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▼ Невыдуманные истории

Случаи
из медицинской практики

Продолжаем знакомить читателей с рассказами Валерия Константиновича КУЦЕРУБОВА  
из его медицинской практики. Даже по прошествии лет эти случаи чем-то поучительны

Человек родилсяШёл октябрь 1961 года. 
Шильдинская больница 

готовилась к открытию. Из Орс- 
ка привезли 70 коек (в этом го
роде открылось отделение МЧС 
механического завода, и старые 
вещи отписали нам). Мы расста
вили койки в палатах. Из Орен
бурга доставили операционный 
стол, лампу для операционной, 
автоклав, большие и малые опе
рационные наборы (всё новень
кое). В совхозе «Ударник» мы 
закупили картошки, насолили 
капусты. Но нигде абсолютно не 
могли найти постельного белья, 
койки стояли голые.

Меня часто вызывали в Ада- 
мовку оперировать, я отзывался 
с удовольствием. Заодно там 
добивался мягкого инвентаря, 
но бесполезно. Познакомился с 
медсестрой, которая заведовала 
складом белья для гражданской 
обороны, но в складе оказались

одни наволочки. Знакомая охот
но отписала мне этих наволочек 
на целую машину «УАЗ-452». 
Как же они нам вскоре приго
дились!

Как-то иду с вокзала в сторону 
больницы, вдруг открывается 
дверь в одном из домов, и мне 
кричат: «Стойте, стойте!» Двое 
меня хватают за руки и бесце
ремонно тащат в дом. Здесь 
прямо на полу лежит в родовых 
муках женщина. Вокруг суетится 
старушонка-божий одуванчик, 
причитает: «Что же это, Гос
поди? Сроду у меня такого не 
было». Это меня ещё больше 
смутило. Возможно, бабуля не 
раз принимала роды, а тут для 
неё непонятный случай.

Однако надо было что-то де

лать конкретно. Подумал: помою 
пока руки, может, тем временем 
в голову что-нибудь придёт. 
Глядь, у роженицы уже начались 
потуги. Тут уж и мне надо дей
ствовать, иначе схлопочешь ещё 
больше неприятностей. Давай 
принимать роды!

И всё, слава Богу, получилось 
хорошо, через 2-3 минуты я сто
ял с ребёнком на руках. Он уже 
вовсю орёт. У меня в кармане 
брюк случайно оказался бинтик. 
Им перевязал пуповину. Все 
остальные моменты родов тоже 
прошли нормально. Откуда-то 
появился народ женского пола, 
ребёнка запеленали во что Бог 
послал и отправили в роддом 
больницы. Это был наш первый 
пациент!

Что же случилось до этого с 
его мамой? Накануне один из 
местных корреспондентов район
ной газеты написал информацию, 
что в Шильде открылась больни
ца с новейшим оборудованием. 
Первыми откликнулись женщины 
-  со всей округи пошли и поеха
ли рожать в новую больницу. И 
вот эта дама, которой я помог, 
тоже приехала в Шильду рожать, 
но по дороге ей стало плохо, и 
прохожие просто затащили её в 
первый же дом. А про меня кто-то 
знал, что я врач. Главное, что 
всё нормально закончилось.

Через 2 дня в роддоме было 
10 рожениц. А у нас там... голые 
койки. Первых детей заворачи
вали в наволочки. Главврачу 
пришлось волчком крутиться. 
Вскоре минимум необходимого 
белья доставили в больницу. 
Дела пошли...

ЧП местного значения
Но лично мне это ЧП принес

ло немало огорчений.
Приближался Новый 1962 

год. На работе все радостно 
возбуждены  и хотят скорей 
домой. Подлежали выписке 25 
человек. Подходит ко мне оза
боченная старшая медсестра 
больницы,говорит:

- Валерий Константинович, 
нет одежды больных.

- Да что Вы? Посмотрите 
получше.

-  Давайте вместе посмот
рим.

Зашли в комнату, где храни
лись личные вещи пациентов. 
И, правда, пусто. Подозрение 
пало на сантехника, который в 
ходе пуско-наладочных работ в 
больнице стал «своим» челове
ком, у него были ключи от всех 
помещений. Но к этому моменту 
рабочий уволился и вечером

уехал в Кемерово к тёще. Нуж
но срочно его задержать.

Мы пошли к участковом у 
Пряхину. Время уже вечернее. 
Милиционер не проявил энту
зиазма, долго хмыкал, сопел, 
всячески выражая негативизм. 
Н аконец сказал : «На каком  
основании я его задержу? А 
вдруг он не виноват? Придёт
ся извиняться. Нет, не пойду 
задерживать».

В этом же доме жил опер
уполномоченный Антипин. Он 
был в ком андировке , но на 
следующее утро собирался вы
ходить на работу. Но мы этого 
не знали, помялись у дверей 
Антипина, посокруш ались и 
ушли домой. Сантехник, види
мо, уехал в Кемерово.

М илиционер Антипин по 
явился в больнице прямо с 
утра. Внимательно выслушал 
персонал и сказал: «Трудитесь.

Дальше моя забота. Я вам всё 
сообщу». Через 2 дня звонит 
мне: «Забирайте вещи».

О ка за л о сь , он по своим  
ка н а л а м  с в я за л с я  с О В Д  
г.Кемерово. И только сантех
ник появился в городе, мечтая 
попасть к тёще на блины, а 
его взяли на перроне под белы 
рученьки: «Сознавайся, где ук
раденное?» Он, ошарашенный, 
отпираться не стал. Сказал, что 
вещи в мешках, в сантехниче
ском люке котельной. Всё мы, 
действительно, оттуда достали, 
раздали по назначению.

Это ЧП местного масштаба 
навело меня на мысли, ка к 
по-разному люди (даже при 
исполнении)относятся к своим 
обязанностям. Не всем надо 
так легко доверять, как мы в 
провинции привыкли, особенно 
вручая ключи от служебных 
помещений.

Экзотический казус

В жизни 
всякое 
бывает

Прошло 2 года нашей работы 
в Шильде. Глубокой осенью, но 
ещё по чернотропу, поступил 
срочный акуш ерский  вы зов 
в посёлок Речной. Это 40 км 
от Шильды в сторону Ириклы. 
То был посёлок геологов, они 
искали месторождения горного 
хрусталя: из русла реки черпали 
разные камушки, среди которых 
попадалось много хрусталя. 
Настолько была велика нужда в 
хрустале (это пьезосырьё), что 
его через день самолётом до
ставляли по назначению.

В больнице уже был свой 
«Москвич-408», на нём и поехали 
на вызов. Дороги в те времена 
были фантастические -  сплош
ные канавы и ямы. Даже меня 
укачивало до дурноты. Я хотел 
уклониться от поездки, но не 
удалось. Гинеколог с хирургом 
чувствует себя увереннее.

Акушерка в Речном оказалась 
опытной, своевременно вызвала 
врачей. Я так и сидел в машине, 
а роженицу осмотрели и забрали 
в Шильду. Там акушер-гинеколог 
извлёк живой плод за тазовый 
конец.

Мир тесен. В этом я убедился 
не единожды. 15 лет назад к 
моей супруге Марии Андреевне 
подошла студентка медучилища 
и спросила:

- Вас однажды ночью вызыва
ли в пос.Речной?

-Да.
- Так это я тогда родилась.
-Да?!
Мария Андреевна и девушка 

уже улыбались друг другу, как 
родные.

К пуб л и кац ии  р а с с к а 
зы подготовила Екатерина  
ПЕТРОВА.

Я стажировался в первой го
родской больнице г.Оренбурга. 
Был будничный день в начале 
осени. Около двух часов дня 
звонок: «Срочно в приёмный 
покой!». Привезли больного с 
тяжёлой травмой руки. Вообще- 
то с травмами везли в травма
тологию, но вид больного был 
настолько необычен, что мы 
приняли его без слов. Это был 
мужчина среднего возраста, 
изрядно выпивший, но на но
гах. Вся правая рука у него, от 
ладони и до локтевого сустава, 
покрыта множественными гру
быми и глубокими ранами, даже 
трудно с чем сравнить -  вроде 
бы, как бороной прихлопнуло 
конечность. Кости целые, кро
вотечение незначительное. 
Больной апатичен, сидит спо
койно.

- Чтб случилось? - спраши
ваю.

Молчит. Потом изрёк:
- Тигр укусил.
- Ты ещё и шутишь? Откуда у 

нас тигры?!
- В зверинце.
- Нет у нас в городе сейчас 

зверинца.
- А вот и есть. Сегодня утром 

приехал, его сейчас размеща
ют.

Навели справки -  точно, зве
ринец на площади возле заправ
ки (в сторону 23-го микрорайона, 
там теперь огромное здание 
«Китайская стена»).

Пострадавший проявил излиш
нюю активность, приблизился к 
тигру и поиграть с ним захотел, 
будто это полосатый котёнок. 
Тигр, видно, был голодным и 
злым, он схватил шутника за

правую кисть. И ведь не отпус
кал в течение часа, потихоньку 
перехватывая зубами вверх к 
локтевому суставу. Никто не мог 
освободить бедняге руку, пока“ 
не догадались устроить хищнику 
кормёжку. Подсунули кусок мяса 
к морде, начали бить его по носу 
этим мясом, тогда только тигр 
уступил людям, отпустил руку 
чудака, накинулся на еду.

«Скорая» была уже на месте, 
пострадавшего быстро достави
ли в больницу. Помощь мы ока
зали в полном объёме, любителя 
«кисок» госпитализировали. А я, 
получив нужную информацию, 
приехал домой и повёз дочку 
Лену к месту происш ествия 
-  давно ей обещал показать 
зоопарк. И долго говорил ей 
о мерах б е зоп а сн ости  при 
общении с животными.

Счастливое
везение

В Шильде была база. Там то
вароведы получали необходимое - 
для нескольких районов. В марте 
1963 года привезли к нам заболев
шего товароведа. Это была жен
щина 44-45 лет, на вид здоровая, 
но у неё остро заболел живот. Я 
сразу определил, что имеет место 
внематочная беременность. На 
операции оказалось, что трубный 
выкидыш. Но обращала внимание 
какая-то напряжённость, синюш- 
ность матки.

Больную по выздоровлении 
выписали домой. Она жила в 
Озёрном (это 120 км от Шильды). 
Встречаю женщину на базе года 
через два.

- Как дела? - спрашиваю.
- Хорошо, уже бегает вовсю.
- Кто бегает, как?
- Да сынок мой. Я ведь ещё и 

родила - отвечает.
Оказывается, у неё тогда было 

две беременности. Внематочную 
оперировали, а маточная - оста
лась. Потом у женщины родился 
мальчик. Я был очень удивлён, 
вспомнил свои некоторые коле
бания при операции. Вот ведь не 
догадался... К сожалению, таких 
счастливых случаев в медицин
ской практике бывает мало.

Всё
обошлось
нормально

1963 год. Вот какие у нас иног
да бывали в работе обстоятель
ства. Нет какого-либо аппарата, 
а он срочно нужен. И достать его 
не успеешь. Тут хоть на кофей
ной гуще гадай. Такие ситуации 
возникали часто. Например, у 
нас не было шин Белера. Я с 
трудом достал в Адамовке одну 
штуку. Приезжаю в Шильду, а тут 
меня уже ждёт женщина с пере
ломом бедра. Всё сделали, как 
положено. Женщине 33-35 лет. 
Где-то через месяц она говорит: 
«А я ведь беременна». Вот так 
номер! Если бы я знал это, то 
должен был наложить большую 
гипсовую повязку (до лопаток 
и грудных желёз). А теперь это 
невозможно. Как быть? Два раза 
скорректировал вытяжение, без 
уверенности, что будет лучше. 
А время идёт. Смотрю, больная 
уже достала костыли и нелегаль
но ходит по палате. Наложил 
ей лёгкую лангетную повязку. 
Наблюдали её до самых родов. 
Слава Богу, родила. Всё обош
лось нормально.

Валерий КУЦЕРУБОВ.
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