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Врачи встревожены работой «народных целителей», к которым родители все чаще ведут своих
травмированных детей.
12-летний Асылбек Кудайберген уулу попал в бишкекскую городскую больницу скорой помощи в
крайне тяжелом состоянии. Полученный им перелом голени не представлял бы для врачей особой
сложности, если бы перед этим его не «полечил» знахарь-костоправ в далеком селе, где ребенок
проводил каникулы у бабушки.

Неграмотно наложенная тугая повязка и импровизированные шины привели к гангрене. Несмотря
на все усилия врачей, ногу спасти не удалось, и Асылбек теперь нуждается в протезировании,
костылях или инвалидной коляске.

На весенние каникулы родители отправили Асылбека из Токтогула к бабушке в дальнее село, что
находится на юге страны. «Асылбек, играя, упал с качелей», - рассказала IWPR его мама Касиет
Мамбеталиева. – В селе, где это произошло, врача нет».

Поскольку до районной больницы надо было добираться три часа, заплатив таксисту сто сомов
($2,2) в один конец, а в самой больнице пришлось бы заплатить за рентген и лекарства, бабушка
Асылбека посчитала, что лучше обратиться к местному лекарю.

Костоправ, как положено, смазал травмированную ногу мазью на основе мумие и наложил
самодельные шины-палочки, туго перебинтовав ногу в месте перелома. И защемил при этом
мышечные ткани, травмировал проходящие рядом нервы и кровеносные сосуды. В результате гангрена.

«Народный целитель» взял за свою работу всего 150 сомов ($3,5), но ущерб, нанесенный мальчику,
несоизмерим.

Многие, как и бабушка Асылбека, предпочитают обращаться к народным лекарям. В данном случае
в деревне просто не было врача, но многим официальная медицина не по карману. Хотя скорая
медицинская помощь в отношении детей в Кыргызстане является бесплатной, пациентам
приходится платить за лекарства и некоторые услуги. В отдаленных районах даже просто
добраться до ближайшей больницы стоит больших денег.

Мама шестилетнего Виталика Кошелева решила не экономить на здоровье сына и отвезла его в
больницу.

«Бесплатное лечение - это все равно дорогое удовольствие», - говорит она, - «А лекарства, которых
нет в отделении? А ежедневные передачи-гостинцы? Дома держать его, конечно, было бы проще и
дешевле, но мы на здоровье сына экономить не стали».

Еще одна причина обращения к целителям - недоверие к врачам. Дескать, они могут не только
ошибаться, но и преднамеренно идти на операцию ради собственного заработка.

1

По мнению врачей, это предположение – чудовищно. В последнее время кыргызстанские врачи
бьют тревогу, так как «дикое лечение» детей стало принимать угрожающие размеры.

Главный врач бишкекской городской детской больницы скорой помощи Талант Омурбеков в беседе
с IWPR привел шокирующие факты. Так, в 2002 году с тяжелыми осложнениями после действий
народных лекарей-костоправов в больницу попало 28 детей. За три месяца этого года уже
поступило четверо.

«И что особенно обидно: 20 из этих 28-ми вообще не нуждались в оперативном вмешательстве,
если бы не знахари, травмировавшие кровеносные сосуды, нервы, мышечную ткань в области
перелома, и поспособствовавшие неправильному сращиванию кости…», - возмущается Омурбеков.

13-летней Назире Айылчиевой местный костоправ в Иссык-кульской области сильно дернул руку,
приняв перелом плечевого сустава за вывих. В результате у Назиры неправильно срослись кости,
рука укоротилась и несколько вывернулась назад. В бишкекской больнице девочку
прооперировали, но прогноз врачей неутешителен: устранить увечье окончательно вряд ли
удастся.

«Мы помним каждого покалеченного ребенка, так как исправлять чужие грубые ошибки, да еще
если «материалом» являются детские косточки - это тяжелый и очень ответственный труд», говорят медики.

Большинство родителей в сельской местности объясняют свои действия тяжелым материальным
положением и невозможностью добраться до поликлиники. Но Омурбеков утверждает, что треть
пострадавших от «народных целителей» детей являлись жителями столицы, где нет недостатка в
медиках высокого класса.

Неумелые лекари при этом уголовной или иной ответственности не боятся, хотя в Уголовном
кодексе есть статья о незаконном врачевании.

«Я никому не навязываюсь. Люди сами ко мне идут, хотя знают, что у меня нет диплома врача. К
тому же, разве у врачей ошибок не бывает?», - сказал один из них IWPR.
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