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Юбилей 

Пять лет Владимир За-
руцкий возглавляет в 
диагностическом центре 
медсанчасти эндоскопи-
ческое отделение, которое 
по оснащённости и про-
фессионализму специа-
листов считается одним 
из самых современных 
в России, соответствуя 
«золотому стандарту» 
оказания помощи. За год 
здесь успешно проводят 
более пятнадцати тысяч 
исследований, лечебных 
манипуляций и малоин-
вазивных операций.

В разговоре о работе любой 
аргумент Владимира Вла-

димировича связан с главной 
темой – «забота о пациенте». 
Объясняет: «стараемся всё 
делать технично и квалифи-
цированно, чтобы люди легче 
переносили диагностические 
манипуляции», «наша задача – 

поставить стопроцентно точ-
ный диагноз, на основании 
которого будет назначено пра-
вильное лечение больного».

Его личный «золотой стан-
дарт» отношения к людям 
формировался в юном возрасте, 
прежде всего, на примере роди-
телей. Вырос в интеллигентной 
семье, с самых ранних лет стре-
мился познать что-то новое, 
чуть больше, чем окружающие. 
Эталоном же в медицине стал 
дядя – великолепный доктор 
Владислав Фиронов, в своё 
время возглавлявший медсан-
часть.

– Глядя на него, я понимал: 
если ты выбрал профессию 
врача, то должен полностью 
отдаваться этой работе, – вспо-
минает Владимир Заруцкий.

Он поступил в Челябинский 
мединститут, мечтая стать 
хирургом. Но получил распре-
деление на терапевтический 
поток, где вскоре познакомился 

с работой такого раздела меди-
цины, как эндоскопия, которой 
всерьёз увлёкся. В медсанчасть 
Владимир Заруцкий пришёл 
интерном двадцать пять лет 
назад.

– С тех пор мы шагнули 
далеко вперёд, – рассказывает 
он. – Десять лет назад был со-
ставлен стратегический план 
развития эндоскопии, резуль-
татом которого стало осущест-
вление мечты о переходе от 
оптико-волоконной эндоскопии 
к цифровым технологиям, ком-
пьютеризация рабочего места 
врача-эндоскописта, переход 
от ручной к автоматической 
обработке аппаратуры. Реа-
лизация этих планов стала 
большим шагом вперед: к со-
ответствию мировому уровню 
эндоскопической диагностики. 
Скоро поступит более совер-
шенный немецкий инструмент 
для эндоскопического удаления 
различных образований слизи-
стой при лечении ранних раков, 
метаплазии желудка, пище-
вода, двенадцатиперстной и 
толстой кишки, то есть на всех 
органах, которые мы смотрим. 
Уже ознакомились с работой 
аналогичного оборудования в 
Челябинске. 

На вооружении диагностов 
медсанчасти – уникальные 
эндоскопы для виртуальной 
хромоскопии – эндоскопии в 
узком спектре, когда проис-
ходит высвечивание патоло-
гических клеток и проводится 
прицельная биопсия. Владимир 
Заруцкий, в совершенстве вла-
деющий абсолютно всеми ме-
тодами исследований, активно 
участвовал во внедрении и 
освоении этой аппаратуры. Она 
помогает бороться и с заболева-
ниями пищевода, рост которых 
уже называют актуальной про-
блемой цивилизации. Стрессы, 
нарушение режима труда и от-

дыха, неправильное питание, в 
том числе чрезмерно обильный 
ужин, зачастую заменяющий 
весь дневной рацион, и, как 
следствие, сытый желудок на 
ночь – врачи эндоскопической 
диагностики  оценивают уже 
последствия такого небрежного 
отношения человека к своему 
здоровью.

В отношении любого недуга 
действует правило: чем раньше 
выявлено заболевание, тем лег-
че с ним бороться. Владимир 
Заруцкий уверен: россиянам 
нужно брать пример с лучших 
зарубежных образцов культуры 
всеобщей диспансеризации. 
Проходя ежегодно гастроско-
пию и раз в три года колоноско-
пию, ответственные японцы, 
например, пол-
ностью победи-
ли рак желудка 
и кишечника, 
выявляя его на 
самых ранних 
стадиях.

В эндоско-
пическом отде-
лении медсан-
части работа 
чётко спланирована, основные 
принципы – доступность для 
пациентов, постоянное внедре-
ние новых методик, высокий 
профессионализм сотрудников, 
который обеспечивается си-
стематической переподготов-
кой, ежегодным проведением 
конференций по актуальным 
вопросам эндоскопии.

Эндоскопия – отрасль ме-
дицины, зависимая от техники 
и технологий. Инновации в 
большой степени зависят от 
внедрения новых аппаратов 
и инструментов. Отделение 
оснащено аппаратурой экс-
пертного класса Olympus, ко-
торое используют в ведущих 
медицинских учреждениях 
мира. Благодаря современной 

аппаратуре в отделении появи-
лась возможность совместного 
использования эндоскопии и 
рентгеновских обследований. 
Реальностью стало приме-
нение эндоскопии в узком 
спектре для уточнения харак-
тера патологии внутренних 
органов. Планируется освоение 
ультразвуковой аппаратуры 
и широкое её применение в 
целях уточнения диагноза. На 
данный момент пациент имеет 
возможность воспользоваться 
услугой «Комфортная эндоско-
пия» – применение наркоза для 
проведения эндоскопических 
исследований.

Ежедневно в отделении про-
ходит большой поток плановых 
пациентов. В любое время 

суток  зде сь 
оказывают по-
мощь экстрен-
ным больным: 
после смены 
врачи остаются 
на дежурства. 
Кроме диагно-
стики острых 
состояний и 
хронических 

заболеваний выполняются 
оперативная остановка кро-
вотечений, малоинвазивные 
вмешательства. Доводилось 
даже извлекать косточки и 
всевозможные инородные тела, 
в том числе монеты, иглы – ма-
стерство врачей востребовано в 
самых разных ситуациях.

Своей командой Владимир 
Заруцкий доволен. Естествен-
но, все перечисленные дости-
жения стали возможны при 
непосредственном участии 
коллектива, которым Владимир 
Владимирович руководит и для 
которого является неоспори-
мым авторитетом. Успехи Вла-
димира Заруцкого отмечены 
Почётными грамотами и пре-
миями, что стало показателем 

самоотверженной преданности 
своему делу и профессиональ-
ного  роста. Приобретённые 
знания и человеческие каче-
ства помогли стать хорошим 
диагностом и  руководителем. 
Его всегда окружают люди, ко-
торых отличают свойственные 
ему качества – энергичность, 
ответственность, большая тру-
доспособность, умение решать 
сложные проблемы. Практиче-
ские достижения в различных 
областях диагностической и 
оперативной эндоскопии и их 
клиническая оценка проис-
ходили под чутким и материн-
ским учебно-методическим 
контролем основоположника 
эндоскопической службы в 
Магнитогорске Галины Ива-
новны Шипиловой, продол-
жателем и достойным преем-
ником которой стал Владимир 
Заруцкий.

Каждый из сотрудников кол-
лектива вносит свою лепту в 
общее дело, являясь универ-
сальным специалистом: это 
врачи высшей категории Олег 
Ставцев, Валентин Киселёв, 
Максим Мартынычев. В этом 
году после института при-
шла молодой перспективный 
врач Екатерина Колыванова. 
Большие помощницы – знаю-
щие и опытные медицинские 
сёстры.

Марку центральной мед-
санчасти создают традиции 
коллегиальной работы и особая 
«медицинская душа» больни-
цы. Не случайно больные часто 
признаются, что хотят прохо-
дить диагностику и лечиться 
именно у врачей медсанчасти. 
Владимир Заруцкий – один из 
тех, кто безупречной работой 
формирует «золотой стандарт» 
оказания помощи и заботы о 
пациентах.

 маргарита курбангалеева

его медицинскую карьеру 
во многом определили 
родители, в детстве  
привившие доброту,  
отзывчивость,  
внимание к людям

Принцип «золотого стандарта»
накануне дня медицинского работника 50-летие отметил  
известный в магнитке врач эндоскопической диагностики Владимир Заруцкий

Директор по логистике 
ОАО «ММК» Вячеслав 
Бобылев поздравил ве-
терана Магнитогорского 
метизно-калибровочного 
завода Валентину Павло-
ву с 85-летием и помог ре-
шить бытовую проблему, 
благодаря чему бабушка 
сэкономила около десяти 
тысяч рублей.

–Ваша юбилейная дата со-
впала с великим празд-

ником – Днём Победы. На-
вестить Валентину Сергеевну 
для Вячеслава Алексеевича 
– дело важное, потому что его 
родители – ровесники юбиляра. 
– Желаю долгих лет и чтобы 
вы всегда чувствовали заботу. 
Дарю вам плед: надеюсь, с ним 
в жизни прибавится тепла. А 
мы про вас забывать не будем. 
Видно, что сын вам помога-
ет – в квартире очень чисто и 
красиво…

– Только с водой беда – не 
уходит из раковины, – у бабуш-
ки глаза уже давно на мокром 
месте, но когда она заговорила 
о своей напасти, утёрла слёзы. 
– Думала, что засор, пошла в 
управляющую компанию, а 
там за «оказание услуги» 400 
рублей потребовали. Каждый 
месяц за ремонты платим, но 
ни разу ничего не сделали. 
Потом вообще «оказалось», 
что всю систему менять надо 

– выкладывай десять тысяч. 
А где мне их взять, что-то не 
придумаю…

Вячеслав Бобылев прислал 
к Валентине Павловой спе-
циалиста, который быстро 
устранил проблему. И теперь 
ей не приходится всё время 
перекрывать воду, чтобы не 
скапливалась из протекающего 
крана в раковине. Кран, кстати, 
после посещения 
мастера тоже течь 
перестал.

Когда началась 
война, Валентине 
Сергеевне было 
десять лет. Из их 
деревни в Марий 
Эл забрали на 
фронт 42 человека – вернулись 
лишь двое. И отец Вали погиб, 
оставив пятерых детей.

Девочка почти не училась 
– семь дней в неделю не от-
пускала работа. Да и ходить в 
школу надо было за три кило-
метра. А работала Валентина 
в поле – косила, убирала хлеб. 
Приходилось управляться со 
здоровенным быком, который 
то и дело поворачивал к лесу, 
спасаясь от оводов. Хотя в 

деревне были скот и птица, мо-
локо и яйца отдавали на нужды 
фронта, а люди перебивались 
лебедой. 

Когда Валентине исполни-
лось 16 лет, жена одного из бра-
тьев пожалела её и уговорила 
мужа забрать девушку в Магни-
тогорск. Валентина устроилась 
на метизно-калибровочный 
завод ткачом металлической 

сетки. Вскоре 
познакомилась с 
молодым парнем 
Алексеем Пав-
ловым и вышла 
за него замуж. 
Главе семейства, 
который трудил-
ся электромон-

тажником, дали квартиру на 
улице Казакова – там супруги 
и прожили до глубоких седин. 
Алексей Николаевич ушёл из 
жизни на 83-м году. Валентина 
Сергеевна едва оправилась 
от удара, но с горем всё-таки 
сдюжила. 

Худо-бедно обвыклась ба-
бушка с одиночеством. Сын её 
часто навещает и помогает по 
хозяйству, но без Алексея для 
Валентины уже всё не то. Она 

разводит комнатные растения 
и продаёт их неподалёку от 
дома на автобусной остановке. 
Берёт за саженцы сколько да-
дут. Иногда ей попадается пара 
ящиков – на одном выставляет 
горшочки, на другой садится 
сама. Но чаще приходится 
стоять, а ноги-то уже совсем не 
те. Хотелось бы ей, чтобы близ 
остановки снова появился тор-
говый ряд, какой был раньше 
и где долгими часами сидели 
пенсионерки, толковали о том 
о сём, разложив на столиках 
то, что вырастили в огороде. Но 
ряды убрали, потому что, когда 
уходили старушки, их места 
занимали пьянчужки, горла-
нили матом и «поддавали» до 
глубокой ночи, злили жильцов 
окрестных домов. 

На Украине живёт брат Ва-
лентины Сергеевны. Она с 
удовольствием переехала бы к 
нему, но понимает, что сейчас 
об этом можно лишь мечтать. 
Да и у мужа осталась 95-летняя 
«сестрёнка», ставшая бабушке 
лучшей подругой, почти род-
ной кровью. За ней нужен глаз 
да глаз. Хотелось бы Валентине 

Павловой побывать разок и в 
деревне своего детства. Правда, 
люди её давно покинули, и 
стоят где-то в лесах Марий Эл 
пустые, обветшалые дома. 

У Валентины Сергеевны есть 
несколько фотоальбомов. На 
чёрно-белых карточках редко 
встретишь серьёзные лица – 
смеются от души. Бабушка не 
теряется в датах, когда была 

сделана та или иная фото-
графия, не путается в именах 
тех, кто попал в объектив. 
Вглядываясь в запечатлённую 
прожитую жизнь, Валентина 
Павловна всегда улыбается, 
ведь это то немногое, что те-
перь может подарить ей чуть-
чуть покоя и радости.

 максим Юлин   

Без покоя на заслуженном отдыхе
Забота 

круглая дата совпала с великим праздником

Валентина Сергеевна 
мечтает хотя бы разок 
побывать в деревне 
своего детства


