
Иногда в нашей жизни случается то, чего в принципе быть 
не может. Четырехлетняя Иришка подожгла свою двухго
довалую сестренку Розу. Произошло все не случайно. 
Когда бабушка Люда, а именно она занимается воспитани
ем девочек, ушла в баню, старшая сестра запалила на 
младшей платье. Она давно ревновала бабушку к младшей 
сестре.

РОЗА СНОВА РАСЦВЕТЕТ
-  Когда на «скорой» нас 

привезли в город (а добирать
ся до больницы из пригорода 
пришлось 40 минут), в больни
це № 3 сказали, что девочка, 
скорей всего, не выживет, -  
вспоминает бабушка. -  Меня 
отправили домой. Приехала, а 
Ира и спрашивает: «Ну что, 
умерла Роза-то?» Видно, под
жог свой давно планировала.

На следующий день Розу, 
которая получила 40 процентов 
ожога тела, перевели в ожого
вое отделение больницы имени 
Соловьева. Врачи не давали га
рантии, что ребенок выживет, 
но сотворили чудо. После пятой 
операции, когда был пересажен 
последний участок кожи, заве
дующий отделением Виктор Бе
резин признался, что даже фо
тографировать-девочку боя
лись, чтобы не сглазить.

-  Знаете, я ведь уже была 
готова к самому страшному, -  
вспоминает черные дни бабуш
ка Люда. -  Денег у меня боль
ших не водится, и если бы для 
выздоровления Розы потребо
валась большая сумма, ничего 
бы я сделать не сумела. Огром
ное спасибо медикам. Если бы 
не они, лишилась бы я внучки.

Операции и на самом деле 
оказались не только сложными, 
но и затратными. Только на до
норскую кожу из бюджета самой 
больницы было потрачено свы
ше 700 долларов. Обеспечение 
операций тоже проводилось за 
счет клиники. Одним словом, за 
жизнь малютки боролись всеми 
силами и средствами. И боялись 
думать о том, что ждет девочку 
дома.

А дома Розе опять придет
ся оставаться одной со своей 
старшей сестрой. Бабушка ра
ботает целыми днями, и девоч
ки будут предоставлены сами 
себе.
. -  А что дальше? -  спраши

ваем бабу Люду: -  Как сестры 
вместе жить будут?

-  Да как Бог даст... -  взды
хает она.

СНАЧАЛА СНИМАЛИ 
ПЕЛЬМЕНИ...

Поражает в ожоговом отде
лении то, что практически поло
вина его пациентов -  дети. Ле
жат и грудные малыши, и под
ростки.

-  Иногда случаются совсем 
немыслимые вещи, -  говорит 
дежурная медсестра Наташа. -  
Например, девочка пятнадцати 
лет шла по мосту,' зацепилась 
заколкой за высоковольтный 
провод. Это по ее словам. Как 
было все на самом деле, пред
ставить сложно. Но так или ина
че, а получила серьезные ожо
ги и пролежала у нас несколько 
месяцев.

Если большие дети чаще 
всего оказываются в отделении 
ожогов благодаря своим экспе
риментам с огнем и электриче
ством, то грудные попадают на 
операционные столы по вине ро
дителей. С трудом веришь в об
стоятельства, о которых неохот
но и с грустью рассказывают 
медсестры отделения. Привезут 
то грудного малыша, на которо
го мама по случайности плесну
ла только что заваренным чаем, 
то ребенка, потянувшего провод 
опущенного в кастрюлю кипя
тильника...

-  Случается, родители за
бывают об элементарных мерах 
предосторожности, -  рассказы
вают медсестры. -  Нельзя ма
тери брать кружку с горячим 
напитком, если она в другой 
руке держит грудничка. Один 
удар ножкой -  и кружка может 
опрокинуться. Нельзя остав
лять около малышей разные 
провода и горячие предметы. 
Особенно внимательно надо 
проводить ингаляции. В после
днее время в продаже появи
лись специальные приспособ
ления для парового лечения. 
Состоят они из нескольких со

вместимых сосудов, куда зали
вается кипящий настой трав. 
Так вот, к нам уже не раз по
ступали дети, которые обжига
лись во время таких ингаляций. 
Малыши ведь народ неугомон
ный, все пытаются изучить, вот 
ингаляторы и открывались, об
варивая кипятком маленьких 
исследователей.

Например, одна молодая ма
мочка почему-то поставила ка
стрюлю с только что сваренны
ми пельменями на пол у кроват
ки своего грудного чада. Ма
лыш, перекувырнувшись через

бортик кровати, головой угодил 
в кастрюлю. Начинать операцию 
пришлось с удаления пельме
ней с головы ребенка. Врачи 
сделали в тот раз все возмож
ное, и ребенок выжил. Но так 
случается не всегда.

Бывает, что, получив ожог 
по вине родителей, малыш уми
рает. Тогда врачам, которые и 
так страдают от ощущения соб
ственного бессилия, приходится 
облегчать и муки матерей. Те, 
кто в течение нескольких дней 
наблюдает агонию своего ре
бенка, становятся невменяемы

ми и сами уже нуждаются в по
мощи.

ЧУДЕСА ТВОРЯТ БЕСПЛАТНО
Для спасения обожженных 

людей в больнице имени Соло
вьева есть практически все не
обходимое. Около двух лет 
функционируют новые операци
онные, выстроенные на бюджет
ные средства. Снабжены они 
уникальным оборудованием. 
Например, установкой, которая 
очищает и подогревает воздух 
операционной. Такой ламинар

ный поток используется сегод
ня и на современных подводных 
лодках. Уникальных кроватей, 
поддерживающих обожженного 
человека в состоянии невесомо
сти, защищая от боли, тоже хва
тает. А вот на общий ремонт де
нег нет. Только часть ожогово
го отделения радует новизной 
отделки. Но есть палаты, на ко
торые без слез не взглянешь.

-  Крутимся как можем, -  го
ворит Виктор Березин. -  Пыта
емся по возможности обновить 
отделение. Сами посмотрите, 
удалось нам все-таки сменить 
двери в палатах, стеклопакеты 
в окна вставить.

Но только на это средств и 
хватило. А ведь отделение-то 
уникальное. За такие операции, 
которые в нем проводят, в Мос
кве пришлось бы заплатить в 10 
раз дороже.

-  Помните трагедию во Вла
дивостоке, когда подожгли 
квартиру генерала Гамова? -  
вспоминает главный врач боль
ницы Александр Дегтярев. -  Его 
жена получила ожог 70 процен
тов тела. И хотя, по словам ди
ректора нашего Российского 
ожогового центра Алексея Логу- 
нева, в основе были поверхно
стные ожоги, наше государство, 
заплатив 2 миллиона долларов, 
отправило ее на лечение в Япо
нию. У нас же такое лечение об
ходится в 300 тысяч рублей. Нам 
удается ставить людей на ноги, 
потому что наше ожоговое отде
ление занимает передовые по
зиции, и операции, которые мы 
проводим, просто уникальны.

Хотелось бы, чтобы мастер
ство хирургов оценили по дос
тоинству не одни родители спа
сенных детей, а и руководство 
города, области. И чтобы уваже
ние этим людям выражалось не 
только словесно, но и матери
ально. Ведь, спасая таких детей, 
как Роза, хирурги высших кате
горий получают за операцию... 
18 рублей 27 копеек.

Елена КОЛЕСНИКОВА.

По просьбе бабушки Розы 
и тех пациентов, которых спас
ли в ожоговом отделении боль
ницы имени Соловьева, мы вы
ражаем благодарность всем 
врачам и медсестрам отделе
ния. Большое спасибо Виктору 
Березину, анестезиологу Сер
гею Гомжину, медсестрам  
Анне Назиной и Ольге Петров
ской.


