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«Хороший врач – всегда исследователь, если не в лаборатории, то у постели больного».   Вячеслав Авксентьевич Манассеин

В январе исполнилось 
60 лет с того дня, как 
врачи 23-й городской 
больницы, на базе кото-
рой была сформирована 
свердловская кардиохи-
рургическая клиника, 
выполнили первую опера-
цию на сердце. Об этом 
свидетельствует одна 
из записей операционно-
го журнала за 1960 год, 
который сохранил до на-
ших дней кардиохирург 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1, профессор  Александр 
МИХАЙЛОВ. Он, а так-
же научный консуль-
тант Центра сердца и 
сосудов  областной боль-
ницы, профессор  Эдуард 
ИДОВ помогли разо-
браться, какая операция 
была тогда выполнена и 
почему именно она ста-
ла первой.  

Потребность времени

Начнем с того, что ста-
новление кардиохирургии 
в нашей стране пришлось 
на послевоенные годы, 
когда особой проблемой 
стало небывалое распро-
странение инфекционных 
заболеваний. В первую 
очередь это было обуслов-
лено социальными фак-
торами:  низким уровнем 
продовольственного и ме-
дицинского обеспечения. 
Из-за недоедания и пере-
житого стресса сопротив-
ляемость инфекциям сре-
ди населения снизилась. 
Участились случаи, когда 
перенесенные болезни 
вызывали тяжёлые ос-
ложнения. 

Одним из таких ослож-
нений была острая ревма-
тическая лихорадка (вос-
палительное заболевание 
соединительных тканей, 
преимущественно сердеч-
но-сосудистой системы), 
которая, по словам вра-
чей, чаще всего возника-
ла у подростков на фоне 
тонзиллита (воспаления 
миндалин). Основным 
возбудителем этой инфек-
ции является стрептококк. 
При попадании бактерии 
в организм начинается 
выработка антител. Од-
нако некоторые антигены 
стрептококка схожи с ау-
тоантигенами (белковыми 
комплексами) сердечных 
тканей человека. По-
этому антитела начинают 
взаимодействовать как со 
стрептококками, так и с 
тканями сердца, вызывая 

Кардиохирургов не было

Как рассказал профес-
сор Идов, впервые на Ура-
ле революционная по тем 
временам операция была 
выполнена выдающим-
ся хирургом Аркадием 
 Тимофеевичем Лидским.

их воспаление.
Так, оседая на митраль-

ном клапане (двухствор-
чатом клапане, через ко-
торый обогащённая кис-
лородом кровь поступает 
из левого предсердия в 
левый желудочек сердца), 
они вызывают сращение 
его створок по линиям 
соприкосновения – так 
называемым комиссурам. 
Это приводит к стенозу 
(сужению) клапана, что 
затрудняет отток крови 
из легких. Из-за чего даже 
при малейших нагрузках 
возникает одышка, ме-
шающая человеку вести 
нормальный образ жизни. 

Пациентов с такой па-
тологией тогда было до-
статочно много. Поэтому 
вполне логично, что пер-
вой операцией на сердце, 
выполненной на Урале 
(если не брать в расчёт 
ушивание ножевых ране-
ний), стала закрытая ми-
тральная комиссуротомия, 
суть которой заключается 
в разделении сросшихся 
створок клапана.

– Это была потреб-
ность времени, – согла-
сен профессор Александр 
Михайлов.

Да и на тот момент, 
когда уральскими вра-
чами ещё не был освоен 
метод искусственного 
кровообращения, это вме-
шательство, которое про-
водилась на работающем 
сердце, было единствен-
но возможным вариантом 
при лечении пациентов с 
такими приобретёнными 
пороками.  

Эти операции выполня-
ли там Иосиф Давидович 
Прудков, впоследствии 
ставший одним из осно-
воположников лапаро-
скопической хирургии, и 
 Милослав Станиславович 
Савичевский, чьё имя с 
1999 года, когда его воз-
главил Идов, носит Центр 
сердца и сосудов област-
ной больницы.

Согласно данным кафе-
дры госпитальной хирур-
гии Уральского государ-
ственного медицинского 
университета, он выпол-
нил её в Центральной кли-
нической больнице (ЦКБ) 
Свердловска 5 ноября 
1956 года. Затем хирур-
гию митрального порока 
на базе ЦКБ продолжили 
его ученики.

В 1959 году закрытые 
митральные комиссурото-
мии начали проводить и в 
Свердловской железнодо-
рожной больнице, в кли-
нике одного из талантли-
вейших учеников профес-
сора Лидского – Моисея 
Израилевича Сахарова. 

Профессор Михайлов сберег журнал с записью о первой кардиохирургической 
операции, выполненной пациенту первого в городе отделения сердечной хирургии 

Аркадий  Тимофеевич 
Лидский

Моисей  Израилевич 
 Сахаров

И о с и ф   Д а в и д о в и ч 
Прудков

Милослав
Станиславович 
 Савичевский

 Тогда же, в 1959-м, в 
городской клинической 
больнице №23 было от-
крыто первое в регионе 
отделение сердечной хи-
рургии. Немного забегая 
вперёд, отметим, что на 
его базе и была сформиро-
вана свердловская карди-
охирургическая клиника. 
И в начале 1960-го закры-
тую митральную комиссу-
ротомию стали выполнять 
и там. В операционном 
журнале, сохранённом 
профессором Михайло-
вым, указано, что впер-
вые она была проведена 

Татьяна Сергеевна 
 Григорьева

15 января 1960 года бри-
гадой хирургов 23-й 
горбольницы во главе с 
профессором Татьяной 
 Сергеевной Григорьевой.

Одним пальцем

Первым пациентом 
отделения сердечной хи-
рургии, которому была 
выполнена закрытая ми-
тральная комиссуротомия, 
стал 35-летний Владимир 
Никитин. 

Операцию выполняли 
под общей анестезией  
через небольшой разрез 
между ребрами с левой 
стороны груди. Поэтому, 
говоря современным язы-

ком, закрытую митраль-
ную комиссуротомию 
можно назвать малоинва-
зивной (наименее травма-
тичной) операцией. Но её 
эффективность, конечно, 
оставляла желать лучше-
го, так как вмешательство 
проводилось без визуаль-
ного контроля.

– Мы не видели, что де-
лали внутри сердца, – ска-
зал Александр Михайлов, 
которому довелось выпол-
нить не одну сотню таких 
вмешательств, хоть он и 
пришёл в кардиохирургию 
гораздо позже описываемо-
го события.

Более того, поначалу 
эту операцию выполня-
ли… пальцем. 

– Поэтому первые опе-
рации назывались паль-
цевыми комиссуротомия-
ми, – уточнил профессор 
Идов. 

Вскрыв перикард (око-
лосердечную сумку) и 
наложив кисетный (не-
прерывный) шов вокруг 
основания ушка левого 
предсердия, хирург де-
лал в нём разрез и сразу 
же вводил внутрь палец, 
которым и расширял су-
женное митральное от-
верстие. А потом, вынув 
палец, затягивал кисет-
ный шов. Делать всё это 
нужно было очень бы-
стро, так как перекрывать 
клапан можно только на 
очень короткое время. 

Но иногда створки 
клапана были настолько 
плотно «спаяны» фибро-
зом  (разрастанием соеди-
нительной ткани в резуль-
тате воспаления), что их 
просто невозможно было 
разделить пальцем. Тогда 
их рассекали специаль-
ным инструментом – ко-
миссуротомом, представ-
ляющем собой лезвие, 
которое подводили к ме-
сту сужения опять же под 
контролем пальца.  Так, 
во время первой операции 
с помощью комиссурото-
ма удалось расширить 
митральное отверстие до 
трёх сантиметров.

Правда, никому из ныне 
работающих врачей ОКБ 
не довелось выполнять 
пальцевые комиссуро-
томии. Даже профессор 
Идов, пришедший в отде-
ление сердечной хирургии 
в 1967-м, выполнял такие 
операции уже при помощи 
дилататора Дюбоста.

(Окончание на стр. 2)
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Первой операции на сердце, выполненной в свердловской 
 кардиохирургической клинике, – 60 лет

Юбилей

(Начало на стр. 1)

Дилататор Дюбоста –  
это специальный расши-
ритель, который вводили 
в суженное отверстие ми-
трального клапана  через 
разрез в левом желудочке 
сердца. После чего, кон-
тролируя процесс введён-
ным в левое предсердие 
пальцем,  раздвигали 
бранши расширителя, раз-
деляя сросшиеся створки.

– Это были уже чрез-
желудочковые комиссуро-
томии, – добавил Эдуард 
Михайлович. – Но, буду-
чи студентом, я видел, как 
проводили и пальцевые.

Выполняли 40 лет

Удивительно, но факт, 
что в подавляющем боль-
шинстве случаев эти опе-
рации, которые с того дня 
начали проводить посто-
янно, завершались успеш-
но. Для кардиохирургии 
тех лет, когда основными 
диагностическими ин-
струментами являлись 
стетоскоп,  тонометр, 
рентген и ЭКГ, это был 
очень хороший результат.

Правда, так как ни-
кто ещё толком не знал, 
как выхаживать больных 
после операции на серд-
це, поначалу им вообще 
запрещали вставать с 

 постели по три недели. 
Тогда как сейчас пациен-
тов с подобными диагно-
зами выписывают уже на 
десятый день после опе-
рации. В последние двад-
цать лет это исключитель-
но операции на открытом 
сердце с искусственным 
кровообращением.

Метод искусственно-
го кровообращения был 
освоен в 23-й городской 
больнице при профес-

соре Сергее  Сергеевиче 
Соколове ,  сформиро-
вавшем первую команду 
кардиохирургов. Её веду-
щим специалистом стал 
 Милослав  Станиславович 
Савичевский , который и 
отвечал за освоение новой 
технологии. И в октябре  

1964 года профессор 
 Соколов выполнил пер-
вую в Свердловске опера-
цию на открытом сердце с 
подключением аппарата 
искусственного крово-
обращения – ушивание 
дефекта межпредсердной 
перегородки (порок серд-
ца, заключающийся в со-
общении между правым 
и левым предсердиями). 
Затем в практику были 
внедрены и другие кар-
диохирургические вме-
шательства. Например, в 
1968-м  бригадой хирур-
гов  во главе с  Соколовым 
было выполнено первое 
успешное протезирование 
митрального клапана. Эта 
одна из операций, которая 
пришла на смену закры-
той митральной комиссу-
ротомии, однако не могла 
заместить её полностью 
вплоть до 2000 года. И вот 
почему.

– Отечественные ап-
параты искусственного 
кровообращения были, 
мягко скажем, несовер-
шенны. Зачастую риск их 
использования  превышал 
риск самой операции, – 
объяснил Михайлов. 

И если операция затя-
гивалась, ни к чему хоро-
шему это не приводило.

Конечно,  это было 
большой преградой для 
дальнейшего развития  

кардиохирургии. Чтобы 
преодолеть её, в сверд-
ловской кардиохирур-
гиче ской клинике ,  с 
1969 года возглавляемой 
 Савичевским, параллель-
но освоили альтернатив-
ный метод, который пере-
няли у коллег из Новоси-
бирска, – операции в ус-
ловиях общей умеренной 
гипотермии (охлаждения 
тела до 30 градусов). Для 
этого пациентов под об-
щей анестезией погружа-
ли в холодную ванну, а по-
том обкладывали льдом.

– В таком состоянии 
снижается потребле -
ние кислорода, поэтому 
можно пережать полые 
вены, вскрыть сердце и, 
допустим, ушить дефект, 
– сказав это, профессор 
Михалов делает много-
значительную паузу. – Но 
потратить на это нужно не 
более 10 минут.

Поэтому таким спосо-
бом проводили не очень 
сложные операции. И 
в итоге от него ушли. А 
более длительные вмеша-
тельства начали выпол-
нять тогда, когда появи-
лась возможность приоб-
ретать более совершенное 
оборудование.

Когда профессор Идов полистал сохранённый коллегой журнал, ему вспомнились 
те люди, с которыми он начинал свой путь врача 

«Выбросить легко, но я 
решил по-другому»

Под руководством 
 Савичевского свердловская 
кардиохирургическая кли-
ника стала одной из веду-
щих в стране. В 1973 году 
она получила статус межо-
бластного кардиохирурги-
ческого центра. И четыре 
года спустя он был пере-
веден в новое здание ОКБ.

Во время того масштаб-
ного переезда заведующая 
отделением сердечной хи-
рургии Нина Дмитриевна  
Терентьева забрала с со-
бой и операционные жур-
налы. Она хранила их все 
30 лет, пока руководила 

Операции с использованием дилататора (расширителя) Дюбоста свердловские 
кардиохирурги выполняли вплоть до 2000 года

С е р г е й   С е р г е е в и ч 
 Соколов

отделением.  И не просто 
руководила, а вслед за про-
фессором  Савичевским 
выполняла все освоенные  
на тот момент операции. 
А когда его не стало, воз-
главила центр. 

– Она и передала мне 
журналы вместе с делами 
в 1997-м, когда её сменил я. 
Администрация говорила, 
что журналы должны хра-
ниться 20 лет, но я решил 
по-другому. Потому что вы-
бросить легко, а это всё-таки 
работа наших учителей, ко-
торым мы обязаны многим, 
– подытожил Михайлов, до 
2016 года возглавлявший от-
деление хирургии клапан-
ных пороков сердца.

Как и профессор Савичевский (слева), Нина Дмитриевна  
Терентьева (справа) выполняла все освоенные операцииИ
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В ОКБ провели операцию на митральном клапане из мини-доступаНовшество

Так совпало, что накануне 60-летия со дня первой 
операции на сердце, выполненной в свердловской кар-
диохирургической клинике, врачи  ОКБ №1 впервые 
провели операцию на митральном клапане из мини-
доступа. 

Операции из мини-доступа кардиохирурги  первой об-
ластной начали проводить два года назад. Но ранее таким 
методом выполняли менее сложные вмешательства, на-
пример, операции по ушиванию дефекта межпредсерд-
ной перегородки или удалению миксомы (доброкаче-
ственной опухоли, локализующейся в левом или правом 
предсердии).

А технику выполнения пластики митрального клапа-
на из мини-доступа врач  отделения кардиохирургии 
СОКБ №1 Данил  ЗИЯТДИНОВ освоил во время ма-
стер-класса, который прошлой осенью  провёл профес-
сор Александр Богачёв-Прокофьев из Национального ме-
дицинского исследовательского центра имени академика 
Е.Н. Мешалкина . В рамках своего визита он выполнил 
две таких операции, во время которых ему ассистировал 
свердловский врач.

– Профессор показал, как такие операции делают в 
новосибирском центре. Среди всех российских медуч-
реждений у них самый большой опыт по выполнению 
подобных вмешательств, – пояснил кардиохирург.

Митральный клапан, через который насыщенная 

 кислородом кровь поступает в левый желудочек, а затем 
распространяется по всему организму, состоит из двух 
створок, поддерживаемых сухожильными нитями – хор-
дами. Эти створки предотвращают обратный ход крови 
при сокращении левого желудочка. Если же по какой-ли-
бо причине створки не закрываются плотно, это может 
привести к митральной недостаточности. При такой па-
тологии сейчас возможны два пути: протезирование или 
пластика. Конкретно в данном случае врачи СОКБ №1 
пришили к створкам клапана искусственные хорды.

Хотя, по словам 44-летнего первоуральца Дмитрия, 
ранее  проблем с сердцем у него не было. Патологию же 
выявили во время медосмотра. После чего его и напра-
вили в областную больницу, где было решено, что не-
обходима операция. Но вместо стандартной срединной 
стернотомии (рассечения грудины) мужчине выполнили 
менее травматичное вмешательство, разрез при котором 
не превышает 6 сантиметров.  И уже на девятый день по-
сле операции, провести которую Данилу Зиятдинову по-
мог его учитель, профессор  Александр МИХАЙЛОВ, 
пациент был выписан.Операция была выполнена 14 января
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Где самые лучшие ёлки? У нас в больнице!
В преддверии насту-

пившего года профсоюз 
первой областной провёл 
конкурс на лучшую ново-
годнюю ёлку. Он прохо-
дил сразу в трёх номина-
циях: «Самая медицин-
ская ёлка», «Арт-ёлка» 
и «Самая остроумная 
ёлка». Таким образом, со-
трудники больницы, ре-
шившие поучаствовать 
в предпраздничном со-
стязании, практически 
не были ограничены в вы-
боре материалов для сво-
их шедевров. В итоге за 
неделю до наступления 
2020-го около тридцати 
подразделений СОКБ №1 
украсили необычные но-
вогодние деревья.  

Конкурс
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Отделение анестезиологии и реанимации для детей представи-
ло на конкурс две елочки. Одну, набравшись терпения, за два дня 
связала старшая медсестра Ольга Борисова. А вторая – спирале-
образная, свисающая с потолка и украшенная снимками сотрудни-
ков  вперемешку с разноцветными шприцами и пузырьками из-под 
лекарств  – победила в номинации «Арт-ёлка» 

Из чего, как не из игрушек, 
должна быть ёлка отделе-
ния детской кардиохирургии?

Медсестра Римма Коркина демон-
стрирует ещё один арт-объект. 
На него ушло две пачки подгузников  

Под этой «рукастой» ёлкой, которую сотрудницы оперблока №2 
смастерили из стойки для капельницы и медицинских просты-
ней, украсив гирляндами из заглушек от аппарата искусствен-
ного кровообращения, нашлось местечко ещё и для сделанных 
из марли снеговичка и ангела

Ёлочка из конфет и чая, 
которую сделала глав-
ная медсестра СОКБ 
№1 Лилия Хакимова , 
прожила недолго, но за-
помнилась многим. На 
предновогодней линей-
ке старших медсестёр 
её разобрали буквально 
за 15 минут 

Жюри конкурса не смогло устоять перед 
красотой ножек ёлочки в балетной пач-
ке, которую  сделала из ниток для вяза-
ния операционная медсестра отделения 
рентген ударноволнового дистанционно-
го дроб ления камней Фирюза Фатихова. 
Ей присудили гран-при 

Вот такую ёлочку с 
«сюрпризом» внутри 
всего за пару часов сде-
лали из бумаги и клея 
мастерицы из отделе-
ния ревматологии 

Ещё одну бумажную ёлку сделала 
сестра-хозяка отделения диализа 
Ольга Саргсян

В реанимационно-анестезиологическом от-
делении (РАО) тоже было две ёлки. На той, 
что сделала из палок Екатерина Киприянова, 
вместо игрушек были снимки сотрудников во 
главе с заведующим. А на картонной ёлочке 
Олеси Пашовой – свечки, сделанные из шприцев

В физиотерапевтическом отделении, кроме большой ёлки из ве-
шалки, обручей  и оградительной сетки, сделали ещё три малень-
ких – из искусственного меха, из пёрышек и из одноразовых вилок
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В урологическом отделении №2 ёлку соорудили из  вёдер 
для утилизации медицинских отходов класса Б, укра-
сив её пробирками, контейнерами для сдачи анализов, 
мышками из шприцев и в завершение – шоколадкой
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Медсёстры оперблока №1 сделали новогоднее дерев-
це из марли и гипса, который используют в своей 
работе травматологи. Под ней разместились зве-
рюшки, слепленные из того же материала

Анестезисты РАО пер-
вой областной сделали 
ёлку из надутых меди-
цинских перчаток

Основным материалом для ёлки отделения гематологии стали картонные упа-
ковки из-под лекарств. Кстати, оказалось, что она тоже с сюрпризом

Сотрудницы аптеки представили свои ёлки в стихах. У одной из них на вер-
хушке – символ медицины, вторая – это отпечатки ладошек мед работниц с 
новогодними пожеланиями, а основной для третьей стала палета, на кото-
рых в больницу привозят коробки с лекарствами. В итоге они поделили первое 
место с «висячей красавицей» детской реанимации в номинации «Арт-ёлка»

Сотрудницы клинико-диагностической лаборатории 
под руководством заведующего Дмитрия Мазеина  
сделали ёлку из штатива с держателями-лапками 
и колб с разноцветными реагентами, украсив её гир-
ляндами из микросемплеров (пробоотборников) и звез-
дой из наконечников дозаторов. Особенно эффектно 
смотрелись колбочки с двумя несмешивающимися 
жидкостями

Основными украшениями для ёлок отоларингологического отделе-
ния стали инструменты, используемые его специалистами: ушные 
воронки, носовые адаптеры, медицинские шпатели, пипетки...

Ёлку неврологического отделения 
признали самой остроумной. Она 
сама прочитала стихи и угостила 
жюри мандаринами

На создание этой миниатюрной 
ёлочки из ватных дисков у медсестры 
оперблока на восьмом этаже Анны 
Летеминой ушло восемь часов кро-
потливой работы

Классическая ёлка урологического 
отделения №3
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Сестра-хозяйка отделения хирургического лечения 
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуля-
ции Татьяна Шишканова тоже смастерила ёлочку 
из медицинских шапочек, а звезду – из шприцев

Основным материалом для «глазастой» новогодней красавицы офталь-
мологического отделения №2 стали медицинские шапочки. А рядом 
разместились снеговик-медик и ещё одна ёлочка с очками и линзами 
вместо игрушек

Сотрудницы отделения лучевой диа-
гностики сделали елку из неэкспониро-
ванной рентгеновской пленки со ство-
лом из колб для введения контрастных 
веществ, украсив ее проявленными 
рентгеновскими снимками

Ёлочка отдела ресурсного обеспечения исполнила вместе с коллегами зажигательный 
танец, а потом угостила жюри шампанским. Она стала ещё одной победительницей 
в номинации «Самая остроумная ёлка»

Два в одном от сотруд-
ниц экспертно-клини-
ческого отдела: ёлка в 
обличье Деда Мороза

Эпидемиологи сделали два но-
вогодних деревца из атласных 
лент и ещё одно – из шишек   

Ещё одну «висячую» ёлку сделали 
в хозрасчётной поликлинике. Её 
украсили снимками сотрудников, 
а верхушку – эмблемой больницы

В консультативно-диа-
гностической поликлинике 
устроили целый перформанс 
во время презентации ёлки из 
надутых медицинских пер-
чаток с биксами-подарками

Умельцы нейрохирургического отделе-
ния сделали светящуюся ёлку из ДСП

А для елочки, которую сделали в 
нефрологическом отделении, ос-
новным материалом стали одно-
разовые ложки

В дополнение к ёлке из шприцев и мочеприёмников сотрудницы урологии №1 
сделали Деда Мороза и Снегурочку. Но не остановились на этом и украсили 
всё отделение различными арт-объетами, о которых хором рассказали в 
стихах. Они победили в номинации «Самая медицинская ёлка» 

На стене в урологическом отделении 
№1 разместилась ёлка из общих фото  
сотрудников всех отделений больницы
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Сотрудничество Хирурги СОКБ №1 и ОДКБ успешно провели 25 совместных  
операций по резекции печени детям с онкологией

В январе хирурги 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 и Областной детской 
клинической больницы 
успешно провели 25-ю 
совместную операцию 
по резекции печени ре-
бёнку, у которого была 
злокачественная опу-
холь. Эти сложнейшие 
вмешательства более 12 
лет выполняет тандем 
из заведующего первым 
отделением хирургии 
СОКБ №1 Олега ОРЛОВА 
и Сергея ТУПОНОГОВА , 
отвечающего за хирурги-
ческую службу Центра 
детской онкологии и ге-
матологии ОДКБ.

«Попросил помощи»

Первое совместное вме-
шательство по удалению 
опухоли у ребенка хирур-
ги двух главных больниц 
региона выполнили в 
2007-м. А первой проопе-
рированной пациенткой 
была девочка с опухолью 
головки поджелудочной 
железы.  

– Такие опухоли встре-
чаются у детей крайне ред-
ко, – объяснил Сергей Ту-
поногов. –  Учитывая, что 
для нас, детских хирургов, 
– это редкость, а для вра-
чей  ОКБ – скажем так, 
обыденное дело, я тогда и 
попросил помощи.  

Врачи первой об-
ластной не могли отка-
зать коллеге. Так Сергей 
 Тупоногов и познакомился 
с заведующим первым от-
делением хирургии Оле-
гом Орловым . Кроме него 
в операции участвовал ру-
ководитель хирургической 
клиники СОКБ №1, про-
фессор Михаил Прудков. 

После первого успеш-
ного опыта сотрудниче-
ства было выполнено ещё 
четыре совместных опе-
рации детям с таким диа-
гнозом. Но их Тупоногов 
и Орлов оперировали уже 
в ОДКБ.

– Так и сложился тан-
дем из детского и «взрос-
лого» хирурга, – продол-
жил Сергей  Николаевич. 
– Сразу поясню, что 
«взрослый» хирург может 
оперировать ребенка, если 
в бригаде есть детский. 
Этот нюанс прописан в за-
конодательстве. 

«Искусно и красиво»

В 2010-м к тандему 
присоединился сердеч-
но-сосудистый хирург 
Вячеслав  Белов, на тот 
момент возглавлявший от-
деление детской кардиохи-
рургии СОКБ №1.

– Мы пригласили его, 
потому что нужно было 
оперировать пациента с 
опухолью почки, от ко-
торой разросся тромб по 
нижней полой вене (самой 
крупной вене, входящей в 
сердце), – пояснил детский 
хирург. –  Тогда мы с Оле-
гом удалили почку, а Белов 
извлёк из вены тромб и 
ушил её.

Помимо этого, детско-
го кардиохирурга дважды 
звали для удаления тром-
ба, когда оперировали  па-
циентов с опухолью над-
почечника.

Что касается резекций 
печени, поначалу хирур-
ги ОДКБ выполняли  их 
сами. 

– Можно сказать, мы 
были пионерами в исто-
рии резекции печени у 
детей, так как начали 
проводить эти операции 
с 1995 года, – рассказал 
Сергей Тупоногов .  – Но 
потом, увидев, как искус-
но и красиво это делает 
Олег, я понял, что и эти 
вмешательства лучше про-
водить с ним. Когда всего 
одна-две резекции в год, 
то всегда возникают опре-
деленные нюансы, нежели 
у врача, который делает их 
ежедневно. Поэтому, если 
речь идет о большой ре-
зекции или о каком- нибудь 
мудреном случае, когда, 

помимо опухоли, еще есть 
тромбы, мы приглашаем 
его. Но мелкие сегмен-
тарные резекции удаляем 
сами. 

В общей сложности с 
1995 года было выполне-
но уже 45 резекций пече-
ни, 25 из них провёл Олег 
Орлов. Дважды помогал  
Константин Казанцев, 
возглавивший отделение 
детской кардиохирургии 
СОКБ №1 в 2012-м. При-
чём одну из этих опера-
ций проводили в первой 
областной, потому что 
нужно было подключать 
аппарат искусственного 
кровообращения.

– У девочки была гепа-
тоцеллюлярная карцинома 
печени, но основная про-
блема заключалась в том, 
что опухолевый тромб, 
находившийся в ниж-
ней полой вене, доходил 
до предсердия. Поэтому 
сначала работал детский 
кардиохирург, который 
удалил тромб из нижней 
полой вены и выполнил 
ее пластику. А потом мы с 
Олегом провели резекцию, 
– детскому хирургу хоро-
шо запомнилась операция 
трехлетней давности, так 
как ранее в нашей стране  
никто  ничего подобного 
не делал .

Но самое главное, как 
отметил врач, что все 

совместно  проопериро-
ванные за последние 10 
лет пациенты живы-здоро-
вы, и ни у кого из них нет 
никаких осложнений. 

«Оперировать  детей 
сложнее»

А ведь изначально у 
каждого из них опухоли 
были  неоперабельными  
из-за больших размеров и 
проникновения раковых 
клеток в крупные сосуды 
печени. Однако гепатобла-
стомы (злокачественные 
опухоли печени, которые 
начинают развиваться при 
рождении) хорошо под-
даются химиотерапии. И 
после нескольких курсов 
становится возможным 
проведение гемигепатэк-
томии – долевой резекции 
печени. 

Так было и в случае с 
9-летним Никитой, кото-
рого прооперировали во 
второй половине января. 
У него тоже был тромб – 
в правой ветви воротной 
вены (крупного сосуда, 
по которой в печень по-
ступает венозная кровь). 
Но в данном случае все 
 обошлось как нельзя луч-
ше – тромб убрали вместе 
с удаляемой долей печени. 

В остальном, по сло-
вам Орлова, все проходи-
ло по стандартной схеме. 

Цифры Январь-2020

Сначала  хирурги выдели-
ли сосуды печени и рас-
секли связки, которыми 
она зафиксирована, что-
бы сделать её мобильной. 
Потом с помощью специ-
ального датчика провели 
интраоперационное УЗИ, 
что позволило определить 
границы  патологического 
процесса и наметить ли-
нию резекции.  Затем пере-
вязали и пересекли сосуды 
удаляемой части печени, 
после чего, собственно, 
выполнили резекцию ее 
правой доли. 

– Нам пришлось пере-
сечь правую ветвь ворот-
ной вены прямо у места 
ее разделения, чтобы не 
оставить в ней фрагментов 
тромба, – пояснил Орлов.

На все это уходит в 
среднем около четырех 
часов. При этом, несмотря 
на сложность таких опе-
раций, хирурги стараются 
выполнять их почти бес-
кровно. Ведь общий объём 
циркулирующей крови у 
детей гораздо меньше, чем 
у взрослых. И кровопотеря 
даже в 500 миллилитров 
может привести к тяже-
лым последствиям.

– Но главная сложность 
не в этом и даже не в том, 
что структуры печени 
меньше, – признался хи-
рург. – Оперировать детей 
сложнее в психологическом 
плане. Потому что это  дети.

 «Справляемся сами»

Буквально на второй 
день после операции 
 Никита встал на ноги. 
Хотя говорить о выписке 
пока рано – впереди ждёт 
ещё не один курс химиоте-
рапии. Но мама мальчика 
уже безмерно благодарна 
врачам, прооперировав-
шим его.

Такие операции в нашей 
стране делают ещё лишь в 
двух центрах в Москве.

– В столице их делают 
всего двое врачей. Они 
оперируют пациентов со 
всей страны.  Только мы 
никого к ним не отправ-
ляем – справляемся сами.  
И больше в России никто 
операций на печени детям 
не проводит, – резюмиро-
вал Сергей Тупоногов.  

Но уже сейчас на неко-
торых операциях Сергея 
Николаевича подменяют 
его ученики, а Олег Орлов  
берет с собой молодых  
врачей из своего отделе-
ния, чтобы они осваивали 
эту крайне нужную тех-
нологию. А также посто-
янной спутницей хирурга 
во время выездов в ОДКБ 
стала операционная мед-
сестра Любовь Таначёва.

– У Любы большой опыт 
участия в наших операци-
ях. Всё знает и понимает.  
Поэтому без неё никуда, – 
улыбнулся врач.

Сергей Тупоногов оперирует маленьких пациентов 
с различными онкологическими диагнозами

В последнее время всё чаще на таких операциях Олегу Орлову (в центре) ассисти-
руют молодые хирурги его отделения и детской больницы, а также постоянной 
помощницей врача стала опытная медсестра первой областной Любовь Таначёва 
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Девятилетний Никита встал на ноги буквально 
на второй день после операции

Более 19,5 тысяч 
приёмов провели специ-
алисты консультатив-
но-диагностической по-
ликлиники областной 
клинической больницы 
за первый месяц года.

Поликлиника

Врачи областной кон-
сультативно-диагности-
ческой поликлиники 
провели в январе 19 511 
приемов, что более чем 
на три тысячи превышет 
аналогичный  показатель 
за первый месяц 2019 

года. Кроме того, че-
тыре специалиста вы-
езжали в село Курьи на 
востоке Свердловской 
области, где в рамках 
акции  #ДоброВСело 
проконсультировали 66 
местных жителей. А так-
же за январь врачи по-
ликлиники провели 523 
телемедицинские кон-
сультации.

Стационар

В общей сложности за 
прошлый месяц  в Сверд-
ловской областной  кли-

нической больнице №1 
было выполнено  1 663 
операции , в том числе 
одна пересадка почки 
и одна трансплантация 
костного мозга.

За этот же период в 
стационаре пролечили 
2 464 пациента. Из них 
экстренно в первую об-
ластную поступили 335 
больных. При этом семь  
пациентов были достав-
лены бригадами «Тер-
риториального центра 
медицины катастроф», в 
том числе – на вертолё-
тах санавиации. 


