
О нелегкОм и славном про-
шлом, сегодняшнем дне, про-
блемах медицины вообще и 
магнитогорской травматоло-
гии и ортопедии в частности 
наш корреспондент беседу-
ет с врачами-ортопедами 
горбольницы-юбиляра лео-
нидом мазурОм, Юрием 
кОтукОвым и Дмитрием 
маминОвым.

О койках и плане
леонид мазур:  Вся беда на-

шей отечественной медицины, 
что ею стали руководить экономи-
сты и бухгалтеры. Зурабову насо-
ветовали, что в среднем больной 
должен находиться в стационаре, 
как в Европе, три дня. Но там 
койки не привязаны к штату. У 
нас же действуют нормативы 
какого-то 30-го «лохматого» года, 
утвержденные Наркомздравом. 
Они приведут к тому, что, если 
сократят хирургические кой -
ки, «полетят» штатные единицы 
анестезиологов, операционных 
сестер, санитарок да и хирургов. 
А мы и так работаем с перегруз-
кой, перерабатываем, правда, с 
прибавкой к зарплате. А упадут 
заработки – будут уходить люди. 
Получается порочный круг.

Юрий кОтукОв: Сегодня позво-
нили из статистики, попеняли: мы 
не выполняем план, по которому 
за месяц должны выписывать 
70 человек. У нас было 60 коек, 
осталось 40. И все заняты. Для 
выполнения плана нужно больных 
держать не 17–19 дней, а всего 
15. А у нас всего два операци-
онных дня в неделю, оперируем 
на двух столах по 10–12 человек. 
Анестезиологов не дают. Очеред-
ное сокращение коек приведет к 
тому, что останется два хирурга. А 
куда пойдут больные? Поедут в Че-
лябинск. Вот там и будут выполнять 
план. Им выгодно. А больным? 
Челюстно-лицевую хирургию уже 
почти загубили. Там раньше было 
40 коек, и все были заполнены. 
Теперь осталось 10 коек и один 
врач.

О программе  
«Здоровье»

леонид мазур: Эта программа 
коснулась главным образом круп-
ных институтов, клиник. Особенно 
столичных. Областным центрам 
перепадает намного меньше, а 
до провинциальных городов мало 
что доходит. Не говорю уж о селе. 
Недавно по центральному ТВ пре-
поднесли как сенсацию: одному 
райцентру выделили аж две маши-
ны «скорой помощи». Так что эта 
программа – оче-
редной мыльный 
пузырь. Еще одна 
«идея-фикс» Зура-
бова – возврат к 
земской медицине, 
по-современному 
– к врачам общей 
практики, от которой 
отказались более 
ста лет назад. Ведь 
это – «специалист», 
который немножко терапевт, не-
множко хирург, глазник, ЛОР, гине-
колог. А во всем мире предпочита-
ют очень узкую специализацию.

Юрий кОтукОв: Участковые те-
рапевты не торопятся направлять 
своих больных к узким специали-
стам, так как теряют в зарплате. 
В результате больной не получает 
своевременной квалифицирован-
ной помощи: упускается время, 
задерживается диагностика, со 
всеми вытекающими послед-
ствиями.
О новых методиках

леонид мазур:  Вот, не без гор-
дости говорят: внедрили артроско-
пию – малотравматичную опера-
цию. Но это, по сути, диагностика. 
В городе нет реабилитации. Когда 
я был главным травматологом 
города, мы добивались создания 
городского реабилитационного 
центра – хорошо оснащенного 
и бесплатного для больных. Нам 
говорили: «вопрос находится в 
стадии рассмотрения». С тех пор 
прошло уже два десятка лет. А 
сейчас, когда на медицину явно 
нет денег, то и просить уже как-то 
неприлично. Нужны, в частности, 
специальные тренажеры, отлич-

ные от тех, на которых «накачивают 
мышцы». В России их не произ-
водят, а закупать за границей не 
на что.

Юрий кОтукОв: Мы, конечно, 
что-то новое внедряем, но когда 
нет ни средств, ни времени, дела-
ем это на голом энтузиазме.
Как все начиналось

леонид мазур: Наши перво-
проходцы работали в дичайших 
условиях. Работавшие в 1-й гор-
больнице Валентина Абакумова, 

Борис Стрижов, 
первый главный 
травматолог го-
рода Григорий 
Вялов, к приме-
ру, вправляли 
переломы под 
рентгеновски -
ми лучами пря-
мо в палатах. У 
них выпадали 
волосы, сходили 

ногти. Когда больница переехала 
с Брускового поселка в нынеш-
ний хирургический корпус, у нас 
было 90 коек «травмы», за год 
через руки хирургов проходило 
около 900 человек. С позиции 
сегодняшнего дня это был ад 
кромешный – в палатах стояли 
по восемь раскладушек. Но мы 
работали – уже были заложе-
ны и чтились традиции таких 
высоконравственных людей, 
как Евгения Кармазина и Ва-
лентина Абакумова – традиции 
нравственности, самоотдачи, 
уважения к коллегам, любви к 
пациентам.
В собственном соку

Юрий кОтукОв: Десятилетия-
ми вся отечественная медицина 
варилась в собственном соку. 
Это касается и ортопедии. С 50-х 
годов существовала Всемирная 
ассоциация ортопедов. И человек, 
получивший травму хоть в Африке, 
хоть в Америке, хоть в Европе, опе-
рировался по единой методике. В 
эту ассоциацию СССР не входил, 
мы «общие» методики не призна-
вали – «у советских собственная 
гордость». Не случайно мы смотре-
лись довольно жалко на различных 

международных форумах, лишь 
однажды на Лейпцигской ярмарке 
сумели продать только аппарат 
Илизарова и корректор позвоноч-
ника Роднянского–Гуполова.

леонид мазур: И то этот кор-
ректор появился благодаря случаю, 
стечению обстоятельств. У заме-
чательного красноярского хирурга 
Роднянского была идея, но не было 
средств для ее воплощения в метал-
ле и изготовления. А тут попал в его 
клинику с переломом руки директор 
оборонного завода Гуполов. Роднян-
ский проявил дипломатические спо-
собности, корректор был изготовлен 
и получил мировое признание, а в 
его названии появилась фамилия 
директора завода.

Дмитрий маминОв: В нашем 
отделении можно открывать му-
зей различных приспособлений, 
аппаратов,  которые своими 
руками изготавливали хирурги, 
иногда их знакомые умельцы. 
Одно время станки, тиски стояли 
прямо в ординаторской. Про-
мышленность не выпускала ни-
чего. Металл доставали где только 
можно: из кучи лома на заводе в 
Махачкале, в Белорецке, сугубо 
на «личном обаянии», а однажды 
даже умыкнули пару шампуров 
из шашлычной – для тех же аппа-
ратов Илизарова и корректоров 
Роднянского–Гуполова. Делали 
винты, которые нынче можно 
запросто купить. Но сейчас эта 
штучка со спичку длиной стоит 
около 10 тысяч рублей, а «само-
дельщину» ставить больным нам 
давно уже запретили.
О зарплате  
и престиже  
профессии

леонид мазур: Нет ни одной 
страны в мире, где оперирующий 
хирург получает меньше участково-
го терапевта. Наша ставка – чуть 
больше пособия по безработице, 
хотя во многих зарубежных стра-
нах даже интерн, по сути не врач, 
а стажер, получает в месяц две-три 
тысячи долларов. Куда деваются 
выпускники медицинских вузов, в 
которых по-прежнему приличный 
конкурс? Уходят в различные фир-
мы, занимаются частной практи-
кой. Многие наши коллеги уехали 
в Европу, Америку, Австралию, 
Израиль. В США средний хирург 
получает в год около 100 тысяч 
долларов, у моего однокурсника, 
довольно известного кардиолога 
в Израиле, заработок выше, чем у 
президента страны. В начале 70-х 
у нас каждый год было по 15-20 
интернов, сейчас – ни одного.

Мы приходили в профессию в 
те годы, когда профессия врача, 
особенно хирурга, несла ореол 
романтики, была престижной – 
не без влияния произведений 
Юрия Германа, Василия Аксе-
нова, Николая Амосова, мы не 
претендовали на особое матери-
альное вознаграждение за свой 
труд. Такие были времена. Такие 
были и есть люди, избравшие для 
себя благородный и тернистый 
путь. Сейчас же, когда новая 
Россия взяла курс на здоровье 
нации, держать отечественную 
медицину в черном теле, по край-
ней мере, неразумно 
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 По решению губернатора Петра Сумина все бюджетники области получат тринадцатую зарплату

СКЛяровтические 
мыСЛи

Четыре пишем, 
семь в уме
С чем проживешь всю созна-
тельную жизнь – от того трудно 
отвыкать.

Это я про се-
годняшний день, 
с недавних пор 
п е р е с т а в ш и й 
быть красным 
в  календаре . 
Конечно, отпра-
виться на работу 
7 ноября – не то 
же самое, что  
1 января, и все-таки чуден был такой 
поход по первости. Нынешний и 
будущий годы для верных ленинцев 
– отрада сердцу, потому что годовщи-
на Великого Октября приходится на 
выходные. Официальным лицам, уго-
дившим в тиски двух памятных дат, 
лишняя морока. По статусу надо бы 
поздравлять с новым праздником, 
а по велению души и, чтоб сделать 
приятное пожилой аудитории, – упо-
мянуть о старом.

С праздниками у нас вечная сумя-
тица. Даже такие всеми почитаемые 
дни, как 8 Марта и 9 Мая, стали 
нерабочими сорок с небольшим 
лет назад. День Конституции во-
обще отличает непостоянство: он то 
и дело менял прописку – с 5 декабря 
переехал на 7 октября, потом на 
12 декабря, пока, наконец, тоже не 
«почернел».

В ноябре утрату седьмого «красно-
го» удалось компенсировать четвер-
тым. Жутко повезло, что ополчение 
Минина и Пожарского овладело 
Кремлем примерно в те же сроки, 
что и большевики Зимним. На роль 
переломных событий в истории 
могли бы сгодиться Куликовская 
битва с Бородинским сражением. 
От нашествия монголо-татар, если 
вдуматься, смуты было не меньше, 
чем от поляков со шведами. И от 
Наполеона, который пожег Москву, 
– далеко не сто рублей убытка.

Но маху дали Дмитрий Донской и 
Михаил Кутузов, давая бой захватчи-
кам 8 и 7 сентября соответственно, 
неурочное время выбрали, вот и не 
получили полноценного праздника. 
Не в их честь создают эпохальные 
полотна наподобие «1612», которые 
отныне – такое же обязательное 
телевизионное блюдо, как совсем 
недавно «Ленин в Октябре». На всех 
блокбастеров не хватает, другому ка-
налу, претендующему на статус глав-
ного, пришлось довольствоваться 
экранизацией повести Гоголя. Пусть 
Тарас Бульба воевал намного рань-
ше Минина с Пожарским, зато во 
врагах –опять же ляхи окаянные.

Все последние годы нас настойчи-
во убеждали, что новый праздник на 
самом деле таковым не является. 
Был он и раньше, до установления 
социализма, только за давностью 
лет все об этом забыли. Однако без 
параллелей не обойтись. Согласно 
современной трактовке, четвертого 
числа со смутой покончили, а седьмо-
го она снова началась и растянулась 
на много десятилетий.

История немилосердна к про-
игравшим. В этом Россия убедилась 
после семнадцатого, когда в рево-
люционном угаре вводили новое 
летоисчисление и сбрасывали с 
исторического парохода все, что 
стало вдруг ненужным. Нет ничего 
удивительного, что теперь за борт 
нет-нет да летит нажитое в советский 
период. Посеяли революционеры 
ветер – теперь их потомки пожинают 
бурю. Только обижаться не на кого, 
кроме самих себя.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Держать отечественную медицину  
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