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а стене в кабинете профессора Маргариты 
Александровны БАрской, заведующей 
кафедрой детской хирургии самарского 

государственного медицинского университета, – 
целая галерея портретов корифеев детской хирур-
гии и тех, кого она считает своими учителями. Это 
и основоположники детской хирургии академики 
Т.П. краснобаев, с.Д. Терновский, Ю.Ф. Исаков и 
известный детский хирург с.Я. Долецкий – именно 
благодаря его книге «Мысли в пути», прочитанной 
на третьем курсе, она решила, что будет детским 
хирургом, а потом он был оппонентом на защите её 
кандидатской диссертации… А с противоположной 
стены смотрит портрет её отца – хирурга, фронто-
вика Александра Васильевича БАрского, который 
много лет заведовал кафедрой общей хирургии в 
куйбышевском мединституте…
– Я выросла в семье медиков, и поэтому вопросов о 
том, кем я буду, не возникало, – рассказывает Мар-
гарита Александровна. – После окончания инсти-
тута пошла в интернатуру по детской хирургии в 
больницу имени Пирогова, потом преподавала на 
кафедре детской хирургии, работала ассистентом, 
доцентом, и вот уже последние 25 лет заведую кафе-
дрой. о выбранной профессии, конечно, не жалею, 
всё интересно – лечить детей, общаться с ними, обу-
чать студентов.
Маргарита Александровна БАрскАЯ – доктор ме-
дицинских наук, профессор, детский хирург высшей 
категории, член российской ассоциации детских хи-
рургов, член Ассоциации врачей самарской области, 
автор множества научных работ, отличник здраво-
охранения рФ, отмечена званием «Женщина года» в 
номинации «Женщина-учёный». она также являет-
ся главным внештатным детским хирургом мини-
стерства здравоохранения самарской области, а в 
областной больнице имени М.И. калинина, где на-

ходится кафедра, занимается лечебной работой, вхо-
дит в состав перинатального консилиума. Ведь здесь, 
в больнице, пациентов начинают наблюдать ещё с 
внутриутробного развития, с того момента, как на 
УЗИ у будущей мамы выявляют патологию разви-
тия плода. Это не значит, что ей непременно поре-
комендуют прервать беременность – задача врачей, 
входящих в перинатальный консилиум, определить 
тактику действий, чтобы встретить рождение тако-
го малыша, что называется, во всеоружии. Многие 
хирургические пороки успешно корректируются, 
если сделать операцию в первые дни жизни ребён-
ка, причём врачи стремятся не только спасти жизнь 
маленького пациента, но и обеспечить её нормаль-
ное качество, чтобы в будущем ребёнок мог жить 
полноценной жизнью.
И, конечно, самая большая радость и награда 
для врача – это когда прежде тяжёлый больной 
наконец-то забывает про свою болезнь. Но не забы-
вает своего доктора – Маргарите Александровне до 
сих пор звонят и поздравляют с праздниками уже 
сорокалетние люди, которых она лечила в возрасте 
трёх – семи лет…
Но всё же детская хирургия – это зона повышенной 
ответственности, когда и маленький пациент порой 
не может сказать, что у него болит, и не всегда легко 
общаться с его родными, которых нужно успокоить, 
в доступной форме объяснить им, что происходит, и 
убедить в необходимости того или иного вмешатель-
ства. Поэтому врачу всегда приходится быть психо-
логом, находить общий язык как с детьми, так и со 
взрослыми. И, конечно, любить детей.
«Детские хирурги – люди особые, сюда просто так 
не идут, – считает Маргарита Александровна. – По-
этому всех сотрудников люблю, уважаю, поддер-
живаю отношения со всеми детскими хирургами 
области…» И сотрудники платят тем же – на вахте 
педиатрического корпуса женщина, узнав, что мы к 
Барской, тут же заулыбалась и начала рассказывать, 
какая она хорошая и как любят её врачи и дети. И в 
коллективе, чувствуется, очень тёплая, товарищеская 
обстановка. А как иначе, ведь в хирургии почти как 
на войне, а здесь борьба идёт за жизнь самых малень-
ких… И поэтому не мог не возникнуть в разговоре 
вопрос: как нашей собеседнице удаётся защититься 
от эмоционального выгорания, что поддерживает её 
в жизни, спасает от усталости?
– Физкультура и общение с людьми – прежде всего 
со своими близкими и друзьями, – отвечает Маргари-
та Александровна. – Хожу в бассейн, на фитнес, очень 
люблю театр, музыку, часто стараюсь бывать в опере, 
в филармонии. Люблю природу, Волгу, путешествия. 
Много приходится ездить и в связи с работой – на 
конференции, симпозиумы, в том числе и со своими 
студентами.
стоит добавить, что воспитанники научного кружка 
кафедры около десяти лет подряд занимают призо-
вые места на студенческих конференциях в разных 
городах страны. А это значит, что научные традиции 
самарской детской хирургии будут успешно продол-
жены.
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