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Врачи для пожилых
Гериатр — новое слово в медицине 
Прикамья

В ПРИКАМЬЕ начали работу специализированные кабинеты для пожилых людей. В реали-
зации пилотного проекта «Территория заботы» участвуют пять больниц и поликлиник 
Перми, Кудымкара, Чайковского и Березников. Врачи-гериатры еще шести медучреждений 
завершают обучение. Всего до 2019 года в регионе планируется открыть более 30 гериатри-
ческих кабинетов, а также десятки коек в стационарах и региональных центрах.

Без маски
Пермский хирург считает, что лечит не только лекарство, но и красивое слово

ЛИЧНОСТЬ

 ! Инесса Суворова

Если набрать в поисковике «Абдусами Пор-
саев», большинство найденных ссылок бу-
дет начинаться примерно так: «В Перми вы-
полнена уникальная операция», «Пермские 
нейрохирурги удалили редкую опухоль», 
«Медики избавили больного от опухоли 
размером с яйцо». Все эти новости — о нем, 
ведущем нейрохирурге медсанчасти № 11 в 
Кировском районе краевого центра.

За 15 лет работы он сделал более 20 тысяч 
операций, в том числе диагностических. 
Каж дая оказалась сложнейшей, ведь все они 
были на мозге. А несколько и вовсе уникаль-
ны для нашего региона.

Несмотря на достаточную известность, 
Абдусами мало кто знает в лицо — большую 
часть рабочего времени хирург проводит в 
маске. При встрече он показался совсем мо-
лодым, почти юношей, небольшого роста и 
далеко не атлетического телосложения. 
Лицо — с характерными чертами уроженца 
Средней Азии, открытое и спокойное. Меж-
ду тем ему почти 40, у него трое детей, стар-
ший уже оканчивает медицинский кол-
ледж.

При описании хирургов обычно принято 
обращать внимание на их руки. Я тоже обра-
тила. Они у него обычные, с длинными паль-
цами и наверняка сильные. Впрочем, тому, 
кто ежедневно проводит за операционным 
столом от трех до 12 часов (именно столько 
могут длиться операции), вообще нужно 
быть сильным. В том числе духом.

Абдусами Исроилович, обычному человеку про-
вести несколько часов на ногах тяжело, а вам 
приходится еще и совершать сложнейшие ма-
нипуляции на мозге. К тому же почти каждый 
день. Как выдерживаете?
А Б Д У С А М И  П О Р С А Е В : Один из моих наставни-
ков — известный не только в России, но и во 
всем мире нейрохирург, профессор Виктор 
Олюшин говорил: «Если нейрохирург не 
оперирует каждый день, то он не может 
себя так называть». Ему сейчас 82 года, и он 
до сих пор активно оперирует по пять-
шесть часов в день. Я стараюсь следовать 
его правилу.

Во время операции отвлекаться, даже 
просто посмотреть в сторону нельзя, ведь 
мы работаем с тем, что требует очень дели-
катного обращения. Если я хотя бы на не-
сколько секунд оторвусь от зоны операции, 
то могу потерять ориентир. А в этот момент 
возможны любые изменения, в том числе не-
обратимые. Работа на самом деле ювелир-

ная, требующая внимания и терпения. Для 
нейрохирургов это очень важно.

Чего больше требует ваша профессия — смело-
сти или терпения?
А Б Д У СА М И  П О Р СА Е В: И смелости, и терпения, и 
постоянного повышения мастерства и уровня 
образования.

Есть вещи, которых вы боитесь?
А Б Д У СА М И  П О Р СА Е В: Я боюсь потерять близкого 
человека, это было бы для меня самой боль-
шой трагедией. И к пациентам так же отно-
шусь. За каждым из них — родные и близкие. 
Когда я учился в последних классах школы и 
готовился к поступлению в университет, по-
гибла моя младшая сестра. Ей можно было 
помочь, но из-за халатности врачей она 
умерла. Это явилось самым большим стиму-
лом к тому, чтобы стать грамотным, хоро-
шим, добрым врачом, который в любое вре-
мя может прийти на помощь. Если есть хоть 
малейший шанс помочь человеку, я берусь за 
операцию.

Ваши пациенты утверждают, что вы всегда 
находитесь в хорошем настроении. Как это по-
лучается?
А Б Д У СА М И  П О Р СА Е В: Один из великих ученых 
древности, Авиценна, говорил: «Лечат не 
умелые руки, а красивые слова врача и его 
добрая душа». Мы можем быть очень умны-

ми и технически очень качественно опери-
ровать. Но если врач и пациент не найдут об-
щего языка, то такой доктор не сможет выле-
чить больного. Любое общение со специали-
стом должно вызывать у пациента ощуще-
ние, что ему становится лучше, что он вы-
здоравливает. Поэтому, несмотря на уста-
лость после длительных операций, мы стара-
емся всегда поднять настроение людям. Не 
только профессионально, но и просто по-че-
ловечески.

Кстати, об общем языке. Вы родились и вырос-
ли в Ташкенте, а как живется в Перми?
А Б Д У С А М И  П О Р С А Е В: Здесь я уже третий год. 
До этого больше пяти лет жил в Санкт-Петер-
бурге, учился в аспирантуре Российского на-
учно-исследовательского нейрохирургиче-
ского института имени профессора Поленова. 
Там и прошел адаптацию. Так что к пермской 
погоде привыкнуть было несложно. И к людям 
тоже. Меня с первого же дня поразило, на-

сколько добродушны, благодарны и общи-
тельны жители Прикамья. Поверьте, мне есть 
с чем сравнивать.

Наверняка вам приходится отдавать работе и 
свое свободное время. Как к этому относятся 
ваши близкие?
А Б Д У С А М И  П О Р С А Е В: Не очень хорошо, но они 
привыкли. Соглашусь с вами, что, наверное, 
нельзя всего себя отдавать больным, но что 
делать? Очень часто бывает, что соседи обра-
щаются за помощью или советом. И им неваж-
но, что ты нейрохирург, а не терапевт.

Вам приходилось жалеть о том, что стали 
врачом?
АБДУСАМИ ПОРСАЕВ: Иногда бывают трудности и 
сложности. Это особые периоды, когда пони-
маешь, что не можешь помочь пациенту, как 
бы ни старался. Наступает такое неприятное 
ощущение, когда думаешь: зачем ты стал вра-
чом, если не можешь помочь?

Вы не слишком строго к себе относитесь?
А Б Д У СА М И  П О Р СА Е В: Строго.

Исход любой операции во многом зависит не 
только от уровня профессионализма специали-
стов, но и от медоборудования…
А Б Д УСА М И  П О Р СА Е В: На мой взгляд, операцион-
ная нашей медсанчасти — одна из лучших в 
Перми. Я бы дал ей восемь баллов из десяти. 
Оборудование и микроинструментарий по-
зволяют проводить самые сложные операции. 
Бывает, мы ездим в другие клиники помочь 
опытом и знаниями, из других клиник приез-
жают к нам в случае необходимости. Ведь не-
важно, какой специалист оперировал, наша 
главная цель — помочь.

Недавно в Перми проходила всероссийская кон-
ференция нейрохирургов. Что почерпнули там 
интересного?
А Б Д У СА М И  П О Р СА Е В: Действительно было очень 
много полезного. Ведущие специалисты отра-
сли рассказывали о новых методиках и на-
правлениях в лечении сложных патологий: 
инсульта, геморрагического инсульта, опухо-
лей. Надо признать, что мы все же отстаем от 
Москвы и Санкт-Петербурга в применении 
новых технологий и методов лечения.

Недавно мы с коллегами ездили в Нацио-
нальный медико-хирургический центр имени 
Пирогова на семинар с участием ведущих ней-
рохирургов, физиологов и невропатологов. В 
частности, изучали методику удаления опу-
холей головного мозга в функционально зна-
чимых зонах с пробуждением пациента и при-
менением нейромониторинга в ходе операции.

Суть ее в том, что пациент является актив-
ным участником операции — дает знать, если 
манипуляции подходят очень близко к зоне, 
которую надо обойти, чтобы не проснуться 
инвалидом. В России такая методика приме-
няется уже 10 лет. На следующий год будем 
проводить такие операции уже здесь, в Перми.

  " К ЛЮ ЧЕВ ОЙ В ОПР О С

Ваши дети — два сына и дочь — тоже собираются идти по стопам отца?
АБДУСАМИ ПОРСАЕВ: Да, и я их не отговариваю. Только однажды дал такой совет: прежде чем решиться 
на это, подумайте, что на вас всегда будет огромная ответственность. Вы всегда будете работать с 
людьми, которые доверили вам свое здоровье, которые придут к вам с надеждой. Это очень боль-
шая ответственность. И еще иногда придется жертвовать своим здоровьем и временем.

Абдусами Порсаев: Если есть хоть малейший 
шанс помочь человеку, я берусь за операцию. Общение с врачом 

должно вызывать 
у пациента ощущение 
улучшения 
и уверенность: 
он выздоравливает

Путь к собственности
За девять месяцев текущего года Сбербанк выдал более девяти тысяч ипотечных кредитов

ИПОТЕКА

В Прикамье наблюдается значи-
тельный рост жилищного креди-
тования. Как сообщили в Перм-
ском отделении Сбербанка, в сен-
тябре 2017 года было выдано более 
1,3 тысячи ипотечных кредитов 
на сумму 1,8 миллиарда рублей. 
Это на 200 миллионов больше, 
чем за предыдущий месяц.

Если оценивать рост показате-
лей кредитования с начала года, 
то относительно аналогичного пе-
риода прошлого года прирост со-
ставил 13 процентов. Всего за ян-
варь — сентябрь нынешнего года в 
Пермском крае выдано более де-

вяти тысяч ипотечных кредитов 
на общую сумму более 11,7 мил-
лиарда рублей.

— Росту объема выдачи жилищ-
ных кредитов способствовало 
снижение ставок, — прокомменти-
ровал управляющий Пермским 
отделением ПАО Сбербанк Сергей 
Безродный. — А также запуск он-
лайн-портала «ДомКлик» и элек-
тронного сервиса регистрации 
сделок, позволившего в несколько 
раз сократить сроки оформления 
документов на недвижимость.

К тому же сегодня клиент Сбер-
банка имеет возможность снизить 
ставку по кредиту за счет страхо-
вания жизни и здоровья, за счет 

электронной регистрации сделки 
или приобретения жилье у опре-
деленных застройщиков. Более 
подробно с условиями ипотечного 
кредитования в Сбербанке можно 
ознакомиться на сайте в разделе 
«Кредит на жилье».

С условиями предоставления 
сервиса подачи документов на ре-
гистрацию права собственности 
на недвижимость в электронном 
ви де ,  ег о с т ои мос т ью — на 
http://domclick.ru.

ИНЕССА СУВОРОВА

ПАО Сбербанк, 
генеральная лицензия Банка России

№ 1481 от 11.08.2015 г.
Росту объема выдачи жилищных кредитов способствовало снижение ставок.
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