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Заведующий хирургиче-
ским отделением и хирур-
гической службой детской 
городской больницы Гера-
сим Зайцев отметил своё  
60-летие. В Магнитогорске 
он прошёл путь от интерна 
до руководителя крупного 
подразделения. Для ад-
министративной работы 
нужен ум не менее острый, 
чем хирургический скаль-
пель.

Желание помогать людям
В профессию доктор Зайцев 

пришёл в 1983 году – отсчёт ве-
дёт с того момента, как получил 
медицинский диплом. Но желание 
стать врачом зародилось в детстве. 
В семье было четверо детей. Пятый 
родился с патологией и не выжил. С 
тех пор мама часто говорила Гераси-
му, как мечтает видеть его медиком 
– чтобы спасать других. Мальчик и 
сам хотел помогать людям, вырос с 
этой мыслью. Может быть, потому 
и в профессии он чувствует себя 
словно рыба в воде. Словом, человек 
на своём месте.

В Магнитогорск Герасим Зайцев 
приехал из Владикавказа, что в 
Северной Осетии. Причём детская 
хирургия на далёком Урале была 
для начинающего врача пред-
почтительнее, чем педиатрия в 
Грозном, куда его хотели было на-
править. Ожидания не обману-
ли: в первой горбольнице его 
наставниками стали звёзды 
российской хирургии.

– Увидел большого-
большого мужчину, рядом 
– шесть интернов, я стал 

седьмым. Это был знаменитый 
Лев Бейлин, рассказывает Герасим 
Михайлович.

Кроме Льва Яковлевича, своими 
учителями он считает магнито-
горских детских хирургов Бориса 
Михайловича Зорина, Эльвиру 
Петровну Душанину. И отмечает: в 
Магнитке издавна была правильная 
постановка отношения и к детской, 
и ко взрослой хирургии, что можно 
отнести к заслугам главного хирур-
га той поры Владимира Кузьмича 
Никишина и знаковой фигуры в 
магнитогорской медицине Рудоль-
фа Семёновича Гуна.

В хирургическом корпусе детской 
горбольницы на Суворова доктор 
Зайцев начал работать в 1988 году, 
сразу, как тот был построен. Что 
же касается руководящей работы 
– пожалуй, операции делать легче. 
Организаторский труд, оформление 
документации, общение с родите-
лями юных пациентов – тяжёлая 

административная 
нагрузка. А ведь 

есть ещё и ноч-
ные дежур-
ства – их по-
рой бывает 

по 10–11 
в месяц.

Врач, управленец, психолог…
О докторах сегодня можно не-

мало узнать по отзывам пациентов 
в Сети. Участники родительских 
интернет-форумов не скупятся на 
добрые слова: «хирург от Бога», 
«всегда выслушает, всё объяснит», 
«поддержал меня перед операцией, 
помог настроиться, сказал, что моё 
отношение влияет и на самочув-
ствие ребёнка». И, конечно, время 
от времени среди самых жарких 
споров звучит: «А вы спросите у  
Зайцева»... «Зайцев-то что гово-
рит?» «Ну, Герасим Михайлович 
плохого не посоветует…»

– Надо уметь поговорить и с 
ребёнком, и с мамой. Опыт обще-
ния перенимал у Бейлина, Зорина. 
Можно и поругать – не оскорбить, 
а именно поругать – за ненужные 
слёзы, истерику до и после опера-
ции. Надо, чтобы родитель видел, 
что ты уверен в своих силах и при-
несёшь ребёнку здоровье. И тогда 
он начинает успокаиваться.

А порой родители бывают весьма 
резки, необъективны, предъявляя 
претензии к медикам.

– Стараюсь находить силы для 
сдержанности в общении с родите-
лями, даже когда они неправы – что 
случается нередко. Я должен по сути 
быть психологом, уметь находить 
общий язык. Если будешь вести 
себя резко, то это всё откликнется 
и в твою сторону. Мне приходится 
проводить внутриотделенческое 
расследование. Бывает, что роди-
тели отчасти правы – ситуации 

разные, как и везде.
Как бы энергозатратна и 

физически нелегка ни была ра-
бота хирурга и руководителя, 
в отпуске Герасим Михайло-
вич вскоре начинает ску-
чать по родной больнице, 
и никакие домашние дела 

не спасают от этого чув-
ства. Его девиз: больше 

движешься – дольше 
проживёшь. Дедушка, 

бабушка и прабабуш-
ки были долгожите-

лями – сам Герасим 
Михайлович да-
леко вперёд не 
загадывает, но 
в ближайшее 
время на отдых 
не собирается. 
Он в свои 60 на 
диво собран, 
активен и це-

л е у с т р е м -
лён. В хирур-
гии иначе и 
нельзя.

Профессия как творчество
Герасим Михайлович до сих пор 

помнит первую самостоятельную 
операцию.

– Это было в 1985 году – девяти-
месячный ребёнок с грыжей. Начал 
оперировать, а старший товарищ 
чуть-чуть задержался. Пришёл в 
операционную, спрашивает: «Ну 
как у тебя?» Отвечаю: «Всё в поряд-
ке». – «Ну ладно, я тогда не моюсь». 
Начиная с обработки и заканчивая 
швами на кожу – эта операция была 
полностью выполнена мной.

Оперировать детей не труднее, 
чем взрослых. Для хирурга ре-
бёнок – не лялька, а маленький 
пациент. И когда доктор видит, 
что вечером после операции он 
начинает бегать, прыгать, убегать 
от мамы, он знает, что сделал своё 
дело хорошо.

Зайцеву приходилось сталки-
ваться и с такими патологиями и 
травмами, которые у детишек не 
так часто появляются. Травмати-
ческий разрыв диафрагмы от сдав-
ления трактором. Повреждение 
почки с повреждением крупного 
сосуда. Различные разрывы ки-
шечника. Была и операции, когда 
приходилось зашивать сердце и 
вести его открытый массаж – тому 
ребёнку уже за 20, у него есть свои 
дети... Есть моменты, которые оста-
ются в памяти.

Хирургия для доктора Зайцева 
– творчество. Потому он так не-
весело говорит о том, что многие 
непростые операции, которые 
когда-то он и его коллеги делали в 
Магнитогорске, сегодня забирают 
в Челябинск, они идут под грифом 
ВМТ – высокие медицинские тех-
нологии. Это большие операции 
разных кист, грудной клетки, 
операции новорождённых с врож-
дёнными пороками развития. Для 
того чтобы они проводились в 
Магнитке, нужны оборудование и 
кадры. А так хотелось бы, чтобы 
было творчество – и в то же время 
желание творить порой упирается 
в нехватку времени.

Наверно, время – самый дорогой 
ресурс для хирурга Зайцева, да и 
для его жены. Дети Герасима Ми-
хайловича в медицину не пошли, 
а вот жена Ирина Владимировна 
– тоже врач. В медсанчасти ММК 
работает с 1982 года, а в 1996-м 
возглавила отделение пульмоно-
логии. Один сын живёт в Екате-
ринбурге, другой – в Тюменской 
области, но супругам Зайцевым 
скучать не приходится. В семье 
уже семь лет обитает маленькое 
чудо – чихуахуа Самсон. Это имя, в 
переводе древнееврейского озна-
чающее «солнечный», как нельзя 
лучше подходит малышу. Вместе с 
очаровательным Самсошей ездят 
на дачу, где чета медиков любит 
работать на земле, с растениями. А 
ещё Герасим Михайлович и Ирина 
Владимировна с удовольствием 
ездят в лес по грибы да по ягоды. 
И всё же никакой досуг надолго не 
заменит любимую работу и удиви-

тельное чувство, когда понимаешь: 
сегодня ты спас человека.

Ликбез от Зайцева
А ведь многие беды можно пре-

дотвратить, если соблюдать пра-
вила безопасности и знать, как 
грамотно оказать первую помощь. 
Темы, казалось бы, навязли в зубах: 
проглоченные малышами инород-
ные тела, падения с высоты, ожоги, 
обморожения… Герасим Зайцев – 
один из немногих специалистов его 
уровня, кто находит возможность 
для работы над повышением роди-
тельской грамотности в Интернете. 
Это новая форма работы с мамами 
папами. Раз в две недели – советы 
Герасима Михайловича в социаль-
ной сети «ВКонтакте» и на сайте 
детской горбольницы cmd74.ru.

Конечно, каждому специалисту 
экстра-класса хочется вырастить 
достойную смену. Проблема об-
новления кадров стоит остро. И 
пусть сегодня вакансии детских 
хирургов закрыты – но в ближай-
шие годы сразу несколько из них 
могут выйти на пенсию, и тогда 
вопрос будет вновь актуален. Ко-
лоссальная нехватка специалистов 
в травматологии. В чём причина 
того, что молодёжь не рвётся в Маг-
нитогорск? Возможно, размышляет 
хирург Герасим Зайцев, в том, что 
молодые врачи хотят и квартиру, и 
работу в отделении, и достойную 
зарплату – но не понимают, что 
сразу всё не даётся.

Есть и то, что радует в жизни 
детской горбольницы. Внедряются 
малоинвазивные методы лечения 
– лапароскопические операции, об-
следования на современных аппара-
тах в эндоскопии, УЗИ-диагностике. 
В перспективе – постепенный пере-
ход на эндоскопические операции. 
Но успех всё равно зависит в первую 
очередь от человека, его знаний, 
мастерства. Особенности в детской 
хирургии в любой операции могут 
быть всевозможные. Решения 
надо принимать каждый момент и 
постоянно делать выбор. Остано-
виться тоже нужно уметь – чтобы 
не навредить.

Кроме того, в больнице ведётся 
большая и планомерная работа по 
повышению качества предостав-
ляемой медицинской помощи. А 
в это понятие включён и уровень 
комфорта в помещениях.

– Идут ремонты – по министер-
ским программам. Приёмный покой, 
отделения, другие технологические 
помещения. Привлекаем меценатов 
и благотворителей. У нас в хирур-
гическом отделении великолепно 
отремонтирована палата № 14 
– для детишек до года. Прекрасно 
сделаны кухня-раздатка, холл, две 
игровые комнаты – всё благодаря 
благотворителям, – рассказывает 
Герасим Михайлович. – Стремимся 
не только выполнять министерские 
требования, но и сделать больше 
– чтобы было удобно и ребёнку, и 
родителю. В больнице начались пе-
ремены, планируем превратить её 
при поддержке губернатора и главы 
города в достойный медцентр для 
лечения детей юга области.

 Елена Лещинская

Золотые руки,  
золотое сердце
Герасим Михайлович – любимец коллектива  
и маленьких пациентов
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Герасим Зайцев

Экология

Лесной контроль
Депутаты МГСД обсудили механизм предупре-
ждения нарушений в области лесоводства. 

По федеральному закону об общих принципах местного 
самоуправления вопросы местного значения включают 
осуществление муниципального лесного контроля наравне 
с земельным, жилищным, контролем за недрами, в сфере 
благоустройства.

– Хотя в Магнитогорске, по сути, лесов нет, иметь такой 
порядок контроля обязывает законодательство, – отметил 
председатель городского Собрания Александр Морозов. – 
Нельзя сказать, что к лесному хозяйству относятся парки 
и скверы города, которые в последние годы активно при-
водим в порядок. Но буквально недавно несколько таких 
территорий можно было отнести в разряд лесных чащоб. 
Всё больше Магнитка превращается в парконасыщенный, 
скверообеспеченный город. Пройдут годы, и, надеюсь, но-
вые посадки вырастут в настоящий городской, но ухожен-
ный лес. И чтобы это случилось, горожане должны беречь 
каждое дерево – пусть пока не по лесному законодатель-
ству, а по правилам содержания зелёных насаждений.  

Пресс-служба УФССП России по 
Челябинской области сообща-
ет, что взяточнице, не выпол-
няющей приговор суда, грозит 
реальное лишение свободы. 

Суд признал медика виновной в 
получении взятки, служебном под-
логе и подделке документов. Работая 
врачом-травматологом, женщина за 
денежное вознаграждение оформляла 
листки нетрудоспособности. В суде 
доказали 22 эпизода преступлений, 
наказав штрафами, сумма которых со-
ставила 900 тысяч рублей. Кроме того, 
медику в течение трёх лет запретили 
заниматься врачебной деятельностью, 

связанной с выдачей медицинских 
документов. Осуждённые обязаны 
самостоятельно исполнять приговор 
суда, в противном случае им грозит 
ужесточение наказания. 

С бывшего врача взыскали 230 ты-
сяч рублей. Женщину неоднократно 
предупреждали о возможной замене 
наказания, но она не торопилась 
выплачивать остаток штрафа, хотя 
источник дохода, правда, неофициаль-
ный, у неё был. Не имея лицензии, она 
оказывала косметологические услуги 
– проводила процедуры и операции. 
Свой бизнес продвигала в соцсетях. 

Пристав-исполнитель неоднократно 
обращалась в суд с представлением о 

замене наказания, однако судебная ин-
станция отказывала в удовлетворении 
требований, поскольку осуждённая 
не являлась на процесс. Должницу 
объявили в розыск, нашли, доставили 
в суд, который поместил её под арест 
на 30 суток. За это время будет рассмо-
трено представление о замене штрафа 
на иной вид наказания. 

Штраф заменили арестом 


