Олег Всеволодович Рутковский:
«Человек – создание хрупкое»

Милосердие, – по толковому словарю Владимира Даля, – сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро всякому. Милосердие – не только
понятие, но и состояние души – слово, неотъемлемо связанное с жизнью и работой одного из видных российских
деятелей в области медицины, о котором пойдет рассказ.
История Олега Всеволодовича Рутковского – профессора,
академика, министра и история его как товарища, друга,
близкого человека – на всем протяжении жизненного пути и до последних дней связана с этим ключевым словом.
А началось все более двухсот лет назад, но тоже
с человеческого милосердия.
В конце ХVIII века после кончины князя Дмитрия Михайловича Голицына осталось его духовное завещание – выстроить на скопленный капитал в 850 тысяч
рублей больницу, куда «неимущих принимать и лечить
безденежно». Исполняя последнюю волю, двоюродные
братья Голицына – Александр (ставший впоследствии
здесь первым управляющим) и Михаил, начали строительство больничных корпусов на берегу Москва-реки.
Деятельное участие в возведении народной лечебницы
приняла императрица Мария Федоровна – супруга императора Павла II, привлекшая к делу Василия Баженова
и Матвея Казакова.
По стародавнему русскому обычаю вначале был
возведен храм. В 1801 году в присутствии императора
Александра I больничную церковь во имя святого благоверного царевича Димитрия торжественно освятили.
а уже через год Голицынская больница приняла первых пациентов. Несколько позже неподалеку открылась богадельня.
Оба этих заведения снабжались на благотворительные средства новейшими для того времени лекарствами и медицинскими инструментами, которые выписывались из Англии.
Голицынская больница – уникальный комплекс,
где под одной крышей проходили светские приемы со
сбором благотворительных пожертвований и получали
лечение неимущие «безденежно».

В прямом смысле «городская» лечебница стала еще и по-настоящему народной. Как гласил ее устав, «все бедные и неимущие обоего пола люди принимаемы и лечены будут безденежно, кроме достаток
имеющих».
Во время нашествия Наполеона здесь практиковали
французские медики, спасая и своих, и русских раненых.
По преданию, в кабинете князя французский император провел свою последнюю ночь перед бегством
из Москвы. В огне 1812 года Голицынская больница осталась целой и невредимой. Видно, даже у завоевателей
не поднялась рука разрушить архитектурное чудо.
В 1824 году здесь открылось отделение для хронических больных, а чуть позже появились школа фельдшеров и родильный приют.
Этот ансамбль положил начало крупному медицинскому центру.
Через 4 года из-за частых эпидемий холеры, тифа,
оспы по соседству была выстроена 1-я Градская больница на 450 коек по проекту Осипа Бове. В марте 1866 года
вошла в строй и 2-я Градская. Для нее использовали выкупленные у хозяина-купца и перестроенные помещения
соседней суконной фабрики. Два фабричных здания соединили церковью и украсили колоннадой. Этот корпускрасавец стал позже именоваться Пироговским.
Так в Москве сформировался архитектурный ансамбль 1-й городской клинической больницы имени
Н.И. Пирогова. Ныне ее владения протянулись от Калужской площади вдоль Ленинского проспекта на полтора километра.
Во время Великой Отечественной войны Первая
градская являлась одной из городских баз для москвичей, пострадавших от авианалетов. На ее территории
был расположен госпиталь для раненых.
Попечители и руководители больницы в разные
периоды, несмотря на трудности времени и политические катаклизмы, всецело отдавали «во спасение болящих» не только силы, а порой и здоровье, но и вкладывали всю душу.
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За этими добрыми делами стоят многочисленные
последователи князей Голицыных, одним из которых был
и О.В. Рутковский. Но до того как стать главным врачом
городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова (в 1997 году), он прошел замечательный жизненный
путь, сопровождаемый всюду словом «милосердие».
Олег Рутковский родился 13 июня 1947 года в городе Пушкино Московской области в семье потомственных врачей – его дед-дворянин был главным врачом
госпиталя Зимнего дворца.
В начале 50-х годов семья Рутковских переехала
в Ярославскую область. Олег пошел в школу в поселке Борок, что на Рыбинском водохранилище. Родители – Всеволод Иллиодорович и Вера Александровна были научными работниками, отец – доктор сельскохозяйственных
наук, а мать изучала гидрооптику.
В школе у мальчика проявилась любовь к радиотехнике, и он самостоятельно собрал несколько радиоприемников. Но этим его творчество не ограничивалось – табуреты, стулья, кровати и шкафы для своего
дома Олег «конструировал» и делал сам.
Олег Всеволодович вспоминал, как школьником
приходил к родителям на работу в институт, которым тогда руководил герой-полярник И.Д. Папанин. Пока взрослые были заняты, Рутковского-младшего «пристраивали»
в кабинет директора. Словом, наука окружала будущего
профессора с самого детства.
Позже, вернувшись в Москву, он успешно окончил 1-й Московский медицинский институт имени
И.М. Сеченова и ординатуру Института кардиологии
АМН СССР. С 1974 года работал в Институте кардиологии имени А.Л. Мясникова Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР.
О.В. Рутковский до прихода в московское клиническое здравоохранение более 10 лет трудился на кафедре терапии и профболезней 1-го ММИ им. И.М. Сеченова. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию
по теме «Состояние печеночного кровотока при хронических заболеваниях печени». Позже в качестве младшего научного сотрудника Всесоюзного кардиологического центра АМН СССР принимал участие в разработке
методов дифференциальной диагностики алкогольного
и вирусного поражения печени.
С 1985 года Олег Всеволодович работал в московском здравоохранении в должности главного врача городской клинической больницы №64. В 1989 году
по его инициативе в этом лечебном учреждении было открыто первое отделение для умирающих онкологических больных. За проявленные незаурядные организаторские способности в 1991 году он был назначен
начальником Главного управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
В 1993 году, став главврачом 81-й больницы, организовал школу диабета, а также завод по производству внутривенных растворов, который функционирует до сих пор.
В июне 1997 года О.В. Рутковский назначается главным врачом крупнейшей многопрофильной городской
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клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова (Первая
градская), и с этого момента начинается ее возрождение.
Директор Московского НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии профессор Л.М. Рошаль сказал, что Олег Рутковский сделал очень многое для того,
чтобы ГКБ №1 стала известна далеко за пределами Москвы. «Есть люди, которые не только на словах, но и на
деле свидетельствуют о своей вере, и именно таким
человеком был Олег Всеволодович, служивший всегда на благо российскому народу, – отметил доктор Рошаль. – Если бы больница не называлась Пироговской,
ее следовало бы назвать Рутковской».
Больница является известным историческим памятником, и заслуга профессора Рутковского состоит в том, что благодаря его целеустремленности и энергии не только начали восстанавливаться корпуса и ограда
больницы по сохранившимся старинным чертежам, не
только работает музей истории, но и поддерживается духовная связь времен. Он тесно сотрудничал с Московской
патриархией и награжден орденами Преподобного Серафима Саровского III степени и Преподобного Сергия Радонежского, орденом Н.И. Пирогова, орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского III степени.
Олег Рутковский был попечителем приходских
общин нескольких храмов и детских домов.
Вот как говорил о нем Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II: «Назначение Рутковского в Первую градскую больницу способствовало
установлению искренних доверительных отношений
между возглавляемой им больницей и Свято-Димитриевским приходом. При его попечении и поддержке создавалось Свято-Димитриевское сестричество и училище сестер милосердия.
Будучи потомственным врачом, Олег Всеволодович
в своей самоотверженной работе на благо людей и российского здравоохранения в целом следовал славным
традициям своего рода, основываясь на вечных, непреходящих ценностях. Неся огромный груз ответственности за работу одной из старейших московских больниц, он
как руководитель большого медицинского центра понимал, что каждому приходящему за медицинской помощью необходимы не только лекарства и замечательное
искусство врачей, но и духовная терапия, которую оказывали священнослужители и сестры милосердия больничного храма святого благоверного царевича Димитрия.
Являясь попечителем больницы святителя Алексия, митрополита Московского, а также общеобразовательной Димитриевской школы, Рутковский находил
в себе силы и для широкого общественного служения.
В последние годы особой заботой Олега Всеволодовича стало возрождение Знаменского храма в новом
хирургическом корпусе больницы. В это великое дело
он вкладывал всю свою душу.
За свои бескорыстные труды по устроению церковной и социальной жизни Олег Всеволодович снискал искреннюю любовь и уважение многих людей – как
среди пациентов и медиков, так и священнослужителей».
В начале 1998 года профессор Рутковский был
назначен Министром здравоохранения Российской Фе-
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дерации. После отставки правительства, возглавляемого
С.В. Кириенко, в октябре того же года Олег Всеволодович вернулся в Первую градскую и руководил главной
московской клиникой до последних дней.
Под его руководством в ГКБ №1 организована
и работает школа диабета и кабинет диабетической стопы; родильный дом специализируется на родовспоможении при эндокринной патологии, болезнях вен и психических заболеваниях. Был разработан генеральный
план реконструкции больницы, установлен компьютерный томограф, произошло переоснащение клинико-диагностической лаборатории. В результате реконструкции
двух старых корпусов открыто современное отделение
переливания крови и консультативно-диагностический
центр. В 2006 году введен в эксплуатацию новый хирургический корпус на 290 коек, оснащенный современным медицинским оборудованием.
Сам Рутковский говорил о себе как о руководителе:
«В 64-й больнице я был прежде всего врачом, в 81-й –
строителем, а в Первой градской я – топ-менеджер. Не
люблю это слово, но оно в данном случае самое точное».
А о своей «двухсотлетней» больнице отзывался с теплотой и гордостью: «То, что происходит в Первой градской, – это реконструкция старейшей российской больницы, воссоздание из пепла брошенных и разрушенных
корпусов, разумное сочетание нового строительства с возрождением памяти о прошлом. Есть такое понятие «намоленный храм». Мы говорим: «наболевшая больница» – за
200 лет здесь умерло меньше, чем родилось».
Несмотря на повседневную занятость, напряженную научную работу, Олег Всеволодович много времени уделял попечению и поддержке Свято-Димитриевского сестричества и училища сестер милосердия.
Его слова запали глубоко в души всем собравшимся на праздновании 15-летия повторного освящения храма на территории ГКБ №1: «Храм имени святого царевича Димитрия – первый больничный храм в современной
России. Его прихожане, продолжая и развивая традиции

благотворительности основателей Голицынской больницы, с самого начала стали посещать больных и оказывать
им посильную помощь. Пациенты тянутся к сестрам милосердия, которые жертвенно несут свое служение, помогают людям преодолевать их страдания. Чтобы быть сестрой милосердия, необходимо особое призвание, потому
что эта деятельность является служением ближним. Деятельность сестричества свидетельствует о том, что в нашем обществе, часто разделенном и ожесточенном, не
оскудели еще милость и любовь. Этот опыт социального служения во многом уникален и должен быть шире
востребован в нашей стране».
Настоятель и община храма искренне считают
О.В. Рутковского своим благодетелем. Без его помощи
не были бы возможны дела милосердия, осуществляемые в больнице, и многое, многое другое.
Член попечительского совета Свято-Димитриевского сестричества, кинорежиссер А.Н. Торгало – давний
друг профессора Рутковского, вспоминает о нем: «Безусловно образованный, широко эрудированный, замечательно воспитанный и глубоко не равнодушный к чужим
проблемам. Знающий и любящий поэзию, он умел в зависимости от момента прочитать нужное стихотворение
Цветаевой или Блока. Олег Всеволодович всегда нежно
относился к своим друзьям, а те отвечали ему взаимностью. На церемонии прощания с О.В. Рутковским один из
его близких друзей сказал, что только теперь понял, почему долгие годы не испытывал проблем в жизни и работе – потому что рядом всегда был друг Олег.
Главным словом профессора, дающим надежду
просящим помощи людям, было «Решим!». Будь то простая санитарка или большой чиновник – Рутковский
старался уделить внимание каждому. И не просто помогал нуждающимся, но еще и проверял через несколько
дней, как там дела у «подшефных».
При всей своей властности, строгости и суровости
профессор был человеком огромнейшей души. Властность – это его «рабочая одежда», чтобы делать добрые дела.
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визит премьер-министра Д.А. Медведева
в мгту им. Н.Э. баумана, 2008 год

Это «Решим!» было его жизненным кредо. Он не
боялся брать на себя ответственность любого рода, любого уровня.
Опекая храмы, детский приют и училище сестер милосердия, Рутковский понимал, что основа государства – в воспитании. И воспитывать граждан надо
с самого детства.
Для него на первом месте всегда стояла работа!
С его приходом ГКБ №1 получила настоящего хозяина, который ей уделял все время и силы, менее всего думая о себе.
Работая в Первой градской, Олег Всеволодович
практически не был в отпуске. Ни разу не выезжал на отдых за границу! Даже в выходные он чаще бывал в своем
служебном кабинете, чем дома. На вопросы «для чего все
это?» Рутковский говорил, что лично в ответе за каждого,
кто с ним работает или лечится в его больнице.
Именно поэтому Олег Всеволодович был, безусловно, человеком государственного ума и государственного масштаба. Потому что как настоящий государственный
человек печется о народе, так главврач Первой градской
заботился о своих подчиненных и пациентах».
Олег Рутковский трепетно относился к детям:
«Мы есть то, что из нас сделали родители». Всячески
помогал и приветствовал развитие училища сестер милосердия. Учащихся православной школы на территории больницы он называл «наши дети». Однажды Олег
Всеволодович попросил своего зама по строительству
подарить ему на день рождения скульптуры коровы
и теленка в натуральную величину. На недоуменный
взгляд помощника главврач сказал: «Хочу поставить ее
на лужайке перед школой. Ты представляешь, как дети будут радоваться?! Как они будут прыгать!» Этот случай – яркая картинка к вопросу об обратной стороне
его властности и суровости. Однако поставить корову
не удалось, потому что школа все же находится на территории лечебного учреждения. А еще много сил про-

фессор потратил добиваясь разрешения построить
при больнице спортплощадку для детей школы и девушек из сестричества. Это было его большой мечтой.
Жаль, что не успел.
Община сестричества относилась к Рутковскому,
как к отцу, обладавшему огромным авторитетом. Обращались за помощью и просто за советом. Он хорошо
понимал, что такое вера в жизни человека.
Приведу слова протоиерея отца Аркадия (Шатова), настоятеля храма святого благоверного царевича
Димитрия, заместителя председателя попечительского
совета ЦКБ МП: «У Олега Всеволодовича была искренняя вера в Бога, хотя он и был человеком нецерковным.
Его вера свидетельствовалась теми делами, которые он
делал не для того, чтобы его помнили люди, не для того,
чтобы что-то получить, а просто для Бога».
При больнице всегда были сильные научные школы, в которых в свое время работали профессора и академики Готье, Рейн, Лопаткин, Преображенский и др. и сейчас ГКБ №1 – база ведущих медицинских кафедр России,
тут работают корифеи отечественного здравоохранения. Конечно, коллектив в Первой градской очень непростой, но со всеми интеллигентный и дипломатичный
Олег Всеволодович умел находить контакт.
Его коллега, заместитель главного врача ГКБ №1
Л.М. Марчук так отозвался о профессоре Рутковском: «Мы
много лет сотрудничали. Когда люди работают вместе, они как будто плывут в одной лодке, вместе переживают шторма. А штормов было немало. Сейчас многие не
больничные люди, говоря о работе Олега Всеволодовича,
не берут во внимание особенности больницы, которой он
руководил. Ведь такая больница стратегическая – это громадный организм! Это нечто живое! Колоссальная специфика. Время, когда больницей руководил Рутковский,
можно смело назвать исторической вехой. Первая градская стала при нем одной из самых крепких больниц,
с перспективами дальнейшего развития. Олег Всеволодо-
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вич был профессионалом высшей марки. С ним нельзя
было плохо работать. Тут или работай, или – до свиданья.
Во всех социальных вопросах он помогал любому
сотруднику. «Завтра утром ко мне», – были его обычные
слова, после которых дело помощи можно было считать уже исполнившимся. и ведь не каждый еще помочь
сможет. А он мог. Академик, профессор… Все его знали
и уважали. Помогал всем – неважно, кто это, – и профессору, и медсестре, и простому человеку.
Его ходатайство – это не просто просьба главврача, а Рутковского. и уважение к нему было такое, что
невозможно было не помочь, не послушать».
«Оставляя» внешнюю строгость в рабочем кабинете, Олег Рутковский мог «заразить» любого неугасающим
оптимизмом и жизнелюбием. Супруга профессора, Ирина
Леонидовна, рассказала: «Каждый человек всегда был интересен Олегу Всеволодовичу. Если он знакомился с кемто, то новый знакомый через две минуты разговора уже
был влюблен в него. Добрый, располагающий, высокий,
статный… Великолепный рассказчик, широко образованный, с разносторонними интересами – Олег притягивал
к себе людей, как магнит. Будь то научная конференция
или ремонт машины в гараже. Его знали все соседи. Заходили, кто-то за помощью, кто-то за консультацией, а ктото за советом. Одним из его любимых выражений было:
«Людям надо помогать». и он помогал, поскольку был уверен в правильности своих действий».
Многолетний друг семьи Рутковских – Елена Курбацкая, уточнила, что Олега Всеволодовича можно охарактеризовать тремя словами: «Отзывчив на все!»
Знакомый человек, не знакомый... может помочь –
поможет. Вот просто для примера случай, произошедший
несколько лет назад. Зайдя как-то в гости, я в разговоре
о том о сем, упомянула о проблеме с почками у сослуживца своего сына, который жил в Подмосковье. Местные врачи сказали, что болезнь так далеко зашла, что сделать уже ничего невозможно. Друзья и родственники

были в шоке от безнадежности. Слышавший этот разговор
Олег Всеволодович сказал, что поможет. Хотя просьбы
не было. и сделал для абсолютно неизвестного человека
все, чтоб спасти тому жизнь!
А еще Олег Всеволодович, имея медицинское образование, сам делал ремонт квартиры, собирал мебель,
чинил магнитофон. Потому что ему это было интересно! Он был муж на зависть всем!».
Будучи разносторонне образованным и интересующимся не только медициной, но и техникой, О.В. Рутковский умело сочетал практическую работу с научнопедагогической деятельностью, являясь заведующим
кафедрой медико-технического менеджмента МГТУ
имени Н.Э. Баумана.
В 2002 году Рутковский защитил докторскую диссертацию по теме «Научные основы стратегического
планирования ресурсного обеспечения учреждений
здравоохранения». Член ученого совета НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением имени Н.А. Семашко РАМН. Действительный член Академии медико-технических наук Российский Федерации.
С 2001 года активно работал над реализацией идеи создания инновационного медико-технологического центра.
Заведующий кафедрой валеологии МГТУ имени
Н.Э. Баумана Г.И. Семикин, много лет проработавший
с О.В. Рутковским, вспоминает: «Многим любопытно, как
клиницист оказался в техническом вузе? В 60-е годы зародилось направление медико-технического плана «Применение ультразвука в медицине и биологии». Тогда же
в МВТУ была создана первая кафедра, готовившая специалистов-врачей по пользованию медицинской техникой.
Ультразвуковые разработки научной школы «Бауманки»
и серия приборов для биоадекватной электромагнитной
стимуляции должны были найти применение в космических проектах, но в космос технология не прошла изза значительных энергозатрат. Зато она нашла широкое
применение в медицине. к опытам привлекались и кли-
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ницисты. Один из сподвижников этого начинания –
О.В. Рутковский. В конце 80-х – начале 90-х годов Олег
Всеволодович был проводником идей научной школы
МВТУ в медицину. Открытия бауманцев сейчас успешно
внедрены во многих больницах, в том числе и в Первой
градской. Когда же советская власть закончилась, и внедрение научных разработок переживало кризис, необходимо было развивать медицинский рынок по законам современного маркетинга. Профессор Рутковский создал
первую в России кафедру медико-технического менеджмента. По замыслу Олега Всеволодовича кафедра должна
была стать экспериментальной стартовой площадкой для
новых медицинских технологий, разработанных в МГТУ.
Это был уникальный проект не только в российском масштабе, но и в мировом».
В 2006–2007 годах благодаря участию МГТУ имени Н.Э. Баумана в приоритетном национальном проекте
«Образование» и тесному взаимодействию кафедр БМТ1,
БМТ2, кафедры валеологии МГТУ имени Н.Э. Баумана
и ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова был открыт Учебно-научный медико-технологический центр. 26 марта 2007 года
профессор Рутковский был назначен директором УНМТЦ,
где как педагог принимал большое участие в научных разработках, в том числе и по профилактике наркомании.
Олег Всеволодович говорил: «Сохранить здоровье здоровых – самая главная задача врачей и педагогов».
В.И. Петров, заместитель директора НИИ БМТ МГТУ
имени Н.Э. Баумана, дополняет воспоминания коллег:
«Профессор Рутковский был не просто руководителем, но
и другом. Уж так повелось – у кого-то проблемы, неважно,
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со здоровьем или в работе, и... набираем знакомый номер
телефона. и не было случая, чтобы не помог, не выслушал.
Мы благодарны ему за все, что он для нас сделал».
Олегом Всеволодовичем было написано и опубликовано более 50 научных и научно-методических работ. Он получил звание «Заслуженный врач Российской
Федерации», награжден медалями «Защитнику свободной России», «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и «В память 850-летия Москвы», лауреат
премии Правительства РФ, ветеран труда.
Тот, кто отдает всю энергию в помощь людям,
часто не оставляет времени для себя. Возможно, так
и должно быть, возможно – и нет. Но как падающая
звезда, сгорая, прочерчивает длинный след на небосклоне, так и яркая личность, уходя, оставляет о себе добрую
память сограждан и нежные воспоминания близких.
Известный врач Олег Рутковский скончался в ночь
с 10 на 11 марта 2008 года в реанимации Первой градской больницы, которую считал своим вторым домом.
Этот обаятельный человек, знавший множество стихов, с юмором рассказывавший о проделках любимой
кошки Капы, много лет спасавший жизни людей, победить собственный недуг, увы, не смог. Ему было всего
лишь 60 лет.
Есть в истории больницы эпизод, который очень
подходит к рассказу о профессоре Олеге Всеволодовиче
Рутковском. Почти 200 лет назад поэт Державин, отстояв службу в больничном храме, преклонил колено перед
памятником Дмитрию Голицыну и сказал громко: «Таким
людям надобно кланяться и после их смерти».
Г.Б. Воробьёв

