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— татьяна тимофеевна, се-
годня Вы — профессор, доктор 
медицинских наук, заслужен-
ный врач России, главный дет-
ский невролог города москвы, 
директор Научно-практическо-
го центра детской психоневро-
логии ДЗ москвы. такие звания 
достаются, как правило, тяже-
лым трудом. Но все, наверное, 
началось с того, что когда-то 
в жизни было принято самое 
главное решение — стать не-
врологом. Как и когда это слу-
чилось?

— Я — потомственный врач. 
Моя мама работала врачом ско-
рой помощи. Папа был летчиком,  
оставить нас с братом дома было 
не с кем, поэтому мы вместе с ма-
мой часто отправлялись на дежур-
ства «на скорой» вместе. С детства 
я бинтовала куклам руки и ноги 
и думала, что, конечно же, стану 
врачом. А потом вдруг в 9 классе 
пошла в кружок при химико-тех-
нологическом институте в Санкт-
Петербурге и стала там занимать-
ся на кафедре стекла. У меня 
здорово получалось, мы выдували 
разные емкости, вазочки. Мне это 
нравилось, я экспериментировала. 
Но однажды папа попросил меня 
еще раз серьезно подумать о вы-
боре профессии. «Ты не можешь 
игнорировать традиции семьи», — 
говорил он. — «Твоя мама — врач 
в пятом поколении. Брат, продол-
жая семейную династию, выбрал 
профессию военного. Ты должна 
обязательно стать врачом». 

Кстати, мама была против та-
кого выбора, ей хотелось уберечь 
дочь от столь непростой работы. 
И я не была уверена, что смогу — 
очень велика ответственность. Тог-
да папа предложил мне испытать 
себя…

В то время применялась инте-
ресная практика практической 
профориентации — десятикласс-
ников приглашали на занятия в 
медицинские классы, кружки, и 
после школы они шли в клиники. 
Пошла и я. В первый же раз, про-
ходя по больнице, я чуть-чуть от-
стала от ребят. Мест в палатах на 
всех не хватало, и лежавшая в ко-
ридоре бабушка подозвала меня к 
себе. Шепотом попросила вынести 
«утку». Я, конечно, все сделала, по-
дошла к ней и смотрю — у бабуш-
ки слезы на глазах. Она пошарила 
под подушкой и достала для меня 
конфетку. Мне было так прият-
но! Я пришла домой и показала 
маме эту конфетку — как самую 
дорогую медаль. Она посмотрела 
на меня, вздохнула и произнесла 
фразу, которая и определила мой 
выбор: «Да, наверное, ты можешь 
быть врачом».

Потом я училась в институте.  
Мой первый опыт самостоятель-
ной работы — практика участко-
вого врача: 30-40 вызовов в день, 
30-40 человек на приеме. 

— а почему стали именно не-
врологом?

— Я всю жизнь мечтала быть хи-
рургом. Как мой дедушка, а потом 
и мама. В университете «хирурги-
ческие» дисциплины сдавала на 
«отлично». Но на четвертом курсе 
у меня появился первый ребенок, 
на шестом — второй. Зная мой су-

масшедший характер, мама спрог-
нозировала, что, став хирургом, я 
переберусь жить в клинику — дел 
там всегда невпроворот, и все 
они  — неотложные. А у меня — 
муж и двое детей. На семейном 
совете было принято решение: я 
должна стать терапевтом. 

После окончания института у 
меня появилась возможность по-
лучить дополнительную специали-
зацию либо по отоларингологии 
или по неврологии. И я собира-
лась стать ЛОРом — там присут-
ствует хоть и небольшая, но все-
таки хирургическая составляющая. 
И снова мама внесла коррективы: 
«У тебя дети, а у ЛОРов кругом 
сплошные инфекции!». Так я и 
стала неврологом. Но не совсем 
обычным, а с ориентацией на 
рефлексо- и мануальную терапию. 
Время тогда было интересное, и 
мне посчастливилось учиться в Ев-
ропейской остеопатической школе 
в Великобритании.  

Несмотря на занятость, я сама 
продолжаю принимать пациен-
тов. Например, одного из них я на-
блюдаю больше 20 лет. Со многи-
ми моими бывшими пациентами 
нас связывают теплые дружеские 
отношения. Когда у меня был юби-
лей, пришли поздравить почти 150 
человек. Процентов 80 из них  — 
это люди, которых я в разное вре-
мя лечила.

— татьяна тимофеевна, рас-
скажите о центре, директором 
которого вы сейчас являетесь. 
Каковы его основные цели? Ка-
ким больным помогаете?

— Научно-практический центр 
детской психоневрологии включает 
в себя целый ряд медицинских уч-
реждений по всей Москве, на базе 
которых осуществляется комплекс-
ная диагностика и системная реа-
билитация детей с ДЦП и другими 
расстройствами. В центре на сегод-
няшний день работает более полу-
тора тысяч сотрудников. Теперь мы 
также занимаемся реабилитацией 
детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра и с ортопедическими, 
нейроортопедическими, нейрохи-
рургическими патологиями. Есть 
спинальные пациенты — это доста-
точно сложная и тяжелая категория. 
Занимаемся и  «пограничными» 
расстройствами — минимальной 
мозговой дисфункцией, или, как 
его еще называют синдромом дви-
гательных расстройств (СДВГ). Детки 

с СДВГ подвижны, неусидчивы, им 
трудно удерживать свое внимание, 
есть сложности в общении со свер-
стниками — они импульсивны и 
часто обидчивы, не ладят с другими 
детьми. Но это происходит не пото-
му, что ребенок такой вредный — 
он просто болеет, ему нужно и мож-
но помочь.

— часто ли у Вас бывают 
встречи, на которых Вы беседу-
ете с родителями?

— Недавно в нашем районе 
произошла трагедия — 15-летняя 
девочка покончила с собой. Это 
заставило нас искать возможно-
сти для профилактики подобных 
случаев. Мы начали встречаться с 

родителями и педагогами, бесе-
довать, объяснять, что всем нам 
надо учиться слушать, слышать, по-
нимать наших детей, вести с ними 
диалог. Это очень важно и для них, 
и для взрослых. К сожалению, и 
взрослые не всегда знают, как пра-
вильно выйти из той или иной си-
туации! Недавно у нас в местных 
газетах открылась специальная ру-
брика «Спросите доктора». Любой 
житель может задать свой вопрос 
(направить его можно по элек-
тронной почте info@association-
dcp.ru) и получить ответ, прочтя 
следующий номер газеты, или по 
телефону +7-915-043-22-98. Если у 
вас есть необходимость, мы при-
гласим вас и на консультацию. 

Диалог должен быть не только 
между родителями и детьми, но и 
между педагогами и детьми, меж-
ду родителями и врачами и т.д. К 
сожалению, мы перестаем пони-
мать и слышать друг друга. Это со-
временная трагедия… 

— Как вы считаете, что необ-
ходимо для того, чтобы родите-
ли понимали детей, а дети по-
нимали своих родителей?

— У меня есть друг Коля, ему 
всего 12 лет, и у него синдром 
Дауна. На вопрос «Зачем жить на 
свете?» он неизменно отвечает: 
«Чтобы любить друг друга». Люби-
те друг друга, и любовь сама най-
дет вас. 

Любовь очень важна, но любовь 
не слепая, а настоящая, искрен-
няя, когда ты любишь равного 

себе, воспитываешь равного себе. 
Личный пример и любовь — 

самое главное. Надо относиться 
к своим детям так, как вы хоте-
ли, чтобы к вам относились. Ре-
бенок  — это ваше зеркало. Дети 
копируют нас, и жизнь у них скла-
дывается точно так же. Есть такая 
хорошая поговорка: «Не надо 
воспитывать детей, воспитывайте 
себя».

Подчас мы считаем нашей 
главной родительской зада-
чей — напоить, накормить, обе-
спечить, дать образование. Мы, 
как в торбочку, складываем все, 
что ребенок должен знать, уметь, 
говорить. Однако можно иметь 
не одно высшее образование, но 
быть при этом совершенно не-
счастным человеком. 

Очень важно понимать и знать, 
что у твоего ребенка внутри, чем 
он живет, чем дышит. Важно быть 
самому дорогому человеку на 
этом свете другом, помощником, 
советчиком, разделять с ребенком 
его  интересы. 

— Как Вы считаете, что нужно 
делать, чтобы дети понимали 
своих родителей?

— Знаете, я сейчас готовлю лек-
цию для детей на тему, очень близ-
кую к этой. Мы проведем опрос 
среди детей. Думаю, полезно по-
смотреть на эту проблему глазами 
ребенка. И когда у нас будут две 
точки зрения (и взрослых, и де-
тей), можно попытаться ответить 
на ваш вопрос. 

АктуАльное интервью текст: АлексАндрА ГАрАфУтдиновА

Эта очередная встреча главного детского невролога 
столицы с родителями учащихся Западного округа — 
одна из лекций запланированного цикла, посвящен-
ного взаимоотношениям детей и взрослых.

— Я более 15 лет занимаюсь с подростками, — от-
метила в ходе встречи Татьяна Тимофеевна. — Это — 
непростой период в жизни подростков. Пубертатный 
период можно сравнить с болезнью, не зря говорят 
«гормональная буря». Подросток находится в ко-
лоссальном напряжении, задействованы все систе-
мы организма, все органы. Процессы возбуждения 
преобладают над процессами торможения. Отсюда 
повышенная вспыльчивость, обидчивость, часто со-
провождающаяся демонстративностью, повышенная 
утомляемость, сниженная работоспособность…

Но причина сложностей во взаимоотношениях не 
только в физиологических изменениях, происходя-
щих с подростком. Именно в это время родителям, 
любящим людям важно быть рядом, в то же время 
уважая границы взрослеющей личности. В любом 
случае, родители должны уметь доверять детям, а 
дети — родителям. Важно установить контакт. Но 
зачастую взаимопонимание отсутствует. И в этом — 
основная причина психологического неблагополу-
чия, нарушений в поведении подростков, вплоть до 
самых неприятных случаев.

— Давайте посмотрим, что думают о нас наши 
дети: 75% подростков скрывают от родителей нача-
ло половой жизни, 80% никогда не рассказывают им 
о своей первой любви, 60% предпочитают общаться 
с ними на сексуальные темы как можно меньше. А 
70% ребят мечтают, чтобы их родители уехали на-
долго и как можно дальше, — приводит статистику 
Татьяна Тимофеевна.

Детский невролог рассказала о факторах риска, по-
вышающих вероятность суицида и агрессивного пове-

дения, о влиянии подходов к воспитанию на отноше-
ния с ребенком, о способах налаживания диалога…

— Позвольте мне дать вам несколько советов, кото-
рые сформулировал знаменитый польский педагог, 
психолог и врач Януш Корчак, — сказала в заключение 
Татьяна Тимофеевна. — Он еще в 1919 г. говорил: «Не 
жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, 
как ты хочешь. Помоги ему стать самим собой. Не тре-
буй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Не 
вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не 
есть горький хлеб. Не относись к его проблемам свы-
сока. Не унижай. Ребенок — это та драгоценная чаша, 
которую жизнь дала тебе всего лишь на хранение. Умей 
любить чужого ребенка, никогда не делай ему того, 
чего бы ты не хотел, чтоб сделали твоему. И, самое 
главное, люби своего ребенка любым: неталантливым, 
некрасивым, больным, глупым, не оправдавшим твоих 
надежд, взрослым… Общаясь с ним — радуйся, радуй-
ся всегда с полным правом, потому что ребенок — это 
твой праздник, который пока с тобой». 

алена Калабухова

Без права на равнодушие
Она борется за каждый маленький шаг своих юных пациентов. И побеждает.
Татьяна Тимофеевна Батышева — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, главный детский невролог Москвы, рассказала нам о 
Научно-практическом центре детской психоневрологии, который она возглавляет, о важности взаимопонимания между детьми и родителями и о том, как 
она сама пришла в профессию.

Не требуй платы за любовь
10 февраля в средней школе №1232 состоялась встреча жителей района Дорогомилово с 
директором Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяной Тимофеевной 
Батышевой. На мероприятие, тема которого была обозначена так: «Родители и дети — искусство 
диалога», пришли родители, бабушки и дедушки учеников, а также педагоги школы.


