибов. Брусника на десерт, 

брусничник и пихтовые лапки на чай, грибы на выброс. Выше по распадку 

свистят рябчики, но … пусть свистят. Оружия все равно нет, да и не хочется 

мяса. Отсыпаю 200 грамм крупы и варю жидкую кашу, заправляю двумя 

ложками оливкового масла. Это мой ужин и завтрак. Обед был из двух долек 

плавленого сыра – 35 гр.  и глотка ледяной воды из ручья. Такое меню будет 

две недели. Расчетное питание – 20% от нормы дневного рациона. Есть 

крючки и леска, но это на аварийный случай. 

Пока варилась каша, устроил навес от ветра и возможного дождя, а 

поев, насобирал на ночь дров. Благо, здесь проводилась лесозаготовка и 

этого добра вполне достаточно. Поднявшийся молодой лиственничник и 

пихтач прикрыл нанесенные техникой раны земли и стоянка смотрелась 

довольно симпатично. Уснул сразу. Несколько раз просыпался от холода, 

подбрасывал дрова в костер и тут же засыпал. Очередной раз проснулся чуть 

свет, опять подбросил дров, но спать уже не хотелось. Лежа любовался 

чистым небом, наслаждался запахами и звуками тайги. Прислушался к 

собственному сердцу. Бьется еще. И бьется ровно. Ничего, только бы ему 

выдержать дорогу на перевал. 

Принимаю профилактические лекарства, завтракаю, сворачиваюсь и 

вперед. Сегодня понедельник, и уже через 2-3 часа стали догонять лесовозы. 

Видя, что я не пытаюсь их остановить, водители долго вопросительно 

смотрели на меня, а затем поддавали газу и мчались вперед. Они шли за 
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лесом, у них план. Часа через два единая дорога кончила свое 

существование. Начались отводки вправо и влево и порой трудно было 

понять, какая из них главная. Дальше больше. С разных сторон слышался 

шум работающей техники – стригли тайгу. Навстречу шли уже груженные 

лесовозы, причем хлысты были такой длины, что на поворотах вершины их 

уходили в сторону на несколько метров и представляли серьезную 

опасность. В конце концов я запутался в этих развилках, напоминающих 

лабиринт Минотавра. Когда я уже занервничал, а туда ли я иду, меня догнал 

огромный самосвал, груженный гравием. Молодой веселый водитель сразу 

понял мою проблему и долго пытался объяснить, как правильно подняться 

на перевал, в конце концов сам запутался и предложил обождать его на этом 

месте, пока он отвезет груз на отсыпку еще одной новой дороги. Через час 

он вернулся, помог забраться с моим грузом в просторную кабину и долго 

петляя, притормаживая на спусках и газуя на крутых подъемах, наконец 

выбрался на очередную седловину и объявил: 

– Все! Перевал. Дальше только спуск и только одна дорога. Раз в 

неделю по ней ходит машина к артельщикам в верховье Урми. Но сначала 

она спускается к Урми, а только потом идет вверх. Можно подождать ее, а 

можно идти. За день без труда доберетесь. Мог бы и я, но у меня план, 

работаю на хозяина. 

Дальнейшая езда была для меня излишней и мне осталось только 

поблагодарить проводника. Машина рванулась назад, и вскоре затих и шум 

от нее. Впереди нагромождение сопок, правда мал-мала-меньше, а дальше в 

синеве широкая долина, по которой должна бежать река, собирающая воду 

с этих сопок. Только собрался идти дальше, как на дорогу из замшелого 

ельника-пихтача вышел глухарь. Черный красавец величественно повел 

красной бровью в мою сторону, что-то пробурчал, резко подпрыгнул вверх, 

захлопал крыльями и полетел над дорогой вниз, вдоль склона. Я 

наслаждался этой красотой, пока он не скрылся за поворотом. Прикинул – 
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это доброе знамение. Птица, и какая, показывает мне путь к цели. 

Прекрасно, но уже поздновато. Дохожу до первого распадка с ключиком и 

здесь же, прямо у дороги разбиваю табор. Холод поощутимее, чем у 

подножья хребта. Листва и хвоя, что должны осыпаться, уже осыпались. 

Под ногами зеленеет только брусничник, мох и кое-какая трава. Зато сухих 

дров более чем достаточно. Лиственничные валежины, сучья и корни дали 

пышащий жар, спать у которого было тепло и безопасно. Искр почти не 

было. И опять каша, чай, сон. Когда дрова почти прогорали, и я просыпался 

от холода, то приятно было некоторое время полежать и полюбоваться 

звездами. Хребет-то всего 900 м, а ощущение такое, что стоит протянуть 

руку и ты владелец горсти бесценных бриллиантов. 

На следующий день довольно быстро спустился до реки. Где я тянул 

тележку, где она тянула меня, но передвижение было не скучным. Внизу 

дорога уходила вдоль реки вверх, к старателям, а я прошел, сколько можно, 

вниз по галечниковой колее, оставленной, очевидно, рыбаками. Раскатывать 

лодку было рано. Река мирно перекатывалась в своем каменном ложе, но 

через каждые полста шагов были или сплошные перекаты, или заломы, или 

лежащие поперек стволы живых или погибших деревьев. Местами нес по 

очереди то рюкзак, то лодку. Километра через 2-3 выдохся. Как-никак 

позади почти 30 км, для одного дня это многовато. Я, может быть, прошел 

еще дальше, но встретив необыкновенной величины валежину, слегка 

замытую галечником, решил устроить возле нее последнюю сухопутную 

ночевку. Прельщало то, что не надо было делать навес. Тепло между 

костром и валежиной позволило проспать ночь почти не просыпаясь. 

Утром, еще не вставал, проверил пульс, прислушался к ударам сердца – все 

нормально. Но профилактические средства  принял. Что будет днем – 

неизвестно. 

Вместо ожидаемого утреннего солнца появившийся откуда-то 

ветерок довольно быстро затянул небо облаками, которые становились все 
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темней и плотней. Раскатал и накачал лодку при первых дождевых каплях. 

Подкатывалось первое желание – переждать дождь, не уходить от костра и 

вообще уютного места, сделать навес, натаскать побольше дров и нечего 

лезть в эту неизвестную реку, тем более первый раз в жизни, не умея плавать 

ни с лодкой, ни без нее. Но это подленькие мыслишки, так, проверка на 

прочность. А руки работают -  уже жмут на насос, лодка постепенно 

приобретает солидную форму. Не лодка, а корвет, рвущийся в бой. 

Складываю и увязываю все свое имущество. На рюкзак одеваю 

полиэтиленовый мешок, перевязываю его с перекрутом, чтобы не попала 

вода, и привязываю к сиденью. Их два. Лодка двухместная. Также 

привязываю рюкзак-тележку, котелок для вычерпывания воды, топорик, 

который должен быть наготове. Смотрю, места для капитана почти не 

остается. Аккуратно вывожу лодку по галечнику на отмель. Все, сомнения 

прочь! Позади 100 км, которые мне уже не пройти, и впереди 400, которые 

я обязан пройти, и рядом никого, кто бы мне помог. Искусственно созданная 

чрезвычайная ситуация. Я не спортсмен. Я экспериментатор! По 

выживанию. Не все в тайгу попадают будучи пловцами, гребцами, со 

здоровым сердцем, с мешком продуктов и т.п. Даже лодка – это 

случайность. Она может быть, а может ее не быть. Не все и с лодкой 

отважатся на подобное путешествие. Чаще страх сковывает мозг, мышцы. 

Так, страх отброшен, цель поставлена, на дождь наплевать! Отталкиваюсь 

от берега. Река мгновенно подхватила лодку, то играючи подбрасывая ее на 

бурунах, то грозя сходу швырнуть на косу, то со скрипом протискивая ее на 

крупновалунных перекатах. Ширина реки была небольшая, но вода летела, 

как в трубе. Глубина измерению не поддавалась. То видно было все 

камешки на дне, как будто до них рукой можно достать, то внизу черная 

темнота. Начал я сплав с участка, который как будто специально был создан 

для тренировки или обкатки новичка. Как оказалось, худшее были впереди. 

То, что меня кидало, швыряло, обдавало брызгами, застилало глаза влагой 
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от огромной скорости – все это было “семечки”. Реке быстро надоело 

играться со мной, и вот она, как живой дракон, в спину которого вцепился 

непрошеный гость, разогналась, что есть мочи и с ходу ударилась в 

подмытый высокий берег, от которого резко прыгнула вправо и тут же 

нырнула под залом. 

Надеясь притормозить бешеный полет лодки, я инстинктивно 

схватился за висящие надо мной шевелящиеся гибкие и до белизны отмытые 

корни. Это была ошибка! Мгновение и лодка вылетела из-под меня, небо 

надо мной стало изумрудно-зеленым. Не сразу сообразил, что я уже под 

водой. Холода не чувствую, но грудь начинает разрывать в поисках глотка 

воздуха. Активно заработал руками, выгребаясь наверх. Выплыл, хватил 

порцию воздуха и огляделся. Лодки не видать, в метре от меня плывет 

фуражка, очков нет. Пытаюсь захватить фуражку, но меня крутит, куда-то 

несет. Тяжелые болотные сапоги, наполненные водой, мешают перейти в 

плавучее положение. Плавать я хоть и не умею, но метров пятьдесят, да по 

течению, проплыть-то могу. Верней не проплыть, а продержаться на воде. 

Главное – не запаниковать. А впереди гудит залом и струя, в который я 

держусь вертикально солдатиком, вот-вот кинет меня на него. Успеваю 

заметить, что лодки возле него нет, значит проскочила. Значит в заломе есть 

ворота! Подгребаю неимоверными усилиями так, чтобы удержаться в 

основной струе, т.е. на хребте дракона. В доли секунды струя пролетает 

вдоль залома, ощетинившегося ветками, корнями, сучьями, круто 

изгибается и пролетает в узкие ворота. Секунда, а может и меньше, и я по 

другую сторону нагромождения бревен, кустов и прочего лесного хлама. 

Шум воды утих, течение стало спокойней. Используя его, подгребаю к 

берегу, к невысокой галечниковой косе. Вскоре чувствую ногами твердь 

земную и, истекая бегущими с меня ручьями, выхожу на берег. По другую 

сторону косы в небольшой тихой заводи плавно кружится моя перевернутая 

лодка. Пусть крутиться, теперь она никуда не денется, а сам падаю на 
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галечник с наклоном головной части тела вниз, ногами вверх. Из сапог 

хлынули на меня потоки воды, но она кажется даже теплой – согрелась в 

сапогах, да и камни оказались теплей, чем вода. Несколько минут 

отлеживался, наслаждаясь густым таежным воздухом, каплями дождя, 

уютом пригревшей меня косы. Что делать дальше? Разжечь костер и 

обсушиться? Костер в дождь для меня не проблема, но времени уйдет уйма. 

Раздеваюсь, отжимаюсь, раздетым иду к лодке – вдруг там глубина, 

вытягиваю ее на берег. Переворачиваю. Все подвязки и весла на месте. За 

содержимое рюкзака спокоен, все должно быть сухое, но когда взялся за 

покрывающий его полиэтиленовый мешок – чуть спина не  хрустнула. 

Очевидно какой-то из заломных сучьев все же причесал его, оставив 

огромную дыру, а с ней не менее двух ведер воды. Надежда была еще на то, 

что все мало-мальское ценное содержимое я укладывал предварительно в 

небольшие полиэтиленовые пакеты, и это спасло часть моего снаряжения от 

промокания. Самая большая радость, что все спички, разложенные по 

карманам одежды  и рюкзака, а также документы и дневник экспедиции, 

были сухими, а худшее то, что лишился очков, промочил ценный и много 

лет исправно служивший мне фотоаппарат, купленный в Токио, и промокла 

вся крупа. Ну ничего, быстрей вариться будет, а при таких температурах не 

заквасится. 

Оделся, уложился и вперед. Первый опыт пошел на пользу. На 

поворотах подгребал к малой кривизне, а то и выходил на берег, если 

слышал впереди шум бурлящей реки. Если просматривалась явная 

опасность, то проводил лодку на  поводке вдоль берега или даже по частям 

переносил все на руках мимо опасных мест. И уж ни в коем случае не 

хватался за ветки и сучья прибрежных деревьев. Непрерывное движение, 

усиленная гребля, перетаскивания не просто согрели меня – от меня валил 

пар и даже капли редкого нудного дождя казалось испарялись, не долетев 
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до меня. Через час я уже нравился сам себе. Чувствовал себя эдаким речным 

волком. А напрасно!  

За очередным, как казалось, не очень опасным поворотом, перед 

которым я не стал проводить разведку, над рекой низко зависла огромная 

лесина, украшенная множеством ветвей. Сообразил, что к берегу уже не 

выгребу и плюхнулся на дно лодки, надеясь так проскочить опасность. 

Успел еще рассмотреть, что чуть ниже залом, полностью перекрывший 

реку. В следующую секунду хлесткий удар по голове, что-то хватает меня 

за загривок и … я иду, вращаясь волчком, ко дну. Пока соображал, что 

случилось, меня ударило о бревна залома и плотно прижало к ним. То ли от 

удара, то ли от недостатка кислорода, но наступила какая-то апатия. Ну вот, 

сижу под водой, сейчас кто-нибудь появится, протянет мне руку и поможет 

выбраться. Вот только глотнуть воздуха немного и можно опять ждать. В 

чувство приводит сама  река. Она продолжает крутить меня и наконец 

заталкивает в какую-то щель между бревнами. Да что же я делаю? Кого 

жду? Ждать-то некого. А впереди столько дел! А семья? Сколько слёз? А 

враги? Во, радости будет! Нет! Нащупываю ногой мощное устойчивое 

бревно, упираюсь в него обеими ногами и до звездочек из глаз толкаю 

плечами и руками бревно, которое удобно расположилось надо мной. Грудь 

прижата к третьему бревну, но оно осклизлое и не мешает мне 

выпрямляться. И вот верхнее бревно поддалось и начало подниматься. 

Искры в глазах сплошным роем , но чувствую – спасение рядом. С бревном 

на плечах выпрямляюсь во весь рост и … голова оказывается над кипящей 

водой. Судорожно втягиваю несколько раз воздух с водной пылью и опять 

опускалось, чтобы лучше перехватить бревно. Поднимаюсь снова, но теперь 

бревно-капкан поднимаю руками над собой все выше и выше. И в какое-то 

мгновение обстановка резко изменилась. Изменив положение, бревно 

попало в мощную струю, которая развернула его и бросила впереди меня в 

общую кучу. Теперь я могу выбраться через него на надводную часть 
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залома. Надо только несколько секунд, перевести дыхание. Осматриваюсь – 

рядом, к этому же бревну прижата вертикально стоящая лодка, а дальше … 

В нескольких метрах от меня к залому прижат двухгодовалый изюбрь. Кожа 

и кости. Видать несколько дней назад он переходил с маткой речку и 

течение оказалось сильней его. Так и погиб он, прижатый к залому, от 

голода и холода. Ужасное соседство вытолкнуло меня на верх, где 

окончательно отдышавшись, я постепенно, буквально по сантиметру 

отвоевал лодку и все подвязки к ней. Перенеся все на берег, я решил еще раз 

пошевелить пытавшееся зажать меня бревно, теперь я видел его во всей 

красе – хорошо отполированный водой ствол длинной метров в 15-20 и 

толщиной у комля до полуметра спокойно лежал на кромке подводной и 

надводной части залома. Вода с кипением перекатывалась через него, а 

местами уходила под него. Я взялся за обломанную вершину, но как ни 

пытался приподнять ею – ничего не получалось. А поднимал–то я комель! 

Все! Приключений для одного дня многовато. Раскручиваю фляжку с 

ромом (65), из горлышка делаю пару хороших глотков и начинаю готовить 

костер. Пока огонь под дождем разгорался, мне уже стало тепло от 

выпитого. Отжал воду, сделал подстилку из ветвей и сучьев, укрылся от 

дождя полиэтиленовой пленкой и … крепко уснул. На полчаса, пока не 

прогорел костер. Встал хорошо отдохнувшим. И опять вперед. 

Появившийся опыт и навыки позволили до конца светлого дня пройти речку 

без приключений. Ночевал на берегу под навесом. Дров плавниковых 

много, но горели они плохо, жару от них было мало, да и температура упала. 

К утру заводи покрылись тонким льдом, и все было припорошено снегом. 

Второй день сплава неожиданностей не обещал. Уже вроде все 

пакости встречал. Не тут-то было. Летя по стремнине на прямом участке, 

издалека заметил притопленное бревно. Корень у него, очевидно был замыт 

галечником, а ствол наискосок перекрывал реку на две трети. Особой 

опасности в нем я не увидел, а освободил одно весло от уключины и 
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используя его как шест, оттолкнулся от бревна в момент, когда река 

пыталась кинуть лодку на него. Вдруг что-то хрустнуло, лодка вылетела из- 

под меня, и я опять оказался в воде. Окунулся с головой, крепко держа весло 

в руках. Свободной рукой с усилием пытался удержаться на плаву, но тут 

почувствовал под ногами дно. Дальше все по схеме. Отжим одежды, ревизия 

оборудования и вперед. Дождь не прекращался, временами превращался в 

снег. Одежда у меня, конечно, не для снега, но греет активность движений. 

Да, ревизия показала причину и последствия аварии. Оказывается, 

сломалась пластмассовая лопасть весла, и оно соскользнуло с бревна, 

нарушив мое равновесие. Лопасть стала на две трети меньше и пришлось 

приспосабливаться при движении и управлении лодкой. На один 

энергичный гребок целым веслом приходилось делать 3-4 быстрых гребка 

веслом ущербным. А ведь друзья, обеспокоенные моим экстримом, 

предупреждали - положи в лодку короткий шест – пригодится. Не 

послушался. Сейчас поумнел - сам советую новичкам иметь под рукой шест.  

Забегая вперед, скажу - это было последнее вынужденное купание в 

этом походе. Причины простые. Во-первых, к теоретическим знаниям 

прибавлялся собственный опыт, граничащий с острым экспериментом, а во-

вторых,  река постоянно принимала в свои воды ключики, выбегающие из 

каждого распадка, обрамляющих долину сопок, а дальше пошли и солидные 

притоки: Почан, Сынчуга, Лака,  Космунь. При этом Урми становилась все 

шире, спокойней, полноводней. На четвертый день сплава я уже мог себе 

позволить по несколько сот метров спокойно сидеть в лодке, наблюдать за 

мельканьем берегов и только изредка подгребать веслами, удерживая лодку 

в основной струе. На пятый день прекратил дождь, и периодически стало 

показываться солнце. Шестой и седьмой дни прошли в состоянии полного 

комфорта. В сравнении с первыми днями. Я уже мог любоваться 

окружающей природой, несколько раз высмотрел на берегу изюбрей, из 

каждого примыкающего к реке заливчика, а их становилось все больше, 
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поднимал на крыло перелетных уток. Чувствуя безопасность, утки, как 

правило, делали круг над лодкой и потом уходили вниз по течению. Почему-

то только на высоких берегах кучковались заросли покрытых красными 

кистями барбариса, но остановить лодку возле этих кустов было 

невозможно. Вода неслась с приличной скоростью, и заводей в таких местах 

не было. Зато на ночлежных стоянках повсеместно были лианы лимонника, 

заросли элеутерококка, молодой кедрач с ароматными и витаминными 

кисточками длинных иголок. Чаи у меня были великолепные и полезные. 

На восьмой день далеко впереди показался характерный конус горы Белая. 

Это рядом с Догордоном. Даже символ Догордона. Первое 

интернациональное село по пути с севера. Последняя ночевка была 

километрах в 10 от села. На другой день рассчитывал за пару часов 

добраться до цивилизации, но меня ожидал сюрприз. Река вышла на 

широкую долину и сезонный юго-западный ветер, который я не замечал в 

узких распадках верховья, теперь не просто дул навстречу, а порой даже 

гнал лодку против слабого течения. Пришлось почти непрерывно грести и 

только к вечеру я причалил к тропе, по которой местные жители ходили на 

рыбалку и обратно. Идти сплавом дальше, как предполагал в начале 

экспедиции, расхотелось. Ничего нового уже не увижу, а бороться с ветром, 

да еще с поломанным веслом, совсем не интересно.  

На селе был принят как почетный гость. Многие дома гостеприимно 

открывали передо мной двери, но сохраняя постоянство, я останавливался 

последние годы в одной семье. Трудолюбивые люди с уникальной 

родословной и без характерных для многих жителей вымирающих сел 

вредных привычек, оказывали настолько любезный прием, что я нередко 

злоупотреблял их добротой, и день, и два приходил в себя после очередных 

экстремальных походов. Смесь русской, эвенкийской и … голландской 

крови проявлялась в трудолюбии, идеальной чистоте в доме и умении 

выживать даже в наше трудное время. 
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Ну что ж, дорогой читатель, сожалею, что рассказ постепенно 

превратился в путевой дневник, но придется вернуться “к нашим баранам”. 

Через пару дней я уже был дома, в Хабаровске, и сразу же сделал дежурную 

электрокардиограмму. Когда кардиолог взяла в руки свеженькую “горячую” 

бумажную ленту, она тут же с негодованием отбросила ее. 

- Что за шутки, коллега, зачем вы подсовываете мне чужую ЭКГ? 

- То есть? 

- Ну это же ЭКГ абсолютно здорового человека! 
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