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Шахматная 
доктора 

партия 
Сака 

Врач от бога - так говорят о нем 
пациенты и коллеги. Врач по призва
нию - так говорит о себе он сам 
Леонид Сак - доктор медицинских 

наук, заведующий нейрохирургичес
ким отделением медико-санитарной ча
сти городской администрации и ОАО 
«ММК». В его кабинете стоит огром
ный тренажер: как врач он считает, что 
продлить жизнь физически нельзя, но 
важно прожить отпущенный тебе срок 
в здравом уме, а потому с увлечением 
занимается спортом, разработал специ
альную систему и даже пишет книгу 
«Боди-билдинг для пожилого джентль
мена». Он цитирует «Мастера и Мар
гариту» и вообще может поговорить на 
любую тему. Даже легкомысленную. 

-Леонид Давыдович, говорят, за
ведующие отделением практичес
кой медициной не занимаются, их 
епархией становится администра
тивная работа. 

- Это полная глупость. Да, админис
тративной работы у меня хватает, но 
помимо нее любой заведующий отде
лением должен оперировать на долж
ном уровне - по крайней мере, не хуже 
остальных врачей. Общепринятая 
практика - заведующий берет на себя 
самых тяжелых больных. И если брать 
данные медицинской статистики, то са
мый высокий процент смертности дол
жен быть именно у заведующего отде
лением. 

- У вас это так? 
- Может быть, не совсем, но я ста

раюсь наиболее сложные случаи брать 
на себя. Другое дело, сегодня со мной 
работают коллеги достаточно серьез
ного уровня. В отделении нейрохирур-

где должен был жить генетически, и 
поэтому подсознательно переносит 
этот дискомфорт на окружающих. Как 
бы комплекс собственной невыражен-
носгн. Знаете, есть такая притча, когда 
бог и один из архангелов, обходя свою 
паству на том свете, рассказывают о 
каждом: вот этот человек должен был 
быть великим военачальником, а стал 
средним учителем. Эта должна была 
стать хорошей журналисткой, а стала, 
к примеру, плохой певицей. Так вот, 
думаю, когда очередь дойдет до меня, 
обо мне скажут: он должен был стать 
доктором и стал им. 

- Как к выбору профессии отнес
лись родители? 

- Положительно. Мой отец когда-то 
тоже мечтал стать врачом. Он окончил 
гимназию с золотой медалью и хотел 
посгупать во Львовский медицинский 
инсгитут. Но началась война, и он ушел 
на фронт. Почти всех моих родствен
ников из-за национальной принадлеж
ности не миновали гетто, концлагеря... 
Когда я сказал, что хочу стать докто
ром, отец очень обрадовался: для него 
моя работа стада исполнением его не 
реализовавшейся мечты. 

- Докторов называют великими 
циниками. Вы с этим согласны? 

- Мы не циники, мы просто гораздо 
раньше всех остальных приходим к 
мудрости, потому что раньше других 
сталкиваемся со смертью. Представь
те себе: я - парнишка 18 лет, который, 
как и все, смотрит на мир сквозь розо
вые очки: считает, что родители не ум-

Если ты будешь работать, учиться, пытаться 
расти, тебя обязательно заметят и поддержат 

гии, помимо меня, еще трое хирургов 
высшей категории и два молодых тол
ковых врача. Но даже если тяжелую 
операцию делает другой доктор, заве
дующий должен помогать, находиться 
рядом. 

- Как начался ваш путь в меди
цине? 

- С Челябинского медицинского ин
ститута. В медсанчасть я пришел пос
ле его окончания в 1976 году, так что 
скоро отмечу юбилей. 

- Кем было подсказано решение 
поступить в мединститут? 

- В ту пору, когда я заканчивал шко
лу, в мечтах моих ровесников было три 
специальности: учитель, журналист, 
врач, ну, еще геолог. В детстве я ак
тивно занимался шахматами, была даже 
мысль поступить на шахматный фа
культет Московского института физ
культуры. Но чтобы получить право 
сдать экзамены, я должен был быть не 
менее, чем мастером спорта. У меня 
такого звания не было, так что велико
го шахматиста из меня не получилось. 
И слава богу. 

- То есть вы на своем месте? 
- Абсолютно! Я вообще часто гово

рю о том, что в каждом из нас генети
чески заложен определенный уровень 
общения и работы. И если ты попада
ешь на уровень выше или, не дай бог, 
ниже, плохо будет не только тебе, но и 
окружающим - семье, друзьям. Сей
час ведь даже есть теория, объясняю
щая массу человеческих неудач имен
но с этой точки зрения. Разводы или, к 
примеру, плохие отношения с детьми 
- это вовсе не потому, что отец их пло
хо воспитывал или мало зарабатывал, 
а потому, что он попал не в ту сферу, 

рут никогда, а любовь - это вечное 
чувство. Такому мальчишке на втором 
или третьем курсе поручили пациен
та, который вскоре умирает. И я дол
жен прийти в морг на вскрытие к тому, 
с кем еще вчера разговаривал о погоде 
и других банальных вещах. Это ужас
ный стресс, шок! И ты понимаешь, что 
к родителям нужно относиться береж
но именно сейчас, а не «когда-нибудь», 
что человеческая жизнь - это ценность, 
которую нужно беречь, потому что 
она бесконечно слаба и легко прерыва
ется. Абсолютно уверен, что я понял 
все это раньше, чем другие мои сред
нестатистические ровесники. Встреча
ясь на общих мероприятиях со студен
тами других вузов, мы были гораздо 
старше, мудрее их. И это воспринима
лось как цинизм. 

- То есть все иллюзии исчезли 
еще в институте? 

- Нет, потом было много других ил
люзий, чисто профессиональных. У нас 
в отделении почти каждый день есть 
случаи, которые, если бы не наше вме
шательство, могли бы окончиться смер
тью. Банальный пример: пришел че
ловек с работы, выпил рюмочку вод
ки, лег спать и не просыпается. В бес
сознательном состоянии его привозят 
к нам. Если оставить его спать еще на 
шесть часов, он умрет. Это знает лю
бой, даже начинающий нейрохирург. 
И мы вмешиваемся и делаем то, что 
должны сделать. Поначалу это безум
но окрыляет: в твоих руках человечес
кая жизнь, и только от твоего профес
сионализма она зависит. Но потом к 
этому привыкаешь, относишься спо
койно - это просто становится частью 
профессии. Более того, с практикой 

приходит понима
ние того, что на са
мом деле от тебя 
почти ничего не за
висит, и все выле
ченные тобой люди 
- лишь мизерный 
процент из числа 
тех, кому ты по
мочь не в состоя
нии. Например, я 
ничего не могу по
делать с тяжелей
шей черепно-моз
говой травмой, ра
ковыми опухолями 
мозга. И этого не 
может сделать ник
то: ни у нас, ни в Париже, ни на Марсе 
- медицина перед этим бессильна. 

- Говорят, врачи - страшные без
божники, потому что знают о чело
веке все. Наверное, нейрохирурги 
должны быть безбожниками «в 
квадрате», ведь вам доступны тай
ны головного мозга? 

- Однажды один мой близкий друг, 
который уже многие годы живет за 
границей, спросил: а ты веришь в бога? 
Я ответил: нет. И он сказал: «Это пото
му, что ты еще слишком молод, ты при
дешь к этому позже». Я действитель
но безбожник, но уже менее воинствен
ный, чем прежде. Мой друг оказался 
прав, во мне уже просыпается что-то, 
похожее на веру. 

- В чем это выражается, кроме 
банального «дай бог» и «сохрани 
господь»? 

- Пока я не могу даже сформулиро
вать эту мысль до конца, мне сложно 
это принять в себе. Ведь мы воспиты
вались в активном атеизме. Сейчас наши 
дети впитывают в себя другие посту
латы, но я уже воспитанию не подда
юсь. Я уже знаю, что верю, но пока не 
могу сказать, во что именно - в бога, в 
высший разум... 

- Вернемся к земным темам. Судя 
по всему, у вас достаточно специ
фический круг общения? 

- Да. У каждого человека с возрас
том круг общения сужается, как бы 
количество общения переходит в каче
ство. Мой самый близкий круг обще
ния приобретен давным-давно. В сту
денческие годы мы жили в общежитии 
вчетвером в одной комнате. И стали 
друзьями на всю жизнь, несмотря на 
то, что судьба развела нас по разным 
городам: я заведую отделением ней
рохирургии в Магнитогорске, один 
мой друг - главный акушер-гинеко
лог в Миассе, другой - заведует отде
лением хирургии в Челябинске-40, а 
третий - вообще ушел из профессии и 
стал одним из ведущих функционеров 
областного отделения партии «Единая 
Россия». 

- Жену тоже встретили в меди
цинском кругу? 

- Нет, жена у меня музыкант, как, 
впрочем, у многих моих коллег. Поче
му-то так складывается. Даже анекдот 
есть такой: прилетает в Израиль само
лет с эмигрантами, из него выходит 
муж-еврей и жена со скрипкой. А вот 
мой старший сын пошел по моим сто
пам и стал врачом. Правда, он работа
ет в отделении сосудистой хирургии и 
готовится стать кардиохирургом. Вто
рой отпрыск с выбором профессии 
еще не определился. 

- Что вы цените в людях, кроме 
профессионализма? 

- Очень ценю чисто человеческую 

преданность, порядочность в отноше
ниях, уважение друг к другу. Я был 
свидетелем случая, когда один уважае
мый доктор, осматривая очередного 
больного, спросил: «Какой идиот сде
лал вам такой грубый операционный 
шов?» А тот ему в ответ: «Это сделали 
вы». 

- Вы много бываете за границей, 
выступаете на семинарах и конфе
ренциях. Много ли вы там узнаете 
нового, насколько тамошние специ
алисты грамотнее наших? 

- Это в первой научной поездке -
лет семь назад в английский Кембридж 
- я узнал много нового. Потом появи
лись Интернет, возможность общения, 
и сегодня нового из всей информации 
на семинаре я черпаю процента три, не 
больше. Но важен вот этот тонус, что 
пообщался с умными людьми. Боль
шое медицинское впечатление на меня 
произвела Америка. Высочайший 
уровень техники, оборудования, под
ход к пациентам, включая его юриди
ческую защиту, а главное - высокий 
профессионализм и узкая специализа
ция. Там клиники, в которых врачи по
лучают до миллиона долларов в год, 
проводят всего один вид операции! 
Семинар там проходил в пятизвездоч
ном отеле, к нашим услугам была рос
кошная медицинская библиотека, тех
ническая и литературная выставки. Я 
вышел покурить в холл. И с ужасом 
для себя отметил, что курю здесь толь
ко я и еще один чернокожий врач. Из 
200 человек. 

- Мы, провинциалы, любим кри
чать о том, что у нас, мол, не хуже, 
чем в столице. В частности, такое 
утверждение я не раз слышала об 
уровне медсанчасти. Это так? 

- У нас в медсанчасти очень хоро
шо, это я могу сказать точно. Во мно
гом, конечно же, это обусловлено осо
быми отношениями, сложившимися 
между медсанчастью и комбинатом. 
Поэтому мы можем позволить себе 
использование новых технологий, вы
сокий технический уровень, постоян
ное повышение квалификации кадров. 
Если ты будешь работать, учиться, 
пытаться расти, тебя обязательно за
метят и поддержат - это абсолютно 
точно, без всякой лести в адрес нашего 
главврача Марины Викторовны. 
Живя в Магнитогорске, ты можешь 
печататься, ездить на конференции, по
вышать свой профессиональный уро
вень. У нас в медсанчасти работают 
три доктора и 11 кандидатов медицин
ских наук - это очень серьезная циф
ра. Есть, конечно, проблемы, о кото
рых я просто не хочу говорить, пото
му что мне и даже главному врачу их 
не решить - это проблемы федераль
ного масштаба. 

-Например, низкая зарплата вра
чей? 

- Знаете, в последнее время я что-то 
не слышал, чтобы именно врачи уж 
очень жаловались на свою зарплату. 
Есть проблема, например, младшего 
медперсонала - и их заработной пла
ты, и их условий работы - и поэтому 
уровня людей, которые приходят сюда 
работать. На Западе, скажем, подоб
ную грязную работу выполняют не
легально находящиеся в стране, сол
даты альтернативной службы, а у нас 
это пущено на самотек. Но это не наш 
уровень проблем, и не нам их решать. 

- Может, стоит серьезнее отно
ситься к выбору власти, которая 
сможет решить эти проблемы? 

- Вот здесь вы правы. К сожалению, 
сегодня, это я говорю как доктор, у 
большей части политиков явно выра
жены отклонения в психике. Потому 
что я считаю отклонением в психике 
уже то обстоятельство, что человек, 
не представляя себе степени ответ
ственности, заявляет себя в качестве 
кандидата в мэры города, в депутаты 
любого уровня.. . Этим могут зани
маться только профессионалы. 

- И еще вопрос, который я задаю 
всем героям своих материалов: 
жизнь - это то, что складывает сам 
человек, судьба или стечение обсто
ятельств? 

- Думаю, это воля человека, кото
рой руководила судьба. Конечно, мы 
принимаем в этом участие, но, навер
ное, это все генетически заложенные 
вещи - то, что вы называете богом. 
Меня поразили результаты исследо
ваний, проведенных учеными-генети
ками на парах однояйцевых близнецов, 
которые имеют один генетический код, 
но волей судьбы были разлучены. Они 
воспитывались в разных условиях, 
многие даже не знали друг о друге, но 
- удивительные вещи: они выбирают 
одну и ту же профессию, женятся на 
брюнетках, они называют одинаково 
своих детей и так далее, а к определен
ному возрасту у них, несмотря на раз
ницу в социальном и финансовом по
ложении, развиваются одни и те же за
болевания. Конечно, мне бы хотелось 
верить, что свою судьбу я построил 
сам. Но перед такими фактами устоять 
невозможно. 

- Вы все раскладываете по полоч
кам. Скажите, мэтр: а что такое для 
вас любовь? Светлое чувство или 
все та же физиология и генетика? 

- Как врач, я понимаю, что любовь 
- это физиология. Но как человек, я 
против. Я отвечу шуткой: если люблю 
я, то это не физиология. Когда ты лю
бишь, нужно просто не думать об этом. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 


