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Андрей Дмитриевич, давайте начнем с того, 
что сегодня актуально в онкологии как в области 
медицины? 

Нужно сказать, что по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, ожидается увеличение 
онкологической заболеваемости примерно вдвое и, 
соответственно, смертности – это во всем мире, не 
только у нас. Заболеваемость растет во всем мире, 
и только в нашей стране и Германии на первом месте 
среди причин высокой смертности стоят сердечно-
сосудистые заболевания, а онкология – на втором. 
А во всех остальных европейских странах онкология 
вышла на первое место как по заболеваемости, так 
и по смертности. В связи с этим ищут новые способы 
лечения.

То есть у пациентов появится больше шансов 
и возможностей?

Должно появиться. Что такое заболеваемость? Это 
как раз один из показателей качества работы онколо-
гической службы. Чем выше качество, тем активнее 
выявляют опухоль. Для пациента это означает ран-
ние стадии лечения. Наше учреждение, основанное 
в 1889 году, является головным в стране по онкологии, 
а также одним из самых старых институтов в Европе. 
Мы часто ездим по стране с рабочими визитами 
и видим, что если раньше это был монолог, когда 
одни мы говорили, то сейчас многие диспансеры 
перевооружены, перестроены. Например, в Казани, 
в Хабаровске – это то, что вспоминаю из недавних 
визитов. Что касается методов, к сожалению или 
к счастью, в основном, хирургические методы все 
исчерпаны, потому что хирургия давно разрабатыва-
ет метод лечения онкологических заболеваний. Еще 
наши учителя прекрасно оперировали онкологию. 
Сейчас, конечно, за счёт генетических мутаций, за 
счёт понимания объемно-циркулирующих клеток, 
раковых клеток в крови, когда мы можем не только 
ставить диагнозы, степень обсеменения, но и смотреть 
правильно ли мы лечим, когда достаточно агрессивная 
терапия начинает воздействовать на клетку и объем 
циркулирующих клеток в крови падает. Значит, надо 
менять схему лечения. А их сейчас много, появилась 
таргетная терапия, например.

Вообще онкология – это слаженная работа четырех 
специалистов: морфолог, хирург-онколог, химио-
терапевт (за рубежом – клинический фармаколог), 
и радиолог (опять же за рубежом это радиотерапевт, 
который занимается лучевой терапией). Вот эта команда 
и должна комплексно лечить.

На неделе состоится конференция, тема кото-
рой: «Омелотерапия как фактор повышения эф-
фективности и безопасности при проведении 
химио- и радиотерапии». Как Вы относитесь 
к применению гомеопатических препаратов при 
лечении онкологических заболеваний?

Я считаю, любая терапия, которая улучшает качество 
жизни, имеет право применяться. Сейчас наша терапия 
очень токсическая. Зарубежные коллеги публикуют 
статьи, что пациентам это помогает переносить агрес-
сивное лечение. Мы, ученые, прежде всего обязаны 
опираться на факты и понимать, как на наших пациентах 
это будет работать.

Что Вы думаете относительно различных фондов?
Фонды существуют разные. Есть фонды, которые 

себя дискредитировали – являются лишь мостом для 
переброса наших граждан за рубеж и фактически кор-
мят немецкую, израильскую, американскую медицину. 
Но по нынешней политической ситуации мы видим, 
что уже завтра они могут для наших больных поста-
вить заслон. А их кормят уже более 15 лет. Если бы эти 
фонды поддерживали нас, то и у нас была бы не хуже 
медицина. Все понимают, что бесплатно они там не 
работают и оставляют с собранных денег себе процент. 
Но повторюсь, фонды есть разные.

Андрей Дмитриевич, во время подготовки 
к интервью мы получили вопросы как от Ваших 
коллег из регионов, так и от только начинающих 
в профессии – интернов. Вот один из вопросов, его 
часто задают пациенты на приёме: «Почему у глав-
ного центра страны даже первичная консультация 
платная?» Как врачам из регионов правильно 
преподносить информацию?

Бесплатную консультацию пациент получает по ОМС 
в своем регионе, так распределяется бюджет, на это мы 

В Международный день врачей, 6 октября, редакции журнала «Поликлини-
ка. Лучевая диагностика» представилась уникальная возможность побеседовать  
с АНДРЕЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ КАПРИНЫМ, директором ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Гер-
цена» Министерства здравоохранения РФ, членом-корреспондентом РАМН, д.м.н., 
профессором. 

Вчера рабочая встреча в городе Грозном, сегодня жёсткий график приёма коллег, 
вечером торжественное мероприятие по случаю праздника в концертном зале «Рос-
сия», завтра вылет в Ханты-Мансийск на встречу с министром Вероникой Игоревной 
Скворцовой, несколько операций на неделе плюс текущее и стратегическое управление 
Московским научно-исследовательским онкологическим институтом им. П.А. Герцена – 
и так в режиме нон-стоп. Правда, удивительно? Всё это нам удалось отметить в ожидании 
приглашения на интервью, в ходе которого мы обсудили, что врач всё же остается обык-
новенным человеком с точки зрения эмоций и сочувствия, поговорили о современных 
методах лечения, получили ответы на вопросы, которые мы заранее собрали от врачей 
и интернов.А.Д. Каприн
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повлиять не можем. Но когда пациент приезжает с гото-
вым диагнозом и полностью обследован, попадает по 
ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь), мы 
видим, что это наш больной, и здесь уже подключаются 
мощности нашего института. Мы отбираем сложных 
больных, на многочасовые операции, на сложные хи-
миотерапии, схемы. 

Если же пациент по собственной инициативе обраща-
ется в институт, консультация платная, и то мы стараемся 
удержать эту сумму на уровне тысячи рублей. У нас всего 
400 коек, мы головное учреждение в стране, поэтому 
если я знаю, что, например, в Казани эту же самую опе-
рацию проводят два прекрасных хирурга, то рекомендую 
делать там. Надо перераспределять нагрузку.

Что ещё хотелось бы донести до врачей?
Онкологическая настороженность должна быть 

у врачей всех специальностей. К сожалению, по приро-
сту заболеваемости и смертности мы видим, что даже 
такие онкозаболевания, как рак кожи, который вроде 
бы «на поверхности», рак шейки матки мы получаем 
в запущенном состоянии. Значит, часто не хватает онко-
логической настороженности у врачей. Это и наша вина 
как головных – надо всё время напоминать об этом важ-
ном моменте. Мы часто летаем в регионы, бываем уже 
и в Крыму. Привозим брошюры для больных, беседуем 
с пациентами. Но в менталитете самих пациентов не 
хватает ответственности за своё здоровье. В Германии, 
например, больных снимают со страховки, если они не 
проходят вовремя диспансеризацию. Если не прошел 
ряд стандартных медицинских исследований, в случае 
заболевания лечение оплачиваешь сам. Ведь иначе 
подрывается государственная экономическая програм-
ма. О чём говорить, когда больной попадает к нам на 
третьей-четвертой стадии болезни, как правило, уже 
на химиотерапию, где препараты стоят 250–350 тысяч 
рублей в месяц, а курс пожизненный. Если бы он при-
шел вовремя, то всё закончилось бы операцией, и он 
бы жил, потому что сейчас застать болезнь на ранних 
стадиях – это означает 95% излечиваемости.

По поводу коллег из регионов: сертификационный 
курс проходят каждые 5 лет, мы читаем для них лекции 
дистанционно. Сейчас в регионах есть очень сильные 
врачи. Многие прошли обучение за рубежом, хорошо 
знают язык, читают труды зарубежных коллег – регионы 
уже не те, что прежде. И есть очень сильная молодежь. 

Омичи отличные, в Томске прекрасно, блестящий 
молодой заведующий отделением – мой близкий то-
варищ из Свердловска, словом, есть очень толковые. 
Конечно, есть и те, которые не хотят совершенствовать 
знания. Но, в основном, товарищи, которые занимаются 
медициной, понимают важность развития и самообра-
зования.

Дальше пойдут вопросы от интернов. Когда 
Вы были студентом, наверное, мечтали о более 
современных технологиях в диагностике и хирур-
гии. Что поражает и удивляет из того, с чем сейчас 
работаете?

Вот на нижнем этаже стоит 160-срезовый аппарат 
экспертного класса, который демонстрирует удиви-
тельные вещи: при помощи контрастирования и пер-
фузии распознает опухоль, узнает все о её местополо-
жении, кровоснабжении, находит даже самые малень-
кие опухоли в первой стадии, которые не всегда видны 
другими методами. Как это можно было представить, 
когда я начинал в 1989 году? Я в своё время три года 
отработал главным врачом больницы №20. Там не 
было ни компьютера, ни МРТ, ни ультразвука доста-
точного. И когда мы все это сделали, у нас смертность 
упала в 1,5 раза! Конечно, как мы без вооружения? 
Мы не сможем! Сейчас мы работаем с аппаратурой, 
благодаря которой не нужно использовать донорскую 
кровь на операциях. Мы можем оперировать агрес-
сивно, не боясь, что много крови потеряем. Разве это 
не чудо? Кровь возвращается в организм, своя! Мы 
её в специальный контейнер собираем, когда теряем, 
а дальше она проходит специальный фильтр и тут же 
возвращается.

Когда только начинаешь работать врачом, 
очень близко всё принимаешь к сердцу, особенно 
в онкологии. Начинаешь жалеть пациентов, мысли 
о работе остаются, даже когда переступаешь порог 
медицинского учреждения. Как с этим быть, что бы 
Вы посоветовали?

Да, эта тема актуальна. Дело в том, что за рубе-
жом в онкологических институтах одно из самых 
крупных отделений – это онкопсихология. Мы никак 
это не отработаем, у нас вообще этого института не 
существует. Не так давно был в Бельгии в онкологи-
ческом институте, который как раз входит в состав 
OECI (Organisation of European Cancer Institutes) 
– европейская организация, которая объединяет 
институты, борющиеся со злокачественными новоо-
бразованиями, куда входим и мы. Так вот, там в от-
делении 18 онкопсихологов, они дежурят и работают 
совместно с врачами. 

Сколько лет прошло, когда Вы перестали пере-
живать за пациентов? 

А я иногда и сейчас нервничаю перед операциями, 
кстати, почти каждый день оперирую. Бывают очень 
долгие операции – оперируешь 19-летнего молодого 
человека, когда на волоске его жизнь висит, потом, ко-
нечно, полночи не спишь. Это нормально для нормаль-
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ного человека – не зачерстветь. А как иначе? Приходит 
мать с ребенком, он у нее единственный, в неполной 
семье еще к тому же.

Это даже в новостях показывали: я мальчишку про-
оперировал, удалил опухоль у него из живота – 6 кг. 
После этого они снова пришли, но он уже на ногах 
и говорит: «Я Вам мёд и конфеты принес». Приятно 
же! Сам пришел, а тогда его в приёмную чуть ли не на 
носилках занесли.

Да, впечатляет. Так как же не бросить врачебное 
дело в самом начале?

У нас очень хорошие врачи, замечательные хирур-
ги, я думаю, что одна из лучших хирургических школ 
в мире, наши врачи могут работать на коленке, само-
отверженно разворачивать госпиталь. 

Только надо, чтобы стойкости хватило выдержать 
трудности в специальности. Многие ребята, которые 

пришли со мной именно в эту специальность, ушли 
квартирами торговать. А мы перетерпели с моими 
ровесниками, которые стали профессионалами – Ро-
дина оценила, и нормально сейчас работаем, слава 
богу! И зарплаты приличные стали, так что можно тоже 
своим делом зарабатывать, просто нужно верить в это 
и пройти непростой путь, как в любом другом деле. 
Опять же – придешь квартирами торговать, пока не 
научишься, не сможешь на уровне это делать, всё равно 
надо вникнуть в тему. Но в нашей профессии послож-
нее – труд-то тяжелый. И большая самоотдача нужна.

Вы очень давно в профессии, плюс прошло уже 
1,5 года как Вы руководите «МНИОИ им. П.А. Гер-
цена». Что заставляет Вас по утрам вставать рано 
и идти на работу? Откуда черпаете силу, энергию? 

Из любви! Всё надо делать с любовью! «Ты любишь 
свою специальность?» – спрашивали меня мои учителя. 
Я отвечал: «Я очень люблю хирургию». А они: «Надо 
было тебе ее пораньше спросить, а она тебя любит?» 
Любовь должна быть обоюдной, надо выкладываться, 
трудиться, иначе ничего не выходит. Я недавно был на 
горе Афон, наблюдал за монахами, которые постоянно 
молятся. Из рациона – полбуханки черного хлеба на два 
дня да вода сырая – больше ничего. И спят на соломе. 
Вот что их поддерживает? Вера и любовь. 

Андрей Дмитриевич, что пожелаете врачам?
Стойкости и любви к делу!

Беседовала Ирина Евдокимова
Фотографии из архива А.Д. Каприна


