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Статья посвящена известному российскому ученому, академику РАН Ростиславу Сергеевичу Карпову, внесшему
значительный вклад в развитие отечественной медицинской науки. Отражены основные этапы его многогранной научной, педагогической и общественной деятельности.
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С Ростиславом Сергеевичем я знакома с 5-6-летнего
возраста. Главное детское воспоминание об их доме —
бесчисленное количество книг. По представлению 5-летнего ребенка, книг было столько, что прочитать все просто физически невозможно. Позже родители объяснили,
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что отец Ростислава Сергеевича — ученый-микробиолог,
академик, и он очень много читает. А я тогда, в далеком
детстве, сделала вывод, что быть академиком — значит,
постоянно расширять и совершенствовать свои знания,
трудиться не покладая рук.
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Жизнь Ростислава Сергеевича Карпова пронизана
духом медицины. Поэтому выбор профессии врача был
закономерен и, возможно, даже предрешен. Он родился
8 сентября 1937 г. в Томске в семье известных врачей. Его
отец, Карпов Сергей Петрович, — вирусолог, эпидемиолог, академик АМН СССР. Он заведовал кафедрой микробиологии Томского медицинского института и многие
годы одновременно был научным руководителем Томского бактериологического института. Его мать, Федорович
Мария Ивановна, работала доцентом кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней. Во дворе дома, где рос
Ростислав Сергеевич, располагался Бактериологический
институт, поэтому с самого детства его окружали люди
в белых халатах [1, 2].
Теперь медицинская династия Карповых имеет
в своем составе уже несколько поколений. По словам
Ростислава Сергеевича, первым врачом в ней был Анатолий Матвеевич Карпов (дядя отца) — известный томский
практикующий врач, доцент кафедры судебной медицины. Леонид Петрович Кулев, дядя Ростислава Сергеевича
— профессор Томского политехнического института,
Лауреат Государственной премии, посвятил свою жизнь
химии, но химии тоже «с медицинским уклоном». Его
работы связаны с синтезом лекарственных препаратов,
в том числе, противосудорожных средств (бензонала,
бензамина и других). Именем Леонида Петровича Кулева
названа одна из улиц Томска.
Жизнь старшей сестры Ростислава Сергеевича, Татьяны Сергеевны, также связана с медициной. Она профессор кафедры биохимии и молекулярной биологии Сибирского государственного медицинского университета.
Супруга Ростислава Сергеевича, Галина Васильевна, —
гематолог-морфолог, многие годы заведовала лабораторией лекарственной токсикологии НИИ фармакологии
СО РАМН. Обе дочери стали врачами. Старшая, Мария, —
профессор кафедры микробиологии. Младшая, Тамара, —
терапевт-кардиолог, старший научный сотрудник НИИ
кардиологии Томского НИМЦ.
Сухие слова автобиографии свидетельствуют о том,
что в 1960 г. Р. С. Карпов окончил с отличием лечебный
факультет Томского медицинского института (ТМИ),
а теперь ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России) — один
из старейших и наиболее авторитетных российских
медицинских вузов. Далее обучался в клинической ординатуре на базе факультетской терапевтической клиники ТМИ (1960–1962); был аспирантом кафедры факультетской терапии (1962–1965); врачом факультетской
терапевтической клиники (1965–1966); ассистентом
(1966–1972), доцентом (1972–1977). Затем стал доктором медицинских наук (1974), профессором (1977),
а с 1979 г. — заведующим кафедрой факультетской терапии ТМИ, продолжив традиции своего учителя Героя
социалистического труда, академика Академии медицинских наук СССР Дмитрия Дмитриевича Яблокова, руководившего кафедрой до этого времени [3].
Р. С. Карпов — один из организаторов создания в Томске научного центра АМН СССР. С 1979 по 1985 гг. он вы-

полнял обязанности заместителя директора Сибирского
филиала Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР. С 1986 г. на него были возложены обязанности директора НИИ кардиологии Томского научного
центра СО РАМН, председателя президиума Томского научного центра и заместителя председателя Президиума
СО РАМН. Ввиду титанической нагрузки возникла необходимость делить силы и время между кафедрой и институтом. Но его руководство и помощь на кафедре всегда
незримо ощущались.
Мое обучение в клинической ординатуре на базе кафедры факультетской терапии происходило в те времена, когда Ростислав Сергеевич уже стал директором НИИ
кардиологии. Однако каноны, о которых я знала по рассказам отца, профессора Ярослава Степановича Васильцева, сохранялись незыблемыми. Наши педагоги учили
нас много трудиться. Рабочий день у врача клиники начинался в 8 часов утра, а заканчивался только тогда, когда
было сделано все необходимое для пациентов [4]. Помню
высокую требовательность преподавателей Лидии Леонидовны Малачиевой, Бориса Александровича Троценко,
Валентины Ивановны Чебурановой и других. Нас учили
преданности профессии. Каждый симптом, каждая цифра результатов обследования должны быть интерпретированы и использованы для понимания диагноза, построения оптимального плана дальнейших действий во
благо пациента.
По субботам мы, молодые учебные ординаторы,
только прикоснувшиеся к сложному врачебному искусству, не без волнения докладывали заведующему кафедрой Р. С. Карпову сложные клинические случаи. В процессе обсуждения с ним историй болезни симптомы
волшебным образом вставали на свои места и выстраивались в стройную линию оформленного клинического
диагноза. Мы получали поддержку и мудрый совет. Но
работа врача связана не только с приобретением основательных знаний, способности правильно диагностировать заболевание и назначить лечение. Она включает
еще и колоссальную психологическую нагрузку, потому
что медицина, к сожалению, не всесильна. И Ростислав
Сергеевич глубоко понимал наше состояние. После обсуждения с ним особенно трудных тяжелых пациентов
не только была яснее, понятнее клиническая ситуация.
Становилось немного легче, как будто прибавлялись
силы идти дальше. Каждый раз после таких совещаний
я думала: «Как мне, молодому врачу, повезло, что участвую в них». Факультетская терапевтическая клиника
стала универсальной врачебной школой для многих
поколений ординаторов, а приобретенный в процессе
обучения опыт не раз помогал и без сомнения, продолжает помогать в работе ее выпускникам. Не знаю таких
случаев, когда заведующий кафедрой на кого-то из нас
сердился. Общаясь с Ростиславом Сергеевичем, мы всегда чувствовали, что говорим не только с опытнейшим
врачом, но с ученым и педагогом. Мы чувствовали, что
нас уважают, нам доверяют. И это накладывало особые
обязательства. Хотелось работать еще лучше.
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Многие годы возглавляя НИИ кардиологии СО РАМН,
занимая посты главного внештатного кардиолога Минздрава России в Сибирском федеральном округе, заведующего кафедрой факультетской терапии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, в настоящее время — научного
руководителя по прикладным исследованиям Томского
национального исследовательского медицинского центра (Томского НИМЦ), научного руководителя НИИ кардиологии Томского НИМЦ, академик Р. С. Карпов часто
бывает очень занят, но для консультации пациентов попрежнему время всегда находит. Нередко возвращаясь из
командировки, он проводит ночь в самолете, а утром уже
участвует в консилиуме, решает накопившиеся за время
своего отсутствия срочные вопросы.
Ростислав Сергеевич имеет множество наград. Его
труд отмечен орденами Трудового Красного Знамени
(1981) и Октябрьской революции (1987), орденом Почета (1996), орденом Николая Пирогова «За выдающиеся
достижения в медицине» (2005), орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2007), медалями «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2001), «За
вклад в развитие кардиологии в Сибири» (2010) и рядом
других. Он удостоился званий «Заслуженный деятель науки» (2000), «Почетный гражданин города Томска» (1997)
и «Почетный гражданин Томской области» (2016). Является лауреатом Государственной премии СССР в области
науки и техники (1982), премии имени Н. С. Короткова
(2005), Национальной премии «Пурпурное сердце» в области кардиологии в номинации «Мэтр кардиологии —
2010 года», Демидовской премии (2015) и многих других
знаков отличия.
Обладая широчайшим кругозором, академик РАН
Р. С. Карпов тщательно готовится к каждой из лекций, которые регулярно читает студентам, ординаторам и аспирантам. Его выступления перед учениками традиционно
содержат последние, новейшие данные по обсуждаемым
проблемам. Обращаясь к ним, он нередко говорит: «Сейчас мы имеем только эти способы диагностики и воздействия на болезнь, но я думаю, в вашем распоряжении
будут более совершенные методы. И все же помните, приборы не могут заменить грамотность врача и клиническое мышление».
Важной чертой Ростислава Сергеевича является высокая культура и воспитание, благодаря которым он умеет
поделиться своими обширными знаниями просто, без
высокомерия. Это происходит в самых разных ситуациях. Как-то на утренней планерке медсестра неправильно
произнесла слово «диспансер». Ростислав Сергеевич не
стал ее сразу поправлять. А по окончании докладов всего медперсонала о прошедшем дежурстве заметил, что
такие слова, как «диспансе´р», «парте´р», «шифонье´р»
заимствованы в русский язык из французского. И в них
ударение обычно падает на последний слог.
Уважение к коллегам, сотрудникам, сослуживцам, ученикам, пациентам — это стиль взаимодействия с людьми
Р. С. Карпова. Я не помню, чтобы он на кого-то повысил
голос. Сколько бы ни был сложным обсуждаемый вопрос,
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как бы ни отличались точки зрения собеседников, разговор всегда ведется в корректной форме, в мягкой доброжелательной атмосфере. Как руководитель Ростислав
Сергеевич обычно поддерживает инициативные предложения сотрудников. Но есть и принципиальные вопросы, в которых он проявляет непреклонность. Вежливо, но
твердо объясняет собеседнику, что на компромисс надеяться не стоит.
На протяжении многих лет принимая участие в большинстве знаковых для медицины событий, Ростислав
Сергеевич очень интересно о них рассказывает. Пленарные и обзорные доклады академика Р. С. Карпова об
истории отечественного здравоохранения, становлении
и развитии кардиологии, формировании новых направлений диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии пользуются большой популярностью. Их с интересом слушают и молодые доктора, и опытные сотрудники.
И каждое его сообщение содержит не только интересные
исторические и важные научные факты, но и глубокую
признательность своим учителям.
Вероятно, все это и есть любовь к людям в действии,
которую он несет в своем сердце сквозь года, и которую
так чувствуют окружающие. Поздравляя Ростислава Сергеевича с 80-летним юбилеем, хочется пожелать здоровья, бодрости и энергии. Пусть жизнь принесет ему и его
семье еще много радостных и интересных событий.
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