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«Не перестаю им гордиться...»
На прошлой неделе исполнилось 55 лет Николаю Коробову — заведующему хирургическим
отделением муниципального учреждения здравоохранения. Юбилейная эта дата или нет?
При ответе на вопрос бытуют противоположные мнения. Кто-то убеждён, что для мужчины
юбилейными стоит считать 25, 50, 60... И всё же никто не станет спорить, что 55 лет —
прекрасный мужской возраст, особенно когда профессия давно стала смыслом жизни. Своему
любимому делу — хирургии — Николай Николаевич предан с младых ногтей. И то, что ещё
на долгие предстоящие годы Коробов останется ведущим, незаменимым специалистом в городе,
вряд ли вызывает у кого-то сомнение.
Николай Николаевич стал работать в городской больнице после окончания медицинского
института в Ярославле. В то время заведующим хирургическим отделением был заслуженный
врач России Владимир Николаевич Савинов. Осенью этого года Савинов перестал практиковать,
ушёл на пенсию. Когда узнал, что готовится статья о Николае Коробове, с готовностью пришёл
в редакцию, чтобы поделиться воспоминаниями о том, как начинал его любимый ученик.
Здесь стоит сказать о тех трепетных отношениях, которые до сей поры существуют между
учителем и учеником — Савиновым и Коробовым. Возможно, так случилось оттого, что
в своё время, будучи заведующим отделением, Савинов увидел среди прочих прибывших
молодых специалистов самого одарённого, самого перспективного. И, как подобает человеку
интеллигентному, стал всячески способствовать молодому хирургу.
— Он действительно выделялся среди своих коллег, — вспоминает Владимир Николаевич. —
У него было огромное желание совершенствоваться в профессии хирурга. Два года учился
в Москве, в клинической ординатуре. Его руководителем был специалист по сосудистой хирургии
профессор Кротовский. В то время сосудистая хирургия была новым явлением в медицине,
специалистов в ней почти не было. Николай серьёзно увлёкся этим направлением, его работы
публиковали в специализированном журнале «Хирургия», он был активным членом общества
хирургов, где часто выступал с докладами, начал работу над кандидатской диссертацией.
Когда он закончил учёбу в Москве, то я, как заведующий отделением, больше не приглашал
из Ярославля специалиста для сосудистых операций, их с успехом делал Коробов. Тогда
на молодого преуспевающего хирурга обратили внимание и московские светила медицины.
Уверен, что если бы Николай захотел сделать карьеру в столице, ему бы это удалось. Но он
вернулся в родной город, продолжал изучать современные методы оперативного вмешательства.
Потом подошло время, и все были единодушны в том, что Коробов заменит меня на должности
заведующего отделением. Лично я всегда был рад его успехам, он достигал их благодаря своему
напористому характеру и огромному желанию изучать специфические нюансы в хирургии.
В должности заведующего отделением он также проявил себя как незаурядный человек,
у него навсегда осталось стремление владеть новыми технологиями в хирургии. Поэтому
именно он в начале девяностых годов находил в городе спонсоров и приобретал для отделения
эндоскопическую аппаратуру. Операции без разреза, когда пациент на второй день встаёт
и уходит домой, — такое происходило несколько лет назад лишь в областной больнице. Теперь
у переславцев нет необходимости туда обращаться: Коробов прекрасно сам овладел этими
технологиями и обучает своих коллег. Я всегда был в нём уверен и не перестаю гордиться тем,
что его имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Владимир Николаевич часто заходит в хирургическое отделение, где проработал в общей
сложности 45 лет. Здесь им было сделано около пяти тысяч операций. Здесь его жизнь, лучшие
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годы которой прошли в служении любимому делу. Это и есть то самое главное, что и объединяет
его со своим учеником Коробовым. Найдётся ли среди переславских врачей ещё такой пример
преемственности поколений и дружбы двух профессионалов?
Существует много факторов, по которым хирургу даётся высокая оценка. Здесь и статистика,
и так называемый отдалённый результат оперативного вмешательства, и ещё многое другое,
о чём пациенты и не догадываются.
Владимир Тевяшов 18 лет был в должности главного хирурга области, а сегодня он, как
специалист департамента здравоохранения, курирует Переславль. Вот что сказал Владимир
Егорович:
— Медицина в Переславле для нас связана с именем Коробова, такая это личность. Здесь,
в Ярославле, мы знаем, как он предан своему делу, члены общества хирургов ему доверяют. Он
надёжный человек, и это его качество проявляется во всём. Некоторым он кажется слишком
строгим, прямолинейным. Но я считаю, что без без таких качеств нет настоящего хирурга,
а Коробов — хирург от Бога. Порядочный, надёжный человек и высокий профессионал — вот
за что его любят, уважают, ценят. Был когда-то такой хирург в Переславле Войно-Ясенецкий,
архиепископ Лука, который фанатично любил свою профессию, спасал людей. Так вот, Николай
Николаевич продолжает его светлое дело. Через газету «Переславская неделя» я поздравляю
его с днём рождения, желаю здоровья и благополучия на долгие годы.

