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Ушедший 2018 год был Годом волонтера.  Ярославский 
пластический хирург Леван Еремейшвили – волонтер, который  
смог помочь сотням детей и взрослых по всему миру

Поделись «Улыбкою» своей…Поделись «Улыбкою» своей…
Язык до иностранцев 
доведет

О пластической хирургии 

Леван никогда не мечтал. В се-

редине 90-х он окончил Ярос-

лавскую медакадемию и учился 

в интернатуре – готовился стать 

детским хирургом. И вот однаж-

ды в июне…

Ярославль был выбран ме-

стом проведения первой меж-

дународной благотворительной 

медицинской акции в России.  

В ее ходе были осмотрены 288 и 

бесплатно прооперированы 103 

пациента. 

В областную больницу при-

ехали волонтеры благотвори-

тельной организации «Опера-

ция «Улыбка». Это российское 

подразделение организации 

OperationSmile, основанной в 

начале 80-х годов прошлого века 

в США пластическим хирургом 

Биллом Маги и его женой Кэти, 

медсестрой и социальным ра-

ботником. За годы работы фонд 

превратился в мощный меди-

цинский мобильный центр, вра-

чи которого ездили с благотво-

рительными миссиями по всему 

миру и оперировали детей и под-

ростков, страдающих врожден-

ными дефектами лица. 

– Иностранным специали-

стам нужен был переводчик, 

знакомый с медицинской тер-

минологией. А я знал англий-

ский на вполне приличном 

уровне и, конечно,  воспользо-

вался возможностью поработать 

с американскими волонтерами, 

– вспоминает Леван.

Как оказалось, пришлось 

не только переводить, но и ре-

шать множество организацион-

ных вопросов, помогать, асси-

стировать. Леван с удовольстви-

ем погрузился в новую работу. 

И, как выяснилось, успешно – 

его вскоре пригласили в Москву 

поработать на конференции. И 

уже тогда Леван понял – он хо-

чет быть частью этой команды. 

Но для этого надо было менять 

специализацию – с детской хи-

рургии на пластическую.

Стать врачом-волонтером 

сразу не получилось. Путь был 

долгим: пришлось занимать-

ся организационной и бумаж-

ной работой и параллельно под-

тверждать специализацию. Аме-

риканский благотворительный 

фонд предъявлял очень высо-

кие требования к оперирующим 

врачам. Лишь несколько рос-

сийских врачей получили аккре-

дитацию OperationSmile, и среди 

них – доктор Еремейшвили.

Операционный  
конвейер

Как сейчас организуется его 

работа? На сайте медицинской 

организации появляется инфор-

мация о предстоящих миссиях. 

Леван выбирает, в какой из них 

ему хотелось бы поучаствовать, 

и отправляет заявку. И едет бес-

платно делать операции на дру-

гой конец света.

Медицинский десант – че-

ловек пятьдесят. Среди них вра-

чи-хирурги, анестезиологи, 

средний медперсонал, органи-

заторы. С собой они привозят 

операционные столы, медика-

менты, все необходимое обору-

дование. За считаные часы по-

является госпиталь. Там сте-

рильно, но очень оживленно.

– Накануне миссии мест-

ным жителям объявляют, что 

приедут врачи, которые бес-

платно осмотрят и проопериру-

ют детей и подростков с дефек-

тами лица: заячьей губой, вол-

чьим небом и так далее, – по-

ясняет Леван. – Договарива-

ются с местными телефонны-

ми операторами, те делают рас-

сылку и обзванивают своих або-

нентов с вопросом, есть ли сре-

ди их знакомых те, кто нуждает-

ся в такого рода помощи. А в на-

значенный день со всех близких 

и далеких населенных пунктов, 

городов и деревень автобусами 

свозят пациентов.

Работают, как на конвейере. 

Первые три дня – осмотры па-

циентов. Десятки, сотни людей 

ждут своей очереди. На каждо-

го у врача не так много времени, 

но надо успеть понять, операбе-

лен ли пациент, взять анализы. 

Следующие 5 – 6 дней – опера-

ции. За день в среднем один хи-

рург успевает прооперировать 

пять-восемь человек. К вече-

ру врачи валятся с ног от уста-

лости. Но на следующее утро – 

снова к операционному столу, 

снова конвейер. За одну миссию 

новые улыбки получают 130 – 

180, а то и 200 человек.

Между собой медики обща-

ются по-английски. В общении 

с аборигенами помогают пере-

водчики из числа местных. Но 

бывает, что приезжают пациен-

ты, разговаривающие на очень 

экзотичном наречии, с ними 

приходится общаться через не-

скольких переводчиков.

– Кто-то из врачей-волон-

теров сразу уезжает домой. Я же 

всякий раз остаюсь еще на неде-

лю – прихожу в себя, отдыхаю, 

путешествую, смотрю досто-

примечательности. А потом воз-

вращаюсь к пациентам и прове-

ряю, нет ли осложнений, – рас-

сказывает Леван Еремейшвили.

Через полгода-год врачи воз-

вращаются, осматривают проо-

перированных пациентов. По-

слеоперационные осложнения,  

к сожалению, вполне распро-

страненное явление: ведь ус-

ловия жизни в развивающих-

ся странах далеки от санитар-

ных идеалов, пациенты частень-

ко болеют, начинаются воспа-

лительные процессы. Их прихо-

дится убирать повторными опе-

рациями. Да и в определенных 

случаях, например, с полной 

расщелиной неба и челюсти, од-

ной операции мало, для полно-

го устранения дефекта их нужно 

делать как  минимум три. 

Индия, Камбоджа, 
Малави… 

– Был у меня случай: на опе-

рацию приехали пожилой муж-

чина, его сын и внук. И у всех – 

одинаковая расщелина в челю-

сти. В этой семье дефект переда-

ется из поколения в поколение, 

для них он стал чем-то обыден-

ным. А тут мы всех троих про-

оперировали. И вот ребенок, 

отец и дед друг на друга смотрят 

с таким удивлением, у них но-

вые лица, странные ощущения: 

как это, расщелины нет, – рас-

сказывает Леван.

Первая страна, в которую 

поехал Леван в качестве пласти-

ческого хирурга была Индия. 

Но не та привычно-туристиче-

ская сказочная страна, а дале-

кая глубинка. Затем были Кам-

боджа, Филиппины, Малави. В 

благополучные развитые стра-

ны врачи-волонтеры не ездят, 

там жители  в состоянии опла-

тить необходимые операции. 

Ездят туда, где без их помощи не 

обойтись.

– Теперь у меня в планах по-

ехать в Мексику, – признался 

Леван. – Не знаю, получится ли, 

но очень хочется поработать и в 

этой стране.

Перед поездкой –  все не-

обходимые меры профилакти-

ки: прививки и прочие меро-

приятия. Те насекомые, уку-

сы которых не причиняют ни-

какого вреда местным жите-

лям, могут подвергнуть смер-

тельной опасности миссио-

неров, не имеющих иммуни-

тета к местным болезням. Но 

и после этого нет никакой га-

рантии, что медицинская по-

мощь не понадобится самим 

врачам.

В Малави, например, чуть ли 

не четверть населения ВИЧ-ин-

фицированы. И, конечно, в этот 

огромный процент попадают 

и пациенты миссии, дарящей 

улыбки. На подобные случаи су-

ществуют медицинские прото-

колы: как действовать в ситу-

ации, если во время операции 

врач себя случайно поранил или 

порезал перчатку.

Миссия выполнима
В нашей стране благотвори-

тельность, волонтерство пока 

делают лишь первые шаги. В 

той же Америке, где и появи-

лась OperationSmile, благотво-

рительность – это огромный 

пласт, в который вовлечены и 

гигантские корпорации, и част-

ные лица. Именно корпорации 

обеспечивают волонтеров все-

ми медикаментами и расходны-

ми материалами. Фонды опла-

чивают перелеты из одной точ-

ки мира в другую огромного ко-

личества специалистов, обеспе-

чивают их питание, прожива-

ние. И все это для того, чтобы в 

далекой Малави, стране, кото-

рую вряд ли могут с ходу найти 

на географической карте, неиз-

вестный им ребенок начал улы-

баться.

– Отчасти я свои волонтер-

ские поездки воспринимаю как 

приключение. Ну разве побывал 

бы я в таком количестве стран, 

если бы не благотворительные 

миссии? Но если серьезно –  на-

чинаешь по-другому оценивать 

жизнь, – признался Леван Ере-

мейшвили.

Ольга СКРОБИНА
Фото с сайта Соловьевка.ru

 К СВЕДЕНИЮ
В Ярославле около 50 волонтерских организаций, 

порядка 8 000 молодых людей можно назвать 

добровольцами. Всего же на сайте, посвященном 

добровольчеству, в Ярославской области 

зарегистрированы более 23 тысяч человек.

В течение 2018 года волонтеры Ярославля 

принимали участие более чем в 600 мероприятиях: 

это туристические слеты, забеги, чемпионаты, 

акции памяти и патриотические фестивали. 

Активно волонтеры принимают участие в днях 

донора, помогают людям с ограниченными 

возможностями, проводят субботники и сажают 

деревья. Помощь бездомным животным и уборка 

мусора в зеленых зонах тоже дело рук добровольцев. 

Основные направления волонтерской деятельности 

– социальное наставничество, медицинская 

помощь, педагогическое сопровождение, социально-

психологическая и юридическая поддержка, 

экологическая защита, интеллектуальное развитие, 

спортивная, туристическая и военная подготовка, 

творческое развитие, досуговая деятельность, 

социальное краеведение, трудовая помощь.
Леван Еремейшвили ведет прием детей в Малави.

Медицинский десант на Филиппинах.


