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ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Завершается 2013 год. Можно подводить не-
которые итоги прошедшего года. 

К сожалению, они не очень радостные для 
оте чественного здравоохранения!

Пока многие проекты (реформы) звучат боль-
ше как заклинания, а не как план реального раз-
вития. Причин тому много. Одна из них — ка-
дровый дефицит и низкое качество подготовки 
молодых врачей-выпускников! И это на фоне 
гигантских финансовых вливаний государства 
в отечественное здравоохранение (ремонт боль-
ниц и поликлиник, оснащение их хорошим ме-
дицинским оборудованием). Наступил период 
реального исчезновения поколения «советских 
врачей» и приход на смену им «российских вра-
чей». Последние советские врачи сдают свои 
позиции... по возрасту! Они это делают с болью 
в душе за граждан России! Недавно в Фейсбуке 
было опубликовано письмо «советского» врача 
скорой помощи из Украины. Отклик на это пись-
мо был ошеломляющим!

Вот текст «крика души» украинского врача-
скорой помощи! 

«...Вы не сберегли поколение хороших врачей, 
люди. Вам его подарило время, как компенсацию 
за ошибки социалистического прошлого, одно из не-
много ценного, что вы могли иметь даром. Вы сгнои-
ли этот подарок — жалобами, кляузами, оскорбле-
ниями, недовольством, молчанием, равнодушием, 
ненавистью к тем, кто из последних сил, за ни-
щенскую зарплату, имея огромные обязанности 
и не имея никаких прав, пытался бороться за ваше 
здоровье. А  теперь это поколение, воспитанное 
в  духе альтруизма, гуманизма и бессеребрениче-
ства, благополучно вымерло. Остались лишь крохи. 
Новые врачи уже не будут такими — они растут 
в другой эпохе, где в порядке вещей то, что чело-
век человеку волк, что без денег нет работы, что 
если не ты — то тебя. И, как дети своей эпохи, 
они не смогут вести себя как то, уходящее во тьму 
поколение, которое вы добиваете. Вы молчали, ког-
да врачи жили на нищенскую зарплату. Вы хором 
осуждали, когда врач, спасший тысячу, не спасал 
одного. Вы доносили, когда врач, дошедший до нерв-
ного срыва, ругал вас за необоснованный вызов. 
Вы не обращали внимания, что люди, спасающие 
ваши жизни, живут без социальных льгот, без при-
вилегий, без достойного уважения к своему труду. 
Вы предали врачей, люди. Куда уходят врачи? По-
дальше от вас, верьте слову. Умирая в нищете, от 
инфарктов, инсультов и онкологии, забытые всеми 
спасенными и исцеленными, они уходят в лучший 
мир, где не будет таких, как вы...».

Российские врачи, т. е. врачи новой формации, 
наверное, не сразу поймут этот крик души совет-
ского врача! Они другие! Хорошие или плохие, 
не знаю. Время покажет! Давайте будем надеять-
ся на лучшее! 

С уважением,  
Главный редактор, Заслуженный врач РФ,  

профессор В. Ф. Байтингер
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Приношу свои извинения глубокоуважаемо-
му профессору Г. М. Вереге за информацию, разме-
щенную в журнале «Вопросы реконструктивной и 
пластической хирургии» (2013. — Т. 16, № 1(44). — 
С. 74—75), поскольку до встречи с ним я об этой ме-
тодике ничего не знал. Это его технология!

Благодарю его за развернутую и очень содержа-
тельную статью «Кожносухожильный лоскут голени 
для пластики инфицированных сочетанных дефек-
тов ахилловой области», опубликованную в нашем 
журнале — 2013. — Т. 16, № 2(45). — С. 20—28.

С уважением и надеждой на дальнейшее  
плодотворное сотрудничество, 

 главный редактор В. Байтингер

It is a greate journal especially I have interest 
in the history of Russian plastic surgery. 

Isao Koshima
Assistant Director, Professor and Chief Department  

of Plastic and Reconstructive Surgery.  
The University of Tokio

Congratulations for your dynamism finding 
always new activities to promote surgery 
and microsurgery.

Xavier
Professeur Xavier Martin. Doyen de la Faculte de Medecine Universite 

Claude Bernard- Lyon 1, Hopital Edouard Herriot  
(Service d’urologie et chirurgie de la transplantation).  

Domaine Universitaire Rockefeller
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