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О Майкле Дюаре знают далеко за пределами Соединенных 
Штатов Америки, и потому можно без натяжки сказать, что он 
всемирно известный кардиохирург. Известность эта не объяс-
няется тем, что он оперировал кого-нибудь из президентов или 
впервые в мире сделал операцию, на которую никто до него не 
решался — он просто много оперирует в разных, в основном, 
слабо развитых, странах мира и берется за таких больных, от 
которых другие хирурги отказываются. А при выполнении 
вроде бы самой обычной операции у Дюара всегда есть свои 
«приемчики». И придумывает он их не для того, чтобы кого-то 
удивить — он всегда старается, оперируя даже очень тяжелых 
пациентов, максимально сохранить им возможность и после 
вмешательства жить полноценно. 

— Шунтирование Майкл всегда выполняет только на рабо-
тающем сердце, и я увидел столько полезных и удивительных 
приемов у него, — рассказывал молодой доктор из Петербург-
ской Военно-медицинской академии Сергей Марченко, вернув-
шись после стажировки в Госпитале Йельского университета.

В Россию Майкл Дюар впервые приехал 10 лет назад — в 
составе большой бригады и с огромным чемоданом расходных 
материалов. В Центре Алмазова сегодня признают: именно 
хирурги из Йельского госпиталя создали, по сути, кардиохи-
рургию здесь. В первые годы с хирургами приезжали «свои» 
перфузиологи, интервенционисты, анестезиологи, кардиологи. 
Постепенно команда американских коллег уменьшалась — 
прошлой весной Майкл приехал уже один: петербургские 
коллеги уже вполне готовы работать рядом с ним.

А с этого года начала действовать и программа стажировок 
для врачей до 35 лет — после подписания серьезного договора 
между руководителями Йельского госпиталя и российского 
Фонда развития медицинской науки и образования им. В.А. Ал-
мазова. Теперь молодые врачи из медицинских учреждений 
Северо-Запада, после прохождения специальной конкурсной 
комиссии, могут в течение месяца работать рядом с американс-
кими коллегами. Именно работать, поскольку Фонд и Госпиталь 
оплачивают для них страховку профессионального риска.

— Польза этой программы для российской стороны очевид-
на: нам сегодня остро не хватает высоко профессиональных 
кадров. Но зачем докторам Йельского Центра Сердца эти лиш-
ние хлопоты? — спросила я главного врача госпиталя Питера 
Херберта.

— Это очень важный для нас договор. Ничего подобного в 
истории госпиталя не было! Знаю, что Йельский университет 
имеет подобный договор с китайскими докторами — и все. 
Дело в том, что в процессе этой стажировки все равно проис-
ходит обмен опытом. Мы учимся друг у друга. Ну, и переда-
вать другим знания, которыми ты владеешь, —  это же просто 
удовольствие!

Интервенционный кардиолог Дмитрий Шапошников был 
«первой ласточкой» программы стажировок:

— Я проходил стажировку в катетеризационной лаборато-
рии. Со многими из докторов мы уже были знакомы, они приез-
жали много раз в НИИ кардиологии. Из положительных момен-
тов можно отметить, что можно было оперировать самому, что 
было очень полезно. Хотя в целом идеология и хирургическая 
стратегия в большинстве случаев ничем не отличаются от тех, 
к которым привыкли мы, поскольку на этапе развития методи-
ки стентирования в НИИ кардиологии именно специалисты из 
Йельского университета проводили у нас «мастер классы». 

— Я увидел очень много интересного, — рассказывает 
Дмитрий Кондратьев, хирург из Мурманска. — Здорово, что 
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здешние светила постоянно учат молодых и дают им выпол-
нять операции! 

Йельский  госпиталь основан  в  1826 году, сейчас он имеет 
944 койки, штат госпиталя  составляет 2400 врачей, которые  
представляют  100 специальностей. Два года подряд по опросу 
журнала «U.S. News & World  report» госпиталя признается 
одним из лучших в стране.

— Польза этой программы для российской стороны оче-
видна: нам сегодня остро не хватает высоко профессиональ-
ных кадров. Но зачем докторам Йельского Центра Сердца эти 
лишние хлопоты? — спросила я руководителя медицинского 
персонала госпиталя Питера Херберта.

— Это очень важный для нас договор. Он первый в истории 
Госпиталя! Знаю, что Йельский университет имеет подобный 
договор с китайскими докторами — и все. Дело в том, что в 
процессе этой стажировки все равно происходит обмен опытом. 
Мы учимся друг у друга. Ну, и передавать другим знания, ко-
торыми ты владеешь, — это же просто удовольствие!

Интервенционный кардиолог Дмитрий Шапошников был 
«первой ласточкой» программы стажировок:

— Я проходил стажировку в катетеризационной лабора-
тории. Со многими из докторов мы уже были знакомы, они 
приезжали много раз в НИИ кардиологии. Из положитель-
ных моментов можно отметить, что можно было оперировать 
самому, это было полезно, поскольку техническое оснащение 
лаборатории несколько богаче, чем у нас, например, при опре-
делении значимости пограничных стенозов впервые довелось 
поработать с RADI Pressure Wire. В целом же и идеология и 
хирургическая стратегия в большинстве случаев ничем не 
отличаются от тех, к которым привыкли мы. Это объясняется 
тем, что на этапе развития методики стентирования в НИИ 
кардиологии именно специалисты из Йельского университета 
проводили у нас «мастер классы». 

— Я увидел очень много интересного, — рассказывает 
Дмитрий Кондратьев, хирург из Мурманска. — Здорово, что 
здешние светила постоянно учат молодых и дают им выполнять 
операции! Еще понял, что надо лучше учить английский язык. 

Йельский  госпиталь основан  в  1826 году, сейчас он имеет 
944 койки, штат госпиталя  составляет 2400 врачей, которые  
представляют  100 специальностей, и 6500 человек медицинско-
го персонала. Два года подряд по опросу журнала «U.S. News & 
World  report» госпиталя признается одним из лучших в стране.

— Фонд Алмазова организует стажировки для молодых 
врачей и медицинских сестер, уже имеющих достаточно высо-
кий уровень профессиональной подготовки, — говорит Майкл 
Дюар, избранный членом правления Фонда. —  Мы показы-
ваем им возможность дальнейшего развития, а для серьезных 
перемен в вашей системе здравоохранения важна критическая 
масса специалистов, мыслящих по-новому. И очень важный 
момент — мы обучаем этих ребят, будучи уверенными, что они 
останутся в своей стране, став со временем самыми яркими, 
лучшими представителями своей профессии.

— Вы знаете, у нас потрясающая команда, — считает ди-
ректор госпиталя Марна Боргстром, которая и подписала со 
стороны госпиталя договор с Фондом Алмазова. —  У госпиталя 
могут быть старые или новые здания, но  сущностью  хорошего  
здравоохранения   остаются  знания, достоинства, компетенция  
и обязательства людей,  работающих  в этой области.  

Словом, молодым российским докторам есть чему здесь 
поучиться!

Ольга Гридасова

важна критическая Масса»
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