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Интервью с руководителем

На вопросы ПроДокторов отвечает Куршев Александр Николаевич –
главный врач федеральной сети медицинских центров РА-Курс, автор
метода РА-Курс, врач-нарколог высшей категории.

Как представить Вас читателям нашего сайта ПроДокторов?

В романе Булгакова на вопрос председателя жилищного
товарищества: ”Вы – лицо официальное?” Коровьев отвечает: "Всё
зависит от того, с какой точки зрения посмотреть на предмет. Всё
это… зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра,
глядишь, официальное! А бывает наоборот, и ещё как бывает!"
Полностью соглашаясь со словами героя, представлюсь просто –
Доктор. Это то, что у меня никто никогда не отнимет.

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы выбрали свою профессию.

Врач – не просто профессия. Это менталитет, стиль, философия
жизни. Профессия тоже, конечно. Наверное, выбрал профессию
потому, что с детства мне были интересны природа и человек во всех
своих проявлениях. А медицина ближе всего стоит к этим вопросам.

Пожалуйста, расскажите о себе как о главном враче.

В отличие от своей профессии в любых должностях ничего
интересного не вижу. В должности главного врача в частности. Любая
работа требует организации и управления. Как и всё в жизни. У кого
это получается хотя бы немного лучше, чем у других – оказываются на
соответствующих должностях. Главный врач – просто работа, такая
же, как многие другие.

У Вас есть личный рецепт успеха? Расскажите о нём.

Не могу говорить о своих собственных успехах, так как не имею права
даже судить, есть ли они вообще. Пусть оценивают окружающие.

Что Вы могли бы рассказать о себе вне профессии - интересные факты или поступки?

Я – дитё 90-х. Институт закончил в 1988 году, а с 1991 года, как и у абсолютного большинства наших соотечественников в
то время, началась борьба за выживание. Со всеми трудностями и радостями, во всей яркости. Позже жизнь
стабилизировалась, но привычка не расслабляться осталась. Вся жизнь интересна. По-другому, наверное, и не могло
быть.

Если бы вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания загадали?

Можете расценивать это как одно желание, а можете – как огромное их количество. Рыбка разберётся. Здоровья,
жизненных сил и ясного разума для себя, близких и всего круга моего общения. Всё остальное сделаем сами.

Представим, что Вы смогли воспользоваться машиной времени. Какой момент Вы хотели бы изменить в своей жизни?

Глобально я бы не хотел ничего менять. При изменениях в предыдущей жизни был бы уже не я, а лицом похожий на
меня другой человек.

На какой вопрос Вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают?

В чём смысл жизни? В его поиске.

Представим, что Вас пригласили на 15-минутную аудиенцию к Президенту РФ. О чем Вы поговорили бы с ним за это
время?

Уложился бы в 2 минуты. Спасибо за внешнюю политику, за укрепление России, за возрождение имперского сознания
русских и самой Империи. Про внутреннюю политику – президент, съезди в провинцию, посмотри, как люди живут, сделай
что-нибудь.  Россия – это не Москва.

Скажите, что такое медицина для Вас? Как Вы её воспринимаете?

Я уже отвечал – профессия, менталитет, стиль, философия жизни.

Какими Вам представляются перспективы отечественного здравоохранения?

При отсутствии необходимых преобразований достаточно мрачные.

Назовите первые три своих решения, если бы Вы завтра проснулись министром здравоохранения.

Те изменения, которые я бы хотел видеть в отечественном здравоохранении, неподвластны лишь одному министру. Тем
не менее, я бы настаивал:

1. На восстановлении прямых финансовых отношений: налогоплательщик – государство – финансирование
здравоохранения. Без посредников-присосок страховых компаний. Как результат - улучшение финансирования
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здравоохранения и профессионального качества работы, освободившейся от кабалы формализма и отчётности, в
конечном итоге направленных против, а не для здоровья людей.

2. Многократное повышение зарплаты и улучшение условий работы всех медиков. Настолько, чтобы каждый дорожил
своим рабочим местом, а не перебегал с одного на другое в поисках более-менее достойной жизни. Параллельно
– ужесточил бы ответственность за вымогательство и другие злоупотребления. Наказание – бессрочное лишение
диплома и права работы.

3. Работа по выявлению источников подделок лекарственных препаратов и жёсткое наказание виновных.
4. Многоуровневый контроль качества медицинского образования.

Что такое здоровый образ жизни в вашем понимании и придерживаетесь ли Вы его в действительности?

Это не диеты, не спортзалы и не фитнес студии. Это жизнь в гармонии с природой. К сожалению, самому придерживаться
удаётся лишь частично. Хотя очень стараюсь.

Давайте перейдем к лечебному учреждению, которым Вы руководите. В чём с Вашей точки зрения его ключевое
отличие от других?

В принципиальном подходе к лечению. Мы лечим не симптомы и не болезни. Мы лечим людей. Со всеми их
предрасположенностями, рисками и скрытыми заболеваниями. Психическими, соматическими и даже генетическими
отклонениями от природной гармонии. И, как результат – успешно лечим заболевания, с которыми пациенты к нам
обращаются. В этом принцип нашего метода Ра-Курс.

Какие исторические моменты оказали наибольшее влияние на становление учреждения, которым Вы теперь
руководите?

Появление и развитие учреждений таких, как наше, никаким образом не может быть привязано ни к политическим, ни к
экономическим ситуациям, ни к историческим моментам. Оно появилось, потому что должно было появиться.

Хотелось бы поинтересоваться, что нового внедрено в работу учреждения за время Вашей работы?

Так получилось, что я главный врач с самого рождения нашего Ра-Курса. Весь путь становления прошли совместно.

Какие показатели с Вашей точки зрения наиболее ярко характеризуют лечебное учреждение, которым Вы
руководите?

Я бы назвал три:

1. Отсутствие претензий, напротив, благодарность практически всех пациентов и их родственников.
2. Посещаемость по “сарафанному радио”, а не с реклам.
3. Отличные отдалённые результаты лечения, выявляемые при обзвонах. Отсутствие рецидивов.

Какие методики диагностики или лечения в Вашем лечебном учреждении Вы назвали бы уникальными?

Сам наш метод Ра-Курс. Он как диагностический, так и лечебный. Реабилитационный тоже.

Какие перспективы Вы видите дальнейшего развития учреждения в современных условиях?

Наше учреждение уже сейчас становится центром развития сети Ра-курс в Южном Федеральном Округе. Есть все
основания надеяться, что оно станет головным Ра-Курсом не только Южно-Российского, но и Европейского масштаба.

И в завершение нашего разговора, что Вы хотите пожелать читателям?

Того, что нельзя купить за деньги. Здоровья, душевной гармонии и настоящих человеческих отношений – любви и дружбы.
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