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Не хочу быть 
коновалом

Основатель династии 

Вячеслав Иванович Ко-

стюченко, отдавший хи-

рургической отрасли 47 

лет,   прошел  путь от мо-

лодого врача до опытней-

шего специалиста и явля-

ется примером для совре-

менных врачей. Он счи-

тал всегда, что медицина 

– это прежде всего вни-

мание к человеку и дове-

рие. И, скорее всего, был 

прав.    

Его жена Валерия Ми-

хайловна бережно хранит 

письмо, присланное му-

жем из Казахстана в ок-

тябре 1958 года. Оно на-

писано хорошим литера-

турным языком и напоми-

нает «Записки юного вра-

ча» Михаила Булгакова. 

24-летний Вячеслав на тот 

момент трудился хирур-

гом, терапевтом и акуше-

ром-гинекологом в Ни-

кольской больнице по-

селка Ельтай Акмолин-

ской области. «Две аку-

шерки ни разу в жизни 

не принимали роды (за-

кончили училище в этом 

году), половина меди-

цинских сестер не видела 

операций» – так описы-

вает недавний выпускник 

Ярославского мединсти-

тута коллектив малень-

кой участковой больни-

цы. И продолжает: «Ко-

нечно, здесь совершен-

но свободно можно пре-

вратиться в коновала. На-

род здесь к медицине не-

требовательный. Дашь та-

блетку – десять раз спа-

сибо скажут. Я видел ко-

новалов здесь. Их больше 

интересует приусадебный 

участок, чем больной че-

ловек. Не хочется быть та-

ким и не буду. Ясно!..  На 

второй неделе работы в 

больнице был такой слу-

чай. Звонит доктор из Да-

ниловки (30 км от нас), 

срочно вызывает на по-

мощь: у роженицы труд-

ные роды, есть риск поте-

ри ребенка. Дают машину, 

выезжаю (кстати, машину 

вел сам). Доктор с 7-ме-

сячным стажем, когда уз-

нал, что я только 10 дней 

работаю, стал ехидно смо-

треть на меня и, вероятно, 

сожалеть, что вызвал. Ох, 

как мне обидно и страшно 

стало! Собрав всю волю, 

памятуя русскую послови-

цу: «Семь раз отмерь, один 

раз отрежь», начал с ног до 

головы обследовать роже-

ницу. Все попытки стиму-

ляции родов были безу-

спешны. А время идет. 

Наложил щипцы, выта-

щил живого парня на 4600 

граммов. Экзамен сдан. 

Оценка была самой луч-

шей: сына назвали Вячес-

лавом». 

Любимому 
доктору…

Через пару лет тогдаш-

ний ректор мединститута 

Никита Еремеевич Яры-

гин прислал Вячесла-

ву вызов в Ярославль, где 

для молодого и активно-

го хирурга нашлось ме-

сто в аспирантуре. Позже 

наступила длинная чере-

да операций – успешных 

и не очень. Работа хирурга 

серьезная, между жизнью 

и смертью всегда. Об од-

ной из операций Вячесла-

ва Костюченко в 1967 году  

писала  газета «Север-

ный рабочий». В больницу 

имени Семашко привезли 

парня с ранением в грудь. 

Брат из самопала выстре-

лил и попал в сердце. За-

стряло в нем инородное 

тело, что-то вроде шурупа 

или гвоздя. Доктор удач-

но провел операцию, вер-

нулся домой и… попросил 

жену сварить для парня  

на завтра клюквенный ки-

сель, а на послезавтра ку-

риный бульон. Парнишка 

выжил, а в семье доктора 

долго хранился его пода-

рок – настольные часы 

с надписью: «Любимому 

доктору от Саши». 

В доме 
на Советской

Жила семья Костю-

ченко в доме сталинской 

постройки на улице Со-

ветской, известном как 

«дом с женщиной с мя-

чом». Интересно, что 

тесть Вячеслава Ивано-

вича  унаследовал квар-

тиру от своего друга, хи-

рурга железнодорожной 

больницы Петра Никола-

вича Поликарпова, ког-

да тот скончался от опу-

холи сердца. Валерия Ми-

хайловна всю жизнь про-

жила в этом доме. Ей уже 

82 года, отдала она ме-

дицине полвека. Работа-

ла сначала операционной 

сестрой, позднее перешла 

на работу в больницу име-

ни Соловьева, где до вы-

хода на пенсию труди-

лась лаборантом-гистоло-

гом в патолого-анатоми-

ческом отделении. В ме-

дицинских кругах извест-

но имя и ее родного бра-

та Геннадия Михайлови-

ча Николаева – доктора 

медицинских наук, про-

фессора. В 70-х годах XX 

века он работал на кафе-

драх патологической ана-

томии и патологической 

физиологии, открыл не-

сколько типов химиче-

ской окраски биопсийно-

го и аутопсийного мате-

риала, был талантливым 

экспериментатором в сво-

ей области. 

А Вячеслав Иванович 

защитил кандидатскую 

диссертацию на тему про-

филактики заболеваний 

щитовидной железы путем 

добавления в еду йодиро-

ванной соли. Получается,  

в научном смысле именно 

он придумал йодирован-

ную соль. В семье бережно 

хранится автореферат его 

диссертации. 

 Как на передовой
Константин Вячесла-

вович Костюченко, док-

тор медицинских наук, 

заместитель главного вра-

ча клинической больни-

цы № 9, – второе поколе-

ние медицинской дина-

стии. Он окончил Ярос-

лавский мединститут в 

1987 году и после интер-

натуры два с половиной 

года работал в больни-

це имени  Семашко вра-

чом-хирургом. Вспоми-

нает Константин Вячес-

лавович, как практиковал 

в лихие 90-е. На Красном 

Перекопе тогда было как 

на передовой. Закрытые 

травмы, тяжелые заболе-

вания с еще более тяже-

лыми осложнениями. И 

ранения – ножевые, пу-

левые,  спицей, шилом… 

Иной раз привозили па-

циента, а у того в руке ли-

тровая бутылка спирта. 

Диагноз – тяжелый пан-

креатит, панкреонекроз. 

Такие часто умирали. 

Однажды на операци-

онный стол попала жен-

щина. В животе много 

крови, травма селезен-

ки, избили неизвестные, 

а может, известные. Хи-

рург, коллега Константи-

на Вячеславовича, про-

вел тяжелейшую опера-

цию, требующую высо-

кой квалификации. А по-

том оказалось, что у паци-

ентки активный сифилис. 

Пришлось доктору делать 

укол для профилактики. 

И больных с ВИЧ-инфек-

цией оперировали. Разве 

откажешь, когда смерть 

смотрит в глаза?! Все было 

в больничной жизни. И 

драки с наркоманами, и 

счастливое, почти чудес-

ное выздоровление паци-

ентов. 

Сейчас другое время и 

проблемы другие. Сегод-

ня по «скорой» за одно 

дежурство везут иной раз 

человек 30. И далеко не 

всем нужна госпитализа-

ция. Но лежачего паци-

ента, даже если исключе-

на профильная патология, 

обратно не повезут. По-

жилые пациенты, требу-

ющие только ухода, лежат 

подолгу. А врачи не толь-

ко лечат, но и ведут долгие 

переговоры с родственни-

ками, не желающими за-

бирать стариков домой. 

Где здравый смысл и род-

ственные чувства? Ино-

гда только с помощью по-

лиции врачи находят род-

ственников тяжелых хро-

нических больных. 

Семейный подряд
Константин Вячес-

лавович также занимает-

ся экспертной деятель-

ностью, преподает на ка-

федре госпитальной хи-

рургии ЯГМУ. Увлекает-

ся филателией, филокар-

тией, продвигает интерес-

ные издательские проек-

ты в области ярославско-

го краеведения. Он ав-

тор не только моногра-

фии, посвященной акту-

альным хирургическим те-

мам, но и ряда уникаль-

ных краеведческих ката-

логов по истории фотогра-

фического дела в Ярослав-

ской губернии. Его жена 

Дарья Александровна ра-

ботает кардиологом. Сын 

Михаил, и это уже третье 

поколение династии, по-

вторяет путь деда и отца, 

он тоже врач-хирург. Вот 

такой полноценный док-

торский коллектив в од-

ной семье. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА    

 ДИНАСТИЯ

Люди в белых халатах…Люди в белых халатах…
Вот уже три поколения врачей-хирургов 
Костюченко всю свою жизнь отдают медицине 

Вячеслав Иванович Костюченко в операционной. 4 ноября 1961 года.

Чтобы 
не заболеть 
зимой
Как не заболеть 
в сезон простуд? 
На помощь придут 
народные методы 
профилактики 

Закаляйтесь. Это не 
значит, что сразу надо 
начать выливать на себя 
ведро ледяной воды. 
Можно применять кон-
трастный душ или обли-
вания прохладной водой 
– сначала чуть теплой, 
чтобы коже было прият-
но. День за днем снижай-
те температуру. 

Соблюдайте питье-
вой режим. Чтобы под-
держивать организм в 
здоровом состоянии, 
нужно выпивать жидко-
сти около 2 – 2,5 л в день. 
В основном это долж-
на быть чистая, некипя-
ченая вода, а не чай или 
кофе.

Гуляйте. Ходьба на 
свежем воздухе способ-
ствует обогащению орга-
низма кислородом. Кис-
лород питает все орга-
ны и ткани организма и 
необходим для нормаль-
ного функционирования 
всех систем.

Делайте зарядку. 
Простая 5 – 10-минутная 
зарядка по утрам способ-
на творить чудеса. Выби-
райте такие упражнения, 
какие вам нравятся. 

Дышите парами. По-
ставьте кипятиться чай-
ник и мелко нарежь-
те чеснок или лук. Опо-
лосните крутым кипят-
ком специально выде-
ленный для процедуры 
заварочный чайник. По-
ложите туда чеснок/лук, 
закройте крышкой. Не-
много подогрейте чайник 
в микроволновке  или на 
небольшом огне на пли-
те. Вдыхайте полученные 
пары через носик чайни-
ка ртом и носом.

Пейте целебные от-
вары. Очень полезны 
морсы из замороженных 
ягод – клюквы, смороди-
ны, облепихи. Завари-
вайте ромашку. Ее можно 
залить крутым кипятком 
или молоком. Вскипятите 
молоко и положите туда 
2 фильтр-пакета цветков 
ромашки, затем помни-
те их  чайной ложкой. До-
бавьте кусочек сливочно-
го масла  и чайную лож-
ку меда (если на него нет 
аллергии).

Промывайте нос. 
Промывания делают рас-
твором морской соли – 
1/3 чайной ложки на ста-
кан воды.  Для профи-
лактики эту процедуру 
достаточно делать 1 раз 
в день. 

Жуйте прополис. Он  
защитит от микробов, по-
падающих через носоглот-
ку.

Анна СВЕТЛОВА 

Константин Костюченко.

ПРОФИЛАКТИКА


