
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — №4723.

Вылечил — вот и счастье...

Вот уже почти четыре десятка лет многих переславцев из когтистых лап смерти «вытаскива
ет» заслуженный врач России, хирург от бога — Владимир Николаевич Савинов. И это не дань
красивой фразе — его имя все эти десятилетия многие и многие в городе и районе произносят
благоговейно. И по сей день чувствует он теплоту и искреннюю людскую благодарность,
выраженную то в нескольких приветливых фразах при случайной встрече, то переданную
давним подопечным через новоиспечённого пациента... Есть такие, для кого сегодня становится
настоящим откровением то, что Владимир Николаевич до сих пор всё так же уверенно держит
скальпель в руке, что по-прежнему без его участия не проходит ни одна сложнейшая операция
в Переславской ЦРБ. Одному из опытнейших эскулапов не только Переславля, а и всей области
исполнилось 70 лет.

А начинал он в Переславской ЦРБ, после медицинской ординатуры, заведующим отделением,
в которое входили и ЛОР, и травматология, и хирургия. Владимир Николаевич сам в те годы
оперировал и в экстренных случаях, и в запланированных. Тогда, в начале шестидесятых годов,
появились и первые ученики. Одна из них — Наталья Алексеевна Супонина, обучающаяся
в то время в переславском филиале ярославского медучилища. Впоследствии много лет была
она операционной сестрой у хирурга Савинова, а сейчас — старшая медицинская сестра
хирургического отделения.

— Во время операций я любила работать с Владимиром Николаевичем, — рассказывает
Наталья Алексеевна, — он всегда потрясающе спокоен, в любой ситуации. А ведь раньше
хирург сам и анестезировал, так что ответственность была двойной. Но никаких внешних
проявлений тревоги, волнения, всё делалось на высоком профессиональном уровне. Для нас,
среднего медперсонала, хирург Савинов был пределом совершенства. Требовательность к себе
у него была высокой, что нам также не позволяло расслабляться, ведь Владимир Николаевич
был долгие годы ещё и заведующим отделением. И мы сегодня очень ему благодарны за то,
что в коллективе сложились и живы по сей день традиции доброжелательности, терпения,
добросовестного отношения к своей работе. Эти качества не какого-то разового проявления,
а именно традиционны, благодаря личностным качествам нашего учителя.

Своим учителем называют Владимира Николаевича врачи и медсёстры уже нового поколения,
ведь за четыре десятка лет сколько прошло их через хирургическое отделение больницы...
Профессиональная деятельность хирурга вообще непредсказуема, настолько, насколько непред
сказуема человеческая жизнь. Каждый миг нужно быть готовым к явлению смерти, где она
кого поджидает — неизвестно. Хирургу, видимо, свыше послана особая миссия: продлевать нам
дни в этой жизни. Оттого его собственная никоим образом не вписывается в рамки той, где
пребываем мы с вами. Как ни удивительно представить, но он не может насчитать и десятка
ночей за все годы работы, в которые бы за ним не посылали, поскольку нужны были его
и только его вмешательство или консультация.

... Было это в восьмидесятые годы. Этот случай рассказал мне нынешний заведующий
хирургическим отделением Н. Н. Коробов, бывший тогда молодым выпускником мединститута
и, конечно же, учеником В. Н. Савинова.

— Сложилось так, что отработали мы с Владимиром Николаевичем день, ночь, снова день
без отдыха, потому что много было травмированных и экстренных хирургических больных.
А ночью привозят женщину с патологией поджелудочной железы, нужна срочная операция —
иначе летальный исход. И мы оперировали её до утра. Она оказалась приезжей, у неё месячный
ребёнок был, гостила у родных. И сколько лет подряд потом она приезжала в Переславль,
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всегда приходила к доктору Савинову — своему спасителю с благодарностью. Такое и нам,
конечно, трудно забыть, ведь человеку вновь жизнь подарена.

На грани жизни и смерти в самом буквальном понимании работает хирург. Вот уж он,
Владимир Николаевич, знает всё о ценностях нашей жизни, как никому из нас ему видны
наши хрупкость и уязвимость, думала я, направляясь на встречу с ним. 70 лет сами по себе
предполагают мудрость, а здесь ещё должна быть и своя, особая философия. Ведь всю жизнь
быть препятствием на пути у смерти, такое возможно только с Божьего благословения...

— Не сомневаюсь, что Вы — человек счастливый. Только в чём оно — человеческое
счастье? — спрашиваю его.

— А для меня в том, что я кому-то помог, спас, вылечил — вот и счастье.
Конечно, так и есть, хирурги вообще жизнь эту ощущают по-своему, у них другие критерии,

с ними рядом всегда человеческая трагедия и неуёмная радость. И всё это — через его сердце,
сердце врача...

И, видимо, оттого он ещё счастлив, что щедро одаривает всех своих учеников хирургическими
«хитростями», профессиональными секретами, одновременно сам обучаясь современным методам
исследования, диагностики и всему тому, что неизбежно привносит время. Владимир Николаевич
никогда не позволял ему опережать ни себя, как профессионала, ни отделение в целом.
Областной департамент здравоохранения на протяжении долгих лет оценивает отдел хирургии
Переславской ЦРБ как один из ведущих по оперативной активности. Как и прежде, отделение
остаётся базовым для прохождения практики студентами Ярославского мединститута. Труд
хирурга — нашего земляка был отмечен не только высоким званием заслуженный врач России,
а и орденом Трудового Красного Знамени. Владимир Николаевич и сегодня полон сил, энергии,
а главное — окружён своими учениками, для которых главными принципами в работе, как
и для доктора Савинова, остаются добросовестность, терпение, доброжелательность.
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