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Пятьдесят пять лет назад 
Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала праздно-
вать 20 ноября Всемирный 
день ребёнка и посвятить 
его деятельности, направ-
ленной на обеспечение 
благополучия детей во 
всём мире. Ибо по сей день 
от нищеты, насилия, дис-
криминации и опасных 
болезней в мире ежегодно 
умирают более одиннадца-
ти миллионов человек, не 
дожив даже до пятилетнего 
возраста. Самое страшное, 
многие из этих смертей вы-
званы легко предотвращае-
мыми или легко излечи-
мыми болезнями. Так ещё 
одним героем Всемирного 
дня ребёнка стал и детский 
врач-педиатр, ибо кто, как 
не он, тратит столько сил 
во имя здоровья наших с 
вами детей? Героиня наше-
го материала знает о том не 
понаслышке. 

Величать Екатерину Булатову по 
имени-отчеству язык поначалу не 
поворачивается: несмотря на то, 
что докторский стаж Екатерины 
Валерьевны только в восьмой 
участковой детской поликлинике 
Магнитогорска уже пять лет, вы-
глядит она максимум студенткой: 
юное личико, хрупкая фигурка, 
чёрные кудри почти всегда со-
браны в скромный хвостик. Но 
главное – совершенно кроткий 
нрав, данный ей природой. Скажу 
честно: не раз видела, как родите-
ли, мягко говоря, злоупотребляли 
этой кротостью, требуя и наседая. 
Тут уж всегда приходит на выручку 
более бойкая медсестра Гульнария 
Гайсина, работающая в тандеме с 
доктором Булатовой. 

Между тем Екатерина Валерьев-
на, можно сказать, трижды доктор: 
получила диплом педиатра Южно-
Уральского медицинского уни-
верситета в Челябинске и за пять 
лет прошла две дополнительных 
специализации, став ещё детским 
кардиологом и врачом функцио-
нальной диагностики. Улыбается 
скромно: по последней специаль-
ности пока только замещает спе-
циалиста во время отпуска. 

Мечты посвятить себя  
медицине вроде и не было

Подстреленных голубей в дом не 
носила, овощи не «оперировала», 
разве что кукол перевязывала и 
ставила им уколы. Но часто ходила 
на работу к бабушке – та работала 
фельдшером в Сибае, откуда родом 
и наша героиня. У бабушки на рабо-
те всё нравилось, и, когда старше-
классница Катя сказала родителям, 
что станет детским врачом, те не 
удивились. 

Ещё на первом курсе универси-
тета мудрые профессоры, препода-
вавшие вводный курс лекций, как 
могли уговаривали юных романти-
ков отказаться от профессии – пу-
гали огромной ответственностью, 
юридическими несовершенство-
ваниями в отношении медицины 
и вообще тяжестью врачебного 
хлеба, на который к тому же и 
денег-то не всегда хватит. Екате-
рина Валерьевна смеётся: из её 

группы никто не ушёл, разве что 
потом за неуспеваемость некото-
рых отчислили, а в других были 
случаи. На пятом курсе, как и все, 
кто хочет после получения дипло-
ма остаться в профессии, пошла 
работать в одну из челябинских 
больниц. Спрашиваю: и даже тогда 
не захотели убежать куда подаль-
ше? Нет, отвечает: совсем трудно 
было первые годы, когда приехала 
в Магнитогорск. 

Екатерина Булатова сразу знала, 
что не останется в Челябинске – хо-
тела поближе к маме, но и в Сибай 
возвращаться не собиралась. Вы-
брала Магнитогорск. Точнее, сна-
чала хотела работать в Агаповке, 
но программу «Земский доктор», 
заманивавшую молодых врачей 
в село хорошими подъёмными и 
квартирами, тогда как раз «при-
крыли». А заведующая восьмой 
поликлиникой сразу сказала, что 
скоро молодой педиатр Булатова 
получит в служебное пользова-
ние квартиру, которая станет её 
собственностью после десяти лет 
работы. 

– Это тоже поддерживало жела-
ние остаться в работе, – улыбается 
Екатерина Валерьевна. – Потому 
что первые полгода было совсем 
тяжело. 

Во-первых, жёсткий контроль 
со стороны начальства, которое, 
понимая всю ответственность 
работы, разумеется, бесконечно 
проверяло. Во-вторых, недоверие 
к молодому доктору со стороны 
родителей, которые прямо гово-
рили руководству, что хотят врача 
поопытнее. Да и сами реалии рос-
сийской медицины, согласитесь, 
быстро снимают с молодых ме-
диков розовые очки. Спрашиваю: 
кроткий нрав в то время, наверное, 
сильно мешал? Нет, отвечает: нао-
борот, помогал сглаживать многие 
конфликтные ситуации. Углубляю 
вопрос: а убить пациентов хочется? 
Екатерина Валерьевна хохочет: 
нечасто, и – не детей. Словом, она 
выстояла и теперь чувствует себя 
на работе весьма комфортно. 

– У нас замечательный кол-
лектив, в котором все друг друга 
поддерживают, – рассуждает док-
тор Булатова. – К тому же меня 
не пугает отношение к медицине 
как к сфере услуг: оно было таким 
и когда я сюда пришла, так что 
другого отношения, когда перед 
врачами чуть ли не преклонялись, 
даже не знаю. А главное, я люблю 
детей, более того, привязалась к 
жителям своего участка. 

Участок Екатерины Валерьевны 
– это 25 домов, 1306 детей, 
каждый день 25–30 из которых 
приходят к ней на приём

Одни редко, другие – чаще, осо-
бенно если в семье несколько де-
тей и все посещают садики и шко-
лы: подхватил один заразу, принёс 
в дом – заразил другого, а потом, 
вылечившись, подхватил от брата 
или сестры вирус повторно, и нет 
тому конца-края. В вирусный сезон, 
который тянется со слякотной 
осени до тёплой весны, задержи-
вается на приёме по часу – столько 
заболевших нужно принять. А ещё 
вызовы, которых в пик заболе-
ваемости доходит до 80 в день, и 
никому отказать нельзя – и ходят, 
бывает, врачи по домам юных своих 

пациентов до самой полуночи. Но 
Екатерина Булатова и в этом нашла 
позитивную сторону.

В стационаре проводить  
на работе по 36 часов – не её,  
а здесь всегда на свежем  
воздухе и в вечном движении

Правда, смеётся: куртки «ле-
тят» – не напасёшься. Раньше 
обувь постоянно выходила из 
строя, но теперь родители держат 
в доме бахилы – разуваться не 
приходится. А вот замки курток и 
пуховиков не выдерживают сотни 
«туда-сюда» у каждого больного. 
От более страшных неприятностей 
судьба Екатерину Валерьевну пока 
хранит: если и встречалась с не-
излечимо больными детками, то 
в период ремиссии, и то не могла 
порой сдержать слёз – выплакива-
лась дома, пока никто не видит. И 
с буйными родителями не сталки-
валась. Был, правда, на её участке 
случай нападения неадекватного 
отца на доктора – но не на Екате-
рину Булатову, а на её сменщицу, 
которая из профессии после этого 
ушла. Но в основном родители, что 
называется, с головой, да и к док-
тору своему привыкли. Если и слу-
чаются конфликты, то разве что на 
почве отсутствия в поликлинике 
одних дефицитных специалистов 
и из-за длинной очереди к другим. 
Как объяснить, что терапевт здесь 
ни при чём? Если может – помо-
гает, нет – пытается объяснить, 
не получается – терпеливо даёт 
выговориться. 

А вот детей она обожает – и 
совсем крохотулек, и даже вихра-
стых подростков, которые в свои 
16 уже и обманывать научились: 
чуть проспал или контрольная в 
школе – вызывают врача и играют 
в больного. Доктор это актёрство 
подмечает на раз и в помощи от-
казывает. Но самый любимый ею 
возраст детей – от двух до пяти 
лет: детки становятся забавными, 
да и общаться с подверженными 
садиковским болячкам чаще при-
ходится. 

– Конечно, самые распростра-
нённые болезни – ОРВИ и ОРЗ, 
– соглашается со мной Екатерина 
Булатова. – Много ветряной оспы, 
и родители не должны её пугаться: 
чем раньше ребёнок переболеет 
ею, тем она пройдёт легче и без 
последствий. Сплошь и рядом мла-
денческие рахиты, и витамин Д со-
ветую принимать всем – по капле 
в день в нашем холодном климате, 
далёком от моря, не повредит. Не 
игнорируйте прививки: когда у 
меня родится ребёнок, привью его 
от всего, даже от того, что не вклю-
чено в календарь обязательных 
прививок. Например, от менин-
гококковой инфекции, ежегодно 
уносящей жизни детей, а других 
делающей инвалидами, можно 
уберечься обычной прививкой. 
Она платная, но она есть. Если ре-
бёнок заболел гриппом, лучше об-
ратиться к врачу в первые два дня,  
пока не начались осложнения. 

XXI век, Интернет и айфоны – 
но родители по-средневековому 
лечат отварами или не лечат со-
всем. Тот же кашель – это может 
быть и пневмония, и туберкулёз, 
которые порой развиваются без 
температуры. Как сделать так, 
чтобы дети не болели? Ответ один: 

закаливать, гулять с ребёнком в 
любую погоду. А наши родители, 
чуть ветер подул, сидят дома, моют 
квартиру по два раза в день, да 
ещё с антибактериальными сред-
ствами. Естественно, что ребёнок, 
живущий в безбактериальном 
мире, при первом же столкновении 
с ними будет болеть. Совет: если 
нет аллергии – возьмите кошку 
или собаку. И веселее будет, и с 
бактериями раньше ребёнка по-
знакомите, что, безусловно, по-
высит его иммунитет. И, конечно, 
надо, чтобы ребёнок занимался 
спортом. Во-первых, детское ожи-
рение – это уже какой-то бич. Во-
вторых, это здоровье. Постоянные 
простуды или астма – ведите детей 
в хоккей, фигурное катание, на 
лыжи, сноуборд – зимние виды 
спорта полезны именно для таких 
диагнозов. 

– Вообще, статистика: на 99 про-
центов здоровье детей зависит 
от родителей, и только на один 
процент от докторов, – вступает 
в разговор заведующая педиатри-
ческим отделением поликлиники 
№ 8 Лилия Италмасова. – Гены, 
личный пример здорового образа 
жизни, режим постоянного прове-
тривания квартиры, своевремен-
ное обнаружение болезни – это всё 
родители, а не к нам претензии: 
вы должны, вы обязаны. Это вы 
обязаны всё сделать для своего 
ребёнка. Зайдёшь на вызов в дом 
– окна закупорены, объясняешь 
родителям, что надо проветривать 
– нет: «Продует!» В наше время 
детей в поликлиниках раздевали и 
даже переобували, чтобы не было 
жарко. Сейчас выйдите в коридор: 
дети, закутанные по уши, сидят и 
потеют. Чуть приоткроешь окно 
проветрить – крик: «Закройте, 
продует!» Так конечно, если они 
вспотели насквозь, их продует! 
Доктору приходится преимуще-
ственно работать не с детьми, а с 
их родителями. 

Сама же Екатерина Валерьевна 
за пять лет не уходила  
на больничный ни разу –  
смеётся: вот так хорошо  
относится к врачам

А если серьёзно, заразу, разуме-
ется, подхватывает, с больными 
детками всё-таки работает. Ну, 
покашляет, в горле попершит – 
но серьёзно пока не заболевала, 
видимо, от частых заражений и 
иммунитет у педиатров завидный. 
Да и работа нравится – не хочется 
от неё на больничный сбегать. Ко-
нечно, бывает, неохота работать – 
особенно, говорит, в понедельник, 
когда после выходных и вызовов 
много, и на приём больше детей 
приходит. А уж зимой, когда работа 
«съедает» весь день, и подавно: 
выходишь на работу – ещё темно, 
возвращаешься – уже темно, сил 
остаётся разве что на вечерний 
чай – и спать. Но она любит то, чему 
посвятила жизнь. И другой судьбы 
для себя не представляет. Ну, то 
есть почти. 

– Планы на будущее? Наверное, 
полностью перейти в кардиоло-
гию, но здесь же, в поликлинике, 
– говорит Екатерина Валерьевна. 
– Пока же использую полученные 
знания на приёмах – могу что-то 
посмотреть по кардиологии сама, 
не отправляя на дополнительные 
консультации. И в течение пары 
лет хотелось бы определиться с 
личной жизнью – думаю, пришла 
пора замуж выйти. 

– И в декрет уйти, – смеётся 
старшая медсестра поликлиники 
Гульнара Кильдиярова. – Туда 
мы вас отправим с великим удо-
вольствием. Но только из декрета 
– снова к нам, цветы жизни лечить, 
больше никому не отдадим. 

Пусть всё так и будет, Екатерина 
Валерьевна, а пока – от всей души 
с Днём педиатра вас и всех ваших 
коллег!

  Рита Давлетшина

Доктор для цветов жизни
Профессия

Если Екатерина Булатова и уйдёт из детской медицины,  
то только для того, чтобы самой обзавестись ребёнком


