
Сфера ответственности доктора Евсиевича

 

Фото Виталия Гиля, «МВ».
«Не могу промолчать! Евсиевичу Василию Ивановичу огромное спасибо! Таких 
внимательных и человечных врачей еще поискать надо!» — восторженно отозвалась 
о любимом докторе на виртуальной Доске почета одна из благодарных пациенток 
врача-акушера-гинеколога гинекологического отделения ГКБ № 4 Гродно Василия 
Евсиевича. За 25 лет практической работы их было огромное множество, и это для 
доктора самая большая награда.

Когда корреспонденты «МВ» приехали в гродненскую больницу, чтобы встретиться с 
лауреатом второй степени Республиканского конкурса «Врач года — 2018», Василий 
Иванович только что вышел из операционной. «В нашем распоряжении минут двадцать, а 
потом снова в операционную», — устало улыбнулся доктор. 

Какое вмешательство выполняли?  

Лапароскопическую экстирпацию матки. Операция проводилась эндоскопическим 
способом: всего три прокола. У нас для этого есть современное оборудование и 
обученные специалисты. Сегодня вечером пациентка уже сможет самостоятельно ходить, 
а через пять-шесть суток — на выписку. 

Работаете в команде?

У нас сплоченный коллектив под руководством заведующего отделением Андрея 
Костяхина. Кроме плановой работы сутками дежурим по оказанию экстренной 
гинекологической помощи. Принимаем пациентов из Гродно и области. График очень 
напряженный.   
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На базе отделения с 2002 года функционирует областной гинекологический 
эндоскопический центр. Оказываем плановую и экстренную помощь совместно с 
кафедрой акушерства и гинекологии ГрГМУ, которую возглавляет профессор Людмила 
Гутикова, куратор отделения — доцент кафедры Татьяна Янушко. В сложных случаях 
собираем консилиум.   

С какими проблемами к вам обращаются?  

В экстренных ситуациях оказываем срочную медицинскую помощь женщинам с 
кровотечениями, острыми воспалительными процессами, при разрывах кист, внематочной 
беременности.

Наше отделение специализируется на лечении женского бесплодия. Начинают его в 
женской консультации амбулаторно. Если не получается забеременеть, второй этап 
лечения проводится на базе нашего отделения.

Недавно поступила пациентка, которая планировала ЭКО. Коллеги обнаружили на матке 
фиброматозный узел, который следовало удалить, что и было лапароскопически сделано в 
нашем отделении. Операция прошла без осложнений.   

Почему выбрали это направление?

Моя сестра Инесса Белая работала акушером-гинекологом в Волковысской ЦРБ. Часто 
рассказывала о лечении и операциях. Наверное, это в какой-то степени повлияло на мой 
профессиональный выбор. После школы поступил в Гродненский мединститут. 
Распределили меня в Бобруйский роддом, на обслуживании которого было более 200 
тысяч женщин. 

Чем вспоминаются первые годы работы?

То время было для меня хорошей профессиональной школой. Дежурил в родильном зале 
и отделении гинекологии. Делал кесарево сечение, гинекологические операции — работал 
сутками. Многие коллеги не выдерживали такого напряжения и уходили из медицины.
В Бобруйском роддоме в то время трудились выпускники многих медицинских вузов Со-
ветского Союза. Мы узнавали друг у друга что-то новое, обмениваясь навыками и 
опытом.

Помните свою первую операцию?

Это было экстренное кесарево сечение, которое выполнял самостоятельно во время 
прохождения интернатуры в Бобруйском роддоме. Принял двойню: мальчика и девочку. 
Мне помогала врач-акушер-гинеколог Алла Пшеничная, которая затем стала главврачом 
этого медучреждения. Тогда главврачом был Леонид Гурин, которого также считаю своим 
наставником и идейным вдохновителем. В 1994 году в этом же роддоме родилась моя 
дочь.

В городскую больницу N2 4 Гродно вы пришли 22 года назад. Что изменилось за это 
время?

В медицине изменилось многое. Увеличилось количество сложной патологии. Если 
раньше оперировали только с помощью скальпеля, то теперь вмешательства в основном 
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проводим с использованием эндоскопического оборудования, что, как известно, менее 
травматично и сокращает время пребывания в стационаре.

За что пациентки вам благодарны?

Те женщины, которым по показаниям удаляли матку, довольны тем, что сделано это 
быстро и качественно. Вместо разрезов лишь несколько небольших проколов, без шрамов. 
Пациентки, которые долго не могли забеременеть и, наконец, стали мамами, благодарят 
нас за счастье материнства. Они часто приходят к нам со своими детками. Радуемся 
вместе.
У меня была 42-летняя пациентка, у которой обнаружили несколько фиброматозных 
узлов. Мы их лапароскопически удалили, сохранив матку. Не прошло и года, как она 
забеременела, — пришла к нам уже с округлившимся животиком и счастливыми 
глазами...

Где повышаете профессиональное мастерство?

Регулярно прохожу курсы повышения квалификации, участвую в международных се-
минарах, мастер-классах, телеконференциях. Возможно, в недалеком будущем появится 
более совершенная хирургия — и наши коллеги, ученики будут работать с 
роботизированными системами.

Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать хирург, который работает в 
гинекологии?

Любой хирург должен быть очень внимательным и дисци-плинированным. Небольшая 
неточность во время операции может стоить жизни. 

Светлана Хорсун, «МВ». Фото Виталия Гиля, «МВ».
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