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Памяти Софьи Абрамовны Евстигнеевой
In memoriam of Sofia A. Evstigneyeva

Прошло совсем немного времени с тех пор, как уш
ла из жизни талантливый организатор здравоохране
ния Софья Абрамовна Евстигнеева. Вся ее многолет
няя деятельность была посвящена спасению людей.
В системе здравоохранения она прошла нелегкий,
но правильный путь от военного хирурга в рядах
действующей армии в годы Великой Отечественной
войны до главного врача ГКБ № 57 г. Москвы. За 35
лет (с 1967 по 2003 г.) ее энергичной, грамотной и са
моотверженной работы на посту главного врача
больница превратилась в современно оснащенный
многопрофильный клинический центр.
Софья Абрамовна родилась 17 мая 1922 г. в ма
леньком городке КаменецПодольском Хмельниц
кой обл. С детства она хотела стать врачом, мечтала
лечить детей, поэтому поступила на педиатрический
факультет 1го Киевского мединститута. В 1942 г.
с последнего сокращенного курса добровольцем
пошла на фронт врачомхирургом. Она рассказыва
ла, что трудились в госпитале на передовой день
и ночь, по 3 суток не выходя из операционной, даже
дремать приходилось стоя. Всю жизнь вспоминала
она и своего 1го пациента – молодого лейтенанта
Федю, погибшего у нее на руках, и тысячи спасенных
бойцов, и нескончаемые аплодисменты раненых на
концертах самодеятельности, где она пела и плясала
вопреки горю и бедам. В рядах действующей армии
молодой врач встретила Победу и свое счастье – во
енного летчика, будущего мужа Николая Федорови
ча, с которым прожила много лет в любви и согласии.
С 1947 по 1949 г. Софья Абрамовна – организатор
гарнизонной поликлиники воинской части. По
окончании ординатуры в 1958 г. она была направле
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на в открывшуюся ГКБ № 57 на должность заведую
щей 2м хирургическим отделением. С 1962 по 1967 г.
работала заместителем главного врача по лечебной
части, а с марта 1967 г. – главным врачом больницы.
Военная закалка пригодилась и в мирное время.
Сложные и чрезвычайно ответственные обязаннос
ти главного врача Софья Абрамовна выполняла
с редкой целеустремленностью и самоотдачей, с ка
кой занимаются только любимой работой. А потому
сделано было впечатляюще много.
В 1972 г. введен в строй 3й хирургический кор
пус. В 1986 г. открыт 4й корпус для лечения больных
терапевтического профиля. В 1993 г. больница полу
чила новый паталогоанатомический корпус. В 1999 г.
начала работать новая бактериологическая лабора
тория.
На престиже больницы, высоком профессио
нальном уровне оказываемой медицинской помощи
серьезно сказалось налаженное сотрудничество с
НИИ пульмонологии МЗ РФ под руководством
акад. РАМН проф. А.Г.Чучалина, с кафедрами РГМУ
и Института усовершенствования врачей.
Мы гордимся широким признанием заслуг Софьи
Абрамовны, ее наградами и почетными званиями.
Она – заслуженный врач РФ, награждена боевым ор
деном "Красной Звезды", "Знаком почета", 5ю меда
лями, знаком "Отличник здравоохранения" и Почет
ными грамотами Правительства Москвы. Она
считала долгом совмещать свои профессиональные
обязанности с активной общественной деятель
ностью – много лет была членом Комитета защиты
мира, депутатом Райсовета, председателем Комиссии
по здравоохранению и социальному обеспечению.
Судьба Софьи Абрамовны была непростой, но
счастливой. Все ее заветные мечты сбылись благода
ря труду, упорству и таланту. Она сама выбрала лю
бимую профессию, увидела долгожданную победу
над фашизмом, создала счастливую семью, много
лет занималась интересной и плодотворной работой,
построила и оставила после себя сплоченный и вы
сокопрофессиональный коллектив.
Софья Абрамовна мудро и щедро делилась с кол
легами своим громадным опытом, вовремя подска
зывала, вовремя приходила на помощь и за это поль
зовалась непритворным уважением своих коллег.
Она относилась к той редкой категории тружеников,
неутомимых созидателей, которые всю свою жизнь
"спешат делать добро", умеют радоваться каждоднев
ным победам и тут же ставить перед собой новые це
ли. Поэтому она была успешным человеком, поэто
му сумела сделать так много...
Память о Софье Абрамовне навсегда останется
в сердцах коллег и многих тысяч благодарных пациен+
тов.
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Среди симпозиумов по "горячим" темам следует от
метить обсуждение интерлейкина17 и Th17клеток,
их идентификации, клинической значимости и на
правлений новых исследований; симпозиум по фи
зической нагрузке при ХОБЛ и других заболеваниях.
Годовой обзор проблем педиатрии среди других воп
росов затронул тему гриппа, вызванного вирусом А /
H1N1. Не менее актуальными были сессии по перс
пективам исследования саркоидоза и рецепторам
дыхательных путей.
Отдельной темой дискуссии стали бронхиолиты –
старая проблема с множеством нерешенных вопро
сов, особенно – у младенцев, требующих вентиляци
онной поддержки. Тема неинвазивной вентиляции
прозвучала и в клиническом обзоре по туберкулезу.
На одной из вечерних сессий обсуждалась проблема
донорства легких от больных, умерших от патологии
сердца.

18–22 сентября 2010 г. в Барселоне прошел 20й еже
годный Европейский респираторный конгресс (ERS
2010 Annual Congress). В течение этих 5 дней ученые
и врачи всего мира, занимающиеся респираторной
медициной, имели возможность прямого общения
в великолепно оснащенном конгрессцентре. Более
1 300 спикеров и 950 руководителей и координаторов
сессий сделали работу удобной и конструктивной.
А форм работы было множество: симпозиумы, науч
ные сессии, обзорные лекции по состоянию проблем
в течение последнего года, большие интерактивные
сессии, совещания рабочих групп, курсы последип
ломного образования и встречи с профессорами,
постерные и электронные сессии…
Открытие юбилейного конгресса сопровождали воз
душные гимнасты, парившие над моделью нашей
планеты с символом ERS. На сцене, взявшись за ру
ки, стояли президенты конгрессов, прошедших со
дня образования ERS. В дни конгресса, 22 сентября,
истек срок президентства Николаса Сиафакаса (Гре
ция), и в свои права вступил Марк Декрамер из като
лического университета Левена (Бельгия).
20й конгресс ERS стал крупнейшим форумом спе
циалистов по респираторной медицине, в работе ко
торого прияли участие 20 099 делегатов. На конгресс
было направлено более 6 500 тезисов, 5 061 из кото
рых был опубликован в приложении к Европейскому
респираторному журналу (ERJ).
По несколько тысяч участников собирали интерак
тивные круглые столы по медицинской этике конца
жизни, пневмонии, инфекционным заболеваниям
дыхательных путей, профессиональной легочной па
тологии, торакальной онкологии, лучевой диагнос
тике и педиатрической пульмонологии…
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Во время митинга национальных делегатов 20го
конгресса произошла смена генерального секретаря
ERS. Свои полномочия сложила Сильвия Хартль,
а в права вступила Мина Гага. Доктора Гага хорошо
знают члены ERS, участвовавшие в онлайновых
лекциях на сайте общества. Перед представителями
стран, участвующих в работе ERS, выступили оба
президента – уходящий и вступающий в права. Оба
отметили большую работу национальных делегатов
в продвижении идей ERS в своих странах и высоко
оценили развитие экзамена HERMES, в ряде стран
признанного как национальный квалификацион
ный экзамен для пульмонологов. В следующем году
начнется аналогичное тестирование знаний врачей,
занятых в детской пульмонологии. С текущего года
членство в ERS для врачей в возрасте до 35 лет стало
бесплатным, но для остальных ежегодный взнос со
ставил 170 евро. Россия была выведена из списка
стран с малым достатком.
В т. н. "национальной деревне" – территории конг
ресса, где представлены научные общества стран Ев
ропы – Россия была представлена отдельным стен
дом. Интерес к нашей стране был высок как со
стороны европейских ученых, так и представителей
медицинской промышленности, стремящихся на
наш рынок. Пульмонологи из России проявили наи
большую активность во время посещения стендов
президентами конгресса – более 30 участников из
разных городов нашей страны пришли на эту тради
ционную встречу. Академик А.Г.Чучалин и его школа
хорошо известны европейским ученым. Ежегодно
создатель Российского респираторного общества
приглашает коллег из Европы для участия в нашем
национальном конгрессе по болезням органов дыха
ния. Национальным делегатом России в ERS по
следний год является проф. А.А.Визель.
От России в работе конгресса приняли участие
более 100 врачей и ученых, среди которых акад.
А.Г.Чучалин, профессора М.М.Илькович, Е.М.Шмелев,
С.Н.Авдеев и многие др.
Следующий конгресс ERS состоится в сентябре 2011 г.
в Амстердаме.
Пульмонология 5’2010

