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Сельский врач
17 марта исполняется 80 лет врачу-терапевту берендеевской больницы Александру Ивановичу
Столетневу.

Детство
Александр Иванович Столетнев родился 17 марта 1931 года в селе Плещеево Гаврилов
Ямского района в обычной крестьянской семье, где было семь человек детей — двое дочерей
и пятеро сыновей. Двое братьев Александра Ивановича погибли на фронте, впрочем, и других
братьев и сестёр сейчас уже нет в живых. Он был последним в семье.
Детство Саши было, как и у многих его сверстников, нелёгким. Застал он и войну, и тяжёлую
крестьянскую работу — с 12 лет в поле, все каникулы работал, помогал матери. Когда парнишка
заканчивал десятилетку, от пневмонии умер отец. Тогда пенициллин, который мог бы спасти
ему жизнь, водился только в Москве, в элитных клиниках. После смерти отца мать как-то
сказала Саше, который успешно заканчивал школу: «Учись, сынок, на доктора». И Александр
исполнил волю матери: в 1951 году он поступил в Ярославский мединститут.

На все руки
В 1956 году, по окончании института Александра Столетнева распределили в Лыченскую
участковую больницу. В больнице был стационар на 15 коек, и молодой специалист стал там
единственным врачом. В то время в Лыченцах жили ещё при керосиновой лампе — вплоть
до 1962 года. Из всех инструментов — стетоскоп, собственные руки, глаза да уши, а главное —
чутьё и знания, полученные в институте. Чем только ни приходилось заниматься молодому
врачу — и роды принимал, и зубы удалял, и вывихи вправлял, благо основы всего этого
в институте давали. Александр был ещё неженатым 26-летним парнем, а уже приходилось роды
принимать, иногда сложные, со стимулированием. И аборты делать приходилось, когда были
неотложные случаи с кровотечениями. И навыки хирурга приходилось применять.
Рассказал Александр Иванович один случай. Увидел он как-то из окна больницы, как
женщина подошла к колодцу, наклонилась — и вдруг исчезла. Бегом туда, глядь, а она туда
упала, кричит, помощи просит. Вдвоём с кем-то вытащили несчастную, а у неё всё лицо кровью
залито — при падении обо что-то волосы вместе с кожей содрала почти до шеи. Конечно, можно
было скорую вызвать и отвезти её в город, но разве тут можно медлить? Александр Иванович
тогда больше 30 швов наложил. Всё со временем приросло, прошло без осложнений.

Дело молодое
Как-то на деревенских танцах присмотрел Александр Иванович молоденькую учительницу,
уроженку Лыченец Веру, теперь уже Веру Васильевну Столетневу. Через год после приезда мо
лодого доктора в Лыченцы Александр Иванович с Верой Васильевной сыграли свадьбу. Сегодня
эта супружеская чета в числе самых прочных семей в районе — позади уже золотая свадьба.
Вырастили двух сыновей. Старший пошёл по стопам отца — работает врачом в Берендеевской
больнице, младший здесь же водителем скорой помощи.
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Берендеевская больница
В 1962 году Александра Ивановича перевели в Берендеевскую больницу. К этому времени
он уже получил дополнительную специализацию хирурга и окулиста. В Берендееве работал
терапевтом и окулистом. С 1974 по 1999 год заведовал этой больницей.
В 1962 году в Берендеевской больнице работали восемь врачей. Здесь функционировали
терапевтическое, хирургическое, инфекционное, акушерско-гинекологическое отделения, ба
клаборатория. В больнице на хорошем уровне была поставлена хирургия — вырезали грыжи,
аппендиксы, делали резекцию желудка, операции на щитовидной железе.
В начале 80-х хирургию закрыли — стало меньше жителей, а значит, уменьшилась и потреб
ность в операциях. Ещё до этого закрыли родильное отделение, потом инфекционное, следом
потихоньку стали сокращать места в стационаре для детей, потом детское отделение закрыли
вообще. В начале 60-х в стационаре было 75 коек, сейчас осталось только 25. Обслуживали Бе
рендеево, Успенку, Бектышево, Ефимьево, Горки, Романово, иногда в стационар брали больных
из Рязанцева. Раньше в больнице обслуживалось около 10 тысяч человек, сейчас не больше
3—4 тысяч.
В настоящее время в Берендеевской больнице работают два врача-терапевта. По-прежнему
выручает долголетняя практика Александра Ивановича. Хоть и идут сегодня на приём люди
грамотные, каждый едва ли не с готовым диагнозом, поставленным себе согласно советам
интернета и телевидения, но без помощи врача обойтись всё равно не могут. Тем более такого
опытного, как доктор Столетнев.
Здесь же ведут приём два стоматолога. Раньше они занимались и зубопротезированием,
но теперь люди вынуждены ездить в Переславль — оба врача имеют среднее специальное
образование, поэтому больнице не дали лицензию на этот вид деятельности.

О знахарках
На вопрос, сталкивался ли Александр Иванович в своей врачебной практике со знахарками
и их пациентами, доктор засмеялся: «Знахарки сами ко мне приходили лечиться. В Лыченцах
к бабушке Агафье москвичи приезжали за травками да заговорами, а она сама ходила лечиться
ко мне. В Берендеевскую больницу бабушка, тоже знахарка, приходила с давлением.
Давно в Лыченцах у меня был такой случай. Привозят в больницу на лошади мужичка
из деревни Фатьяново за 15 км, это был Ростовский район. Смотрю, у него на животе горшок
глиняный, а он сам орёт от боли. Оказывается, поехали они в лес на заготовку дров. Поднял
тяжёлое бревно, у него выскочила пупочная грыжа и ущемилась. А это очень сильная боль.
Повезли в Фатьяново к какой-то местной бабке, она сразу: „Надо на грыжу горшок накинуть“.
Вот как банки на спину ставят, так она поставила ему на живот нагретый глиняный горшок.
Живот втянуло вместе с грыжей, стало ещё хуже. Орёт, бедный. Я, как увидел и услышал, что
рассказали, сразу молотком тюкнул по горшку, разбил его, освободил бедолагу — а там уже всё
посинело. Помог вправить грыжу, вызвал скорую, отвезли в Переславль, прооперировали —
успели спасти мужика, а то бы до смерти бабка долечила».

Простой вопрос
Напоследок спросила Александра Ивановича, не жалеет ли он о выбранной профессии.
Улыбнулся в ответ доктор Столетнев: «Нет, нисколько не жалею».
И это несмотря на то, что пришлось пережить тяжёлые годы, когда даже рентген или УЗИ
нельзя было сделать — не было электричества. А сколько боли, крови, смертей пришлось
увидеть своими глазами, прочувствовать сердцем. И ещё — чувство вины, когда не мог помочь
человеку просто потому, что не было возможности — необходимых медикаментов, аппаратуры...
Жизнь сельского врача не сахар. Здесь и спрос особый, и благодарность на всю жизнь,
и недовольство тоже, если что не так. Но несмотря ни на что удалось доктору Столетневу
остаться настоящим сельским интеллигентом — спокойным, мягким, открытым к общению
и к чужой беде — таким, каким и должен быть настоящий деревенский врач.
С юбилеем вас, Александр Иванович! Долгих лет жизни вам и крепкого здоровья!

