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«От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто не удивляется».   Мария фон Эбнер-Эшенбах

По сложившейся тра-
диции под конец зимы в 
актовом зале первой об-
ластной состоялся еже-
годный медицинский со-
вет, на котором главный 
врач Игорь ТРОФИМОВ 
ознакомил сотрудников 
больницы с итогами ра-
боты за прошлый год. 
Ниже приведены неко-
торые из них.

Реорганизованы два 
отделения стационара

Свой доклад главный 
врач начал с перечисления 
тех небольших измене-
ний, которые произошли 
в структуре Свердловской 
ОКБ №1 в 2019 году. Во-
первых, по распоряжению 
Министерства здравоох-
ранения РФ в больнице 
был организован отдел 
по контролю качества 
и безопасности меди-
цинской деятельности. 
Во-вторых, у пациентов 
отделения гематологии 
появилась возможность 
лечения в дневном ста-
ционаре, рассчитанном 
на 12 мест. В-третьих, от-
деление колопроктологии 
было реорганизовано в от-
деление абдоминальной 
онкологии, а урологиче-
ское отделение №2 – в 
онкоурологическое. Сра-
зу поясним, что профиль 
этих отделений остался 
прежним, так как  боль-
ные с онкологией и рань-
ше составляли основную 
массу их пациентов. «Пе-
реименования» же потре-
бовались для включения 

в программу по борьбе с 
онкологическими заболе-
ваниями, действующую 
в Свердловской области 
в рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние». И, наконец, как уже 
сообщалось ранее, было 
создано отделение анесте-
зиологии и реанимации 
для самых маленьких па-
циентов больницы, кото-
рых оперируют детские 
кардиохирурги ОКБ №1. 

Затем руководитель 
первой областной пере-
шёл к общим цифрам по 
больнице, сообщив, что 
количество сотрудников 
на конец 2019 года со-
ставило 2028 человек, 
из которых 536 – врачи, 
846 – средний медперсо-
нал.  Укомплектованность 

Запросы превышают 
возможности

Врачи консультатив-
но-диагностической по-
ликлиники СОКБ №1 про-
вели в 2019-м более 265 
тысяч приемов. Причем 
71% из них – по предва-
рительной электронной 
записи. В то же время 
количество недоездов на 
консультации снизилось 
за год с 8,3% до 7%.

Кроме того, специали-
сты поликлиники провели 
 6 604 телеконсультации. 
Для того чтобы прокон-
сультировать такое коли-
чество пациентов, врачи 
ведут приемы в две сме-
ны. Благодаря чему в 38% 
случаев срок ожидания 
консультации не превы-
шает двух недель.

– Однако запросы из об-
ласти превышают возмож-
ности поликлиники в 2-3 
раза, поэтому к некоторым 
специалистам  ожидание 
превышает рекоменду-
емые сроки, – отметил 
Трофимов.  – Но эта про-
блема может быть реше-
на при укомплектовании 
«узкими» специалистами 
межмуниципальных ме-
дицинских  центров и со-
блюдении маршрутизации 
пациентов.

А во время выездов 
в районы Свердловской 
области специалисты 
первой областной про-
консультировали 1 230 
пациентов, перевыполнив 
план практически в два 
раза. В минувшем году 
они выезжали в Сухой 
Лог, Алапаевск, Качканар , 
Новую Лялю,  Тавду, 
 Туринск, Кушву, Каменск-

 врачебными кадрами вы-
росла за год почти на 10% 
и составляет сейчас 93%. 
А средний медицинский 
персонал областной боль-
ницы укомплектован на 
данный момент на 88%.    

Главврач напомнил, 
что уже полтора десятка 
раз сотрудники больницы 
становились победителя-
ми Всероссийского кон-
курса врачей. В 2019-м 
этот список пополнила 
заведующая отделением 
диализа Елена Борецкая. 
А замглавврача СОКБ №1 
по медицинской части 
Наталия Климушева по-
бедила во всероссийском 
конкурсе «Лучший заме-
ститель главного врача», 
который впервые провели 
в прошлом году.

Главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов поблагодарил коллектив за тот 
огромный  объем работы, который был выполнен за минувший год

Уральский,   Тугулым и 
Верхнюю Салду. Поми-
мо этого, в рамках про-
филактических акций 
минздрава #ДоброВСело 
и #ДоброВГород  врачи 
ОКБ №1 вели приемы в 
Режевском, Сысертском 
и Ивдельском районах, 
а также в Верхотурье, 
 Ирбите, Талице, Серове 
и Сосьве. Благодаря чему 
жители городов, деревень 
и сел смогли получить 
консультации «узких» 
специалистов, не выезжая 
за пределы своих районов. 

Также в  2019 году 
было организовано шесть 
выездов лечебно-профи-
лактического модуля «Ди-
амобиль». За шесть меся-
цев он побывал в Нижних 
Сергах,  Пышме, Талице, 
 Туринской   Слободе , 
 Верхотурье и Новой Ляле.  
В общей сложности бри-
гада врачей СОКБ №1, 
состоящая из двух эндо-
кринологов, кардиолога, 
офтальмолога и сосуди-
стого хирурга, обследова-
ла более тысячи больных 
сахарным диабетом.

Медоборудование надо 
менять

В стационаре первой 
областной за год проле-
чили более 36 тысяч па-
циентов. Было выполнено 
более 25 тысяч операций. 
Из них 64,3% – с примене-
нием эндоскопических и 
малоинвазивных методик. 

– У нас имеются все 
возможности оказывать 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь в 
большем объёме, – под-
черкнул Трофимов.

Однако для оптимиза-
ции работы стационара 
необходимы ремонт и пере-
оснащение ряда отделений. 

– Что касается обо-
рудования, его, действи-
тельно, надо менять, так 
как оно во многом из-
носилось, – согласился с 
этим принявший участие 
в медсовете заместитель 
министра здравоохра-
нения  Свердловской об-
ласти Олег РЕЙТБЛАТ . 
– В этом году, я думаю, 
вы получите по двум про-
граммам –  по борьбе с 
середчно-сосудистыми и 
онкологическиим заболе-
ваниями – еще около 140 
единиц медоборудования. 

Он поблагодарил со-
трудников областной 
больницы за проделанную 
за год работу.  

– Это, конечно, заслуга 
всего коллектива, – сказал 
замминистра. – Работа в 
ОКБ №1 всегда счита-
лась почетной. Это дей-
ствительно тот флагман, 
на котором лежит забота 
о здоровье жителей всего 
региона. А наша задача – 
помогать вам и не мешать.   

После чего слово взял  
еще один гость первой 
областной – главврач  
Детской городской кли-
нической больницы №9 
Андрей КАРЛОВ, кото-
рый является председате-
лем Медицинской палаты 
Свердловской области.

– Уважаемые коллеги, я 
потрясен тем, что вы делае-
те в таких объемах, с такой 
высокой степенью сложно-
сти и очень большой ответ-
ственностью, – признался 
он. – Просто вы – лучшие! 
За что вам большое спасибо! 

На медсовет пришли заведующие отделениями, а также все желающие, кто в это время не был занят на своих «боевых постах»



 

Февраль 2020 г. №2«Дела больничные»

2 

В ОКБ прошёл турнир по настольному теннисуСпорт

В самом конце февраля 
профком первой област-
ной провел в стенах боль-
ницы турнир по настоль-
ному теннису, принять 
участие в котором при-
гласили всех желающих. 
И хотя таких набралось 
не очень много, в целом 
соревнования выдались 
довольно интересными. 
Уже даже потому, что 
в нем приняли участие 
двое мастеров спорта 
по настольному тенни-
су. Это старший адми-
нистратор хозяйствен-
ного отдела больницы 
Геннадий ШУЛЬМАН  
и сотрудник отдела ав-
тотранспорта и благо-
устройства территории 
Владимир  АНИКАНОВ, 
который, кстати, яв-
ляется действующим 
чемпионом России по на-
стольному теннису среди 
спортсменов с пораже-
нием опорно-двигатель-
ного аппарата.

Несмотря на столь 
серьезных соперников, 
остальные участники тур-
нира продемонстрирова-
ли достойную игру. Хотя 
большинство из них – са-
моучки, а некоторые впер-
вые взяли ракетки в руки, 
уже работая в больнице. 
Но обеденные часы, прове-
денные за столом для пинг-
понга в одной из подсобок 
больницы, не прошли для 
них даром.

Так что этот спортив-
ный праздник, по итогам 
которого каждый участник 
получил ценный подарок, 
удался на славу. Поэтому 
организаторы турнира 
выразили надежду, что в 
следующий раз, последо-
вав примеру сотрудников 
обеспечивающих служб 
больницы,  в соревновани-
ях примет участие большее 
количество медиков.    

В турнире приняли  
участие 14 человек

Стартовал второй этап строительства Храма святых Косьмы и ДамианаСвятое дело

В середине февраля строительство Храма святых 
Косьмы и Дамиана на территории Свердловской об-
ластной клинической больницы №1 перешло на сле-
дующий этап. Строители приступили к возведению 
надземной части.

Спустя всего пару месяцев после начала работ строи-
тели завершили возведение фундамента будущего Храма 
святых Косьмы и Дамиана. 

– В настоящий момент началось строительство цо-
кольного этажа, где в будущем разместятся воскресная 
школа, крестильня, трапезная, церковная лавка, хозяй-
ственные и складские помещения. Планируется, что 
цоколь будет построен уже к маю, после чего строители 
приступят к возведению основной части храма, – про-
комментировал директор Фонда поддержки строи-
тельства Храма во имя святых Косьмы и Дамиана 
Павел РУСАКОВ.

Во время контрольной проверки, в которой принял 
участие и Владимир КОПЫЛОВ, генеральный ди-
ректор компании «Стройтэк», занимающейся возве-
дением храма, была спланирована дальнейшая работа по 
его строительству, которое ведется за счёт спонсорских 
средств.

– С момента закладки храма в конце сентября прошло-
го года и по сегодняшний день посильную лепту в его 
строительство внесли уже несколько организаций горо-
да, а также простые жители. Это еще раз подтверждает, 
насколько важен и нужен нам этот храм, – подчеркнул 
Павел Русаков.

Он добавил, что и митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, заложивший первый камень в 

основание храма, регулярно интересуется тем, как про-
двигается строительство храма, которое планируют за-
вершить к 2023 году.

Ни для кого не секрет, что в одном из зданий област-
ной больницы уже 20 лет ведет свою работу православ-
ный храм во имя святых Косьмы и Дамиана. Сначала 
это была молельная комната, которая позже, с ростом 
числа прихожан, была переделана под временный храм, 
по задумке, на время строительства постоянного. На се-
годняшний день приход Косьмы и Дамиана посещают 
уже более трехсот человек, а также здесь функционирует 
воскресная школа, где учатся около ста детей. Но пока 
приход по-прежнему вынужден ютиться в небольшом 
помещении больницы. Тогда как будущий храм будет 
рассчитан на 500 человек.

Однако строительство храма является очень затрат-
ным мероприятием, которое весьма сложно осуществить 
силами одного, пусть и очень дружного, прихода. Имен-
но поэтому и был создан благотворительный Фонд под-
держки строительства Храма во имя святых Косьмы и 
Дамиана, целью которого является помощь приходу в 
сборе средств, необходимых для скорейшего заверше-
ния строительства. Представители Фонда отметили, что 
лишь благодаря стараниям большого числа неравнодуш-
ных людей и стало возможным столь быстрое начало 
строительных работ.Фундамент возвели всего за пару месяцев

Слесарь-сантехник 
Игорь Сесин

В роли судьи  выступил 
 Владимир  Аниканов

Александр Пуляевский (слева) – единственный врач, 
участвовавший в турнире. Он занял четвертое место

Маляр Олег Кузьмин

В итоге самый юный 
участник  вошёл в  тройку 
победителей  вместе с 
 мастерами спорта 

Основную массу участников составили сотрудники обеспечивающих служб

В финальной встрече сошлись Владимир 
 Аниканов (слева)  и Геннадий Шульман  (справа)

Экономист Елена Огородникова 
 «разбавила» мужскую компанию

С т о л я р  А л ь б е р т 
 Сунагатуллин

С л е с а р ь - э л е к т р и к 
 Сергей Фролов

Мастер газового участка 
 Анатолий Кайгородов

У стола санитар  Дмитрий 
 Мананников (слева) и маляр 
Алексей Скареднов (справа)

 У стола инженер Сергей 
Желябовский и 11-летний  
 Ярослав Филатов , сын 
 операционной  медсестры 
 Марины Янко
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Бессмертный полк СОКБ №1
В преддверии 75-летия  

П о б е д ы  в  В е л и ко й 
 Отечественной войне 
мы начинаем цикл пу-
бликаций, посвященных 
памяти ветеранов. В 
строю Бессмертного 
полка СОКБ №1 – те, 
кто трудился в боль-
нице в годы войны, кру-
глосуточно оказывая 
помощь свердловчанам, 
выхаживая истощен-
ных жителей блокадно-
го  Ленинграда, осваивая 
новые методики лечения 
и обучая им молодых кол-
лег. Есть в его составе и 
те, кто был на фронте: 
врачи и медсестры, во-
дители и диспетчеры, 
танкисты и разведчики. 
Вернувшись с войны, эти 
люди посвятили себя ра-
боте в больнице. Помним 
мы и тех сотрудников, 
кто в те тяжелые годы 
работал в тылу…

Помним

Александр Давидович – уроженец 
Мариуполя. Окончив 6 классов шко-
лы, он начал работать слесарем, поз-
же – техником-нормировщиком. Затем 
поступил в Донецкий медицинский 
институт. Но на четвертом курсе был 
призван в ряды Красной армии.

После демобилизации в 1944 
году продолжил обучение в 1-м 
Ленинградском  мединституте, кото-
рый окончил уже в 1945-м, и вновь был 
призван на фронт. Воевал в составе 
1337-й отдельной роты 21-й армии на 
 Ленинградском фронте. 

С 1948-го работал хирургом, а затем 
урологом в больницах Нижнего Тагила , 
а в 1952 году возглавил урологическое 
отделение областной клинической 
больницы. С 1969-го – врач 1-го уро-
логического отделения ОКБ № 1, затем 
до 1992 года работал в поликлинике.

А л е кс а н д р  Д а в и д о в и ч  б ы л 
награжден  Орденом Отечественной 
войны  II степени и значком  «Отличнику 
здравоохранения».

Авербах Александр Давидович
(1916 – 2008)  

После окончания шко-
лы медсестер с 1940 года 
 Валентина Александровна 
работала в детской поликли-
нике. В начале войны была 
призвана в ряды Красной 
армии. До 1946 года она ра-
ботала медсестрой в Чите. 

После окончания войны 
вернулась в Свердловск, 
где до 1984 года работала 
операционной медсестрой 
в ОКБ.

Валентина Александровна   
была награждена Орденом 
 Отечественной войны II сте-
пени. 

Артемова Валентина 
 Александровна (1921 – 2011)

Евдокия Филипповна родом из села 
 Некрасово Белоярского района Свердловской 
области.

В годы Великой Отечественной войны 
она служила медсестрой в 2549-м полевом 
подвижном госпитале на 4-м Белорусском 
фронте.

После войны работала воспитателем в яс-
лях, затем библиотекарем в Свердловском 
областном медицинском училище. 

В первой областной она работала лабо-
рантом патологоанатомического отделения. 

Евдокия Филипповна была награждена 
медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
 взятие Кёнигсберга» и Орденом Отечествен-
ной  войны II степени. 

Азанова Евдокия Филипповна 
(1926 – 1999)

Екатерина Григорьевна Баженова  
(Мыльникова)  родом из  города 
 Шадринска Курганской области. В 1937 
году она поступила в Свердловский  
 мединститут, но еще не окончив его, с 
четвертого курса начала заменять вра-
чей, ушедших на фронт. После оконча-
ния института поступила в клиническую  

Баженова Екатерина Григорьевна 
(1919 – 2007)

ординатуру, а в 1942–м была призвана 
в ряды Красной армии.

В составе полевого госпиталя уча-
ствовала в боях Северо-Западного 
фронта – под Старой Руссой, Централь-
ного фронта – на Орловско-Курской 
дуге, Украинского фронта – под Белго-
родом. Участвовала в боях за освобож-
дение Румынии и Венгрии.

За блестящую организацию военно-
полевого дела Екатерину Григорьевну 
называли внучкой Пирогова.

Приказом командующего войсками 
27-й армии от 20 апреля 1944 года стар-
ший лейтенант Мыльникова – ордина-
тор 4383-го хирургического полевого 
подвижного госпиталя – награждена 
медалью «За боевые заслуги», а при-
казом от 5 октября того же года – Орде-
ном Отечественной войны II степени.  
Согласно наградному листу, Екатерина 
Григорьевна провела сотни сложней-
ших хирургических операций, спасла 
тысячи жизней, дважды отдавала для 
этого свою кровь. 

После демобилизации в 1946 году 
работала хирургом в Свердловской го-
родской клинической больнице № 3. В 
1948-м была назначена начмедом, затем 
работала врачом приемного отделения. 
В областной клинической больнице она 
проработала 37 лет. 

Екатерина Григорьевна – отличник 
здравоохранения. Была награждена 
Орденом Красной звезды и медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Р е н т г е н - л а б о -
р а н т  М а р и я  П е -
т р о в н а  р од ом  и з 
деревни  Скориново 
 Багарякского района 
Челябинской области.  
Проработала в об-
ластной клинической 
больнице с 1944-го  по 
1987 год. 

Мария Петровна 
была награждена Ор-
деном Отчественной 
войны II степени. 

Антропова Мария Петровна
(1924 – ?)

Дмитрий Иванович родом  
из  с ела  Бут а  Ре спублики 
Татарстан.  

Всю войну ребенком трудился 
в колхозе. А после войны окончил 
Верхнесалдинский  авиационный 
металлургический техникум, за-
тем Московский авиационный 
технологический институт и 
до 1992 года работал ведущим 
конструктором на Свердловском 
приборостроительном заводе. 

С 1992 по 2010 год работал в 
службе охраны областной кли-
нической больницы. 

Н а г р а ж д е н  м е д а л я м и  
« З а   д о бл е с т н ы й  т руд »  и 
«50 лет  Победы в Великой 
 Отечественной войне». 

Дмитрий  Иванович 
 Беляков (р. 1929) 

При подготовке публикации использованы материалы, предоставленные заведующей музеем Свердловской областной клинической больницы  №1 Юлией Уколовой
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Бессмертный полк СОКБ №1Помним

Василий Михайлович родился в небольшом рыболовец-
ком селе в низовьях Дона. Окончив 7 классов церковно-
приходской школы, в 14 лет поступил в финансовый тех-
никум, где выучился на бухгалтера-счетовода. После чего 
отправился в Свердловск, где стал старшим бухгалтером 
треста «Союзэкскавация». Однако работа с финансами не 
слишком его вдохновляла. И  в 1934 году он стал студен-
том лечебного факультета Свердловского мединститута, 
а с 1939-го продолжил обучение в Куйбышевской воен-
но-медицинской академии по специальности «Военная 
хирургия». Но в ноябре того же года началась Советско-
финляндская война. В числе 300 слушателей пятого курса 
Василий Близнюк отправился в действующую армию на 
Советско-финский фронт, где получил первое ранение. Не 
успев толком восстановиться, он снова оказался в строю  
– началась Великая Отечественная. Сначала служил в со-
ставе медико-санитарного дивизиона Западного фронта, а 
потом – Украинского и Белорусского.

Ему приходилось проводить сложнейшие операции 
под шквальным огнем, без необходимых медикаментов, 
инструментов и оборудования, работать без передышки 
по несколько суток подряд. 

В 1943 году Василий Михайлович получил тяжелое 
ранение, был контужен и долгое время находился в окру-
женной фашистами деревне. Но местные жители сумели 

Близнюк Василий Михайлович
(1914 – 1989)

его выходить. Позже ему удалось бежать из окружения.  
За мужественное выполнение своих обязанностей 

 Василий Михайлович награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. 

Затем демобилизация и пять лет руководства сельской 
больницей в деревне Казанка Ростовской области. Там он 
был и акушером, и хирургом, и терапевтом.

Вернувшись в 1948 году в Свердловск, он возглавил об-
ластную поликлинику, а после её присоединения к област-
ной клинической больницне – поликлиническое отделение. 
В 1950 году приказом главного врача больницы в 1-ом 
хирургическом отделении были выделены койки для уро-
логических пациентов. И год спустя Василий  Михайлович 
возглавил новое урологическое отделение, в итоге ставшее 
гордостью больницы. 

Он сумел реализоваться и как ученый и педагог. В 1955 
году защитил кандидатскую, в 1965-м – докторскую, а в 
1967-м ему присвоили звание профессора. На кафедре 
факультетской хирургии Свердловского мединститута 
 Василий Михайлович организовал курс урологии, а в 1970 
году основал кафедру урологии. 

В операционной Василий Михайлович всегда оставался 
фронтовым врачом. Его острое восприятие в экстренных 
ситуациях и быстрая реакция на них не раз спасали жизни 
пациентов.

Евдокия Семёновна была призвана 
на фронт в 1942 году в Свердловске.

Всю войну она трудилась перевя-
зочной медсестрой 2202-го хирурги-
ческого полевого подвижного госпи-
таля  в составе 3-й Ударной армии. От-
метим, что воины именно 3-й Ударной 
армии 1 мая 1945 года водрузили над 
зданием Рейхстага Знамя Победы. 

С 1950-го по 1978 год Евдокия Се-
мёновна работала в областной кли-
нической больнице старшей опера-
ционной сестрой 2-го хирургического 
отделения. 

Была награждена Орденом Красной 
звезды, Орденом Отечественной во-
йны II степени и значком «Отличнику 
здравоохранения» 

Бугаева Евдокия Семёновна 
(1921 – 1992)

Родилась в Смоленске. Но вско-
ре после этого её семья переехала в 
Свердловск. Окончив школу, в 1939 
году Надежда поступила на лечеб-
но-профилактический факультет 
Свердловского мединститута. И 

Буренкова Надежда  Игнатьевна 
(1920 – 2000)

сразу  после его окончания  в 1943-
м была призвана в ряды Красной 
армии. Служила ординатором хи-
рургического отделения фронтово-
го эвакогоспиталя № 1872, а затем – 
фронтового эвакогоспиталя № 3263 
на 2-м Украинском фронте.

После демобилизации в августе 
1946 года – ординатор хирургиче-
ского отделения городского госпи-
таля в Свердловске, затем работала 
хирургом в поликлинике.

В 1949 году принята в ОКБ №1 
на должность ординатора хирурги-
ческого отделения. Одна из первых 
в больнице освоила в 1957 году тех-
нику эндотрахеального наркоза и 
возглавила открытое в ноябре 1965 
году анестезиологическое отделе-
ние.

Надежда Игнатьевна награждена 
медалью «За боевые заслуги», Ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной  
Войне 1941-1945 гг.», значком 
« Отличнику здравоохранения».

Василий Данилович родом из 
 Красноярского края. 

Воевал в 23-м танковом корпусе, в 
составе 39-й танковой бригады на 2-м 
и 3-м Украинских фронтах. 

В  Свердловской  областной 
клинической  больнице № 1 работал 
сторожем в административно-хозяй-
ственной части.

Василий Данилович был награжден 
медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной Войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Будапешта» и  «За 
взятие Вены». 

Герцев Василий Данилович 
(1925 – 2001)

Тамара Борисовна родом из села 
Кочнево Камышловского района. 

После окончания Свердловского ме-
динститута в 1941 году работала тера-
певтом в Нижнем Тагиле, а в 1942-м 
была призвана в ряды Красной армии. 

С 1945-го по 1957 год заведовала 
здравпунктом инвалидов Великой От-
ечественной войны, затем – II поликли-
ническим отделением 27-й Городской 
клинической больницы Свердловска. 

С 1974 года заведовала  отделом 
статистики СОКБ № 1. Под её руко-
водством были внедрены и начали ши-
роко использоваться новые методики 
обработки статистических данных.

Была награждена Орденом Отече-
ственной войны II степени.

Гуния Тамара Борисовна 
(1917 – 2005)

В  г о д ы  В е л и ко й 
Отечественной   войны 
Людмила Николаевна 
служила санинструкто-
ром.  Она участвовала в 
Сталинградской битве. 

В  С в е р д л о в с к о й 
 областной клинической 
больнице №1  работала 
сестрой-хозяйкой отде-
ления функциональной 
диагностики. 

Духовская
Людмила Николаевна 

(1924 – ?)

При подготовке публикации использованы материалы, предоставленные заведующей музеем Свердловской областной клинической больницы  №1 Юлией Уколовой

Начал службу военным врачом еще в 
годы Первой мировой. До 1929-го работал 
в госпиталях. Затем перебрался на Урал, 
где начал работать в глазных больницах. 
С 1935-го стал главврачом Свердловской 
глазной больницы.

В годы войны служил в 301-м госпитале 
на 2-м Дальневосточном фронте.

После снова возглавлял Свердловскую 
глазную больницу, был главным окулистом 
области. С 1957-го по 1963 год заведовал 
глазным отделением ОКБ № 1. 

Был награжден Орденом Отечественной  
войны II степени и медалью «За боевые 
заслуги». 

Жикин Виталий Александрович
(1891 – 1975)
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PRIMA 2020: на сцене звёзды первой областной Конкурс

Приход весны в первой 
областной ознаменовал 
финал конкурса PRIMA 
2020. Конкурса, в кото-
ром не было абсолютно 
никаких ограничений. 
В итоге за право назы-
ваться первой сразились 
прекрасные предста-
вительницы трех под-
разделений больницы 
– операционного блока 
№1, клинико-диагно-
стической лаборатории 
и подстанции скорой 
медицинской помощи. 
Чтобы завоевать лю-
бовь жюри, им пришлось 
продемонстрировать все 
свои таланты, арти-
стические и вокальные 
способности, эрудицию, 
а главное – умение нахо-
дить оригинальное реше-
ние, каким бы сложным 
не показалось на первый 
взгляд придуманное ор-
ганизаторами задание. 
Справиться с этой не-
легкой задачей им помо-
гали группы поддержки, 
которые увеличивали 
шансы конкурсанток на 
победу. Поверьте, все 
претендентки справи-
лись с заданиями на ура, 
и членам жюри не так 
просто было выбрать 
лучшую.     

Девиз группы поддержки санитарки оперблока №1 
Анны Яриловой: «С нами не сладко, без нас не вкусно»Выступивший в роли  ведущего 

  начальник отдела  ресурсного 
обеспечения  Глеб Дядин превзошёл  
по харизме самого Нагиева 

Лабораторного техника Александру 
И ванову представил  публике один из  её 
коллег , зачитавший рэп 

А команда сестры-хозяйки подстанции  скорой 
 помощи Светланы Павловой в качестве 
 визитной карточки сняла о ней целый фильм  

Набрав 272 балла, Анна Ярилова заняла третье 
 место. Она стала PRIMA Совершенство 2020  

В о  в р е м я  к о н к у р с а 
 к у п а л ь н и ко в  з р и т ел и 
 увидели, как выглядели  
 первые купальные  костюмы. 
К с т а т и ,  у ч а с т н и к и 
команды  сшили их сами

Финалистки конкурса: Александра Иванова (слева), 
Светлана Павлова (в центре), Анна Ярилова (справа)

Коллекция купальников оперблока №1

Участницы буквально показали всё, на что способны

Светлана Павлова набрала 292 балла, 
 завоевав титул PRIMA 2020

Александра Иванова набрала 287 баллов и стала 
PRIMA Грация 2020

Жюри не скупилось на высокие оценки

Небольшой экскурс в историю моды

Светлана Павлова – участница коллектива  «Щалгущ» , 
который входит в Чувашскую  региональную обще-
ственную организацию. Показ  чувашских костюмов 
определенно произвл на публику впечатление

В творческом конкурсе сотрудницы оперблока №1 
 пофантазировали на тему того, как проходят их 
рабочие будни
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Командная
работа

Врачи СОКБ №1 спасли пациентку с опухолью сердца,
у  которой случился инсульт в больничном коридоре

Из неврологического 
отделения для лечения 
больных с нарушениями 
мозгового кровообраще-
ния Свердловской об-
ластной клинической 
больницы №1 выписали 
34-летнюю пациентку 
из Ирбита, для которой 
ничего не предвещавшая 
поездка в Екатеринбург 
на консультацию к вра-
чу обернулась госпита-
лизацией по причине 
инсульта, случившегося 
прямо в стенах медуч-
реждения. Лишь благо-
даря этому случайному 
совпадению и слажен-
ной работе медперсо-
нала первой областной 
женщину удалось спа-
сти.

Упала в обморок на 
 глазах у сына

Ирбитчанка Ирина 
приехала на прием к 
кардиологу в консульта-
тивно-диагностическую 
поликлинику СОКБ №1 

в связи с тем, что после 
проведения эхокардио-
графии (ультразвукового 
исследования сердца) у 
нее заподозрили миксо-
му (доброкачественная 
опухоль, локализующа-
яся в левом или правом 
предсердии). Из поли-
клиники её сразу напра-
вили в стационар – на 
консультацию в отделе-
ние кардиохирургии. Но 
когда Ирина шла туда 
мимо неврологического 
отделения (так как по-
пасть из поликлиники в 
стационар, не выходя на 
улицу, можно только та-
ким образом), ей стало 
плохо. На глазах у своего 
маленького сына женщи-
на упала в обморок. 

  – Это произошло, ког-
да я выходила из орди-
наторской, чтобы пойти 
на обход. Я увидела её в 
тот самый момент, когда 
она упала, – рассказала 
дежурившая в тот день 
врач-невролог Ольга 
ЛУЦКОВИЧ. – Вместе 

с сыном женщины мы 
уложили её на скамейку. 
Я сразу заметила, что она 
ничего не может сказать, 
а рука и нога с правой 
стороны  у неё не работа-
ли. У женщины развился 
гемипарез (паралитиче-
ское поражение полови-
ны тела). 

Начали тромболизис 
через 15 минут

Согласно алгоритму 
оказания помощи паци-
енту с инсультом, подо-
спевший медперсонал 
транспортировал жен-
щину в приемное отде-
ление, где сразу была вы-
полнена компьютерная 
томография. Исключив 
внутримозговое кровоиз-
лияние, буквально через 
15 минут после случив-
шегося медики начали 
тромболизис (введение 
специальных препаратов 
для растворения тром-
бов). Продолжили его 
уже в блоке интенсивной 

терапии неврологическо-
го отделения, куда была 
госпитализирована паци-
ентка. Результат не заста-
вил себя ждать – вскоре 
женщина начала двигать 
рукой и ногой. Хотя речь 
восстановилась не сразу. 

Через несколько дней 
был созван консилиум, 
в состав которого вошли 
реаниматологи и карди-
охирурги. Было принято 
решение об оперативном 
удалении миксомы, явив-
шейся причиной кардио-
эмболического инсульта. 

– Обычно мы не опери-
руем пациентов с острым 
инсультом, – проком-
ментировал врач отде-
ления кардиохирургии 
 Никита ЛЯПУНОВ.  – 
Но в данном случае опе-
рация была выполнена по 
жизненным показаниям, 
так как наличие распа-
дающейся желеобразной 
миксомы грозило повтор-
ной закупоркой сосудов 
головного мозга в случае 
её отрыва.

Заведующий реани-
мационно-анестезиоло-
гическим отделением 
СОКБ №1 Александр 
ЛЕВИТ пояснил, в чём  
в этой ситуации заклю-
чались основные слож-
ности анестезиологи-
ческого обеспечения и 
искуственного крово-
обращения.

– Особенность заклю-
чалась именно в том, что 
нужно было так поддер-
живать гемодинамику, 
чтобы эмболизация (за-
купорка сосуда) не прои-
зошла во время операции, 
– объяснил главный ане-
стезиолог-реаниматолог 
Свердловской области. 
– Кроме того, определен-
ная сложность для про-
ведения анестезии была 
связана с нарушениями 
со стороны центральной 
нервной системы. Но в 
данном случае все было 
выполнено  настолько, 
скажем так, элегантно, 
что пациентка была сня-
та с  вентилляции легких 

в первые часы после 
операции и уже на сле-
дующий день была пере-
ведена в отделение без 
каких-либо осложнений.

 
В санаторий – для закре-
пления результата

Через неделю после 
операции кардиохирурги 
вернули пациентку кол-
легам-неврологам.

– Всё-таки наше отде-
ление обладает всем не-
обходимым для лечения 
инсультов, тем более у 
молодых пациентов, – по-
яснила Ольга Луцкович. 

Перед выпиской Ири-
ны врач отметила, как 
быстро та идёт на по-
правку. Для закрепления 
результата женщину на-
правили на реабилита-
цию в санаторий. 

– Хорошо, что всё  про-
изошло в больнице, а не 
где-нибудь ещё. Думаю, это 
очень помогло в моём слу-
чае, – сказала Ирина накану-
не выписки.

Накануне выписки Ирины врач-невролог Ольга Луцкович отметила, как 
 быстро та идёт на поправку

Фотофакт Гость из Крыма Цифры Февраль-2020
Столицу Урала с целью 

обмена опытом посетила 
делегация из Республики 
Крым. В ходе этого визита 
главврач больницы города 
Судак побывал в СОКБ №1, 
где ознакомился с работой 
консультативно-диагности-
ческой поликлиники.

Гость был впечатлен 
объёмами работы поли-
клиники, специалисты 
которой ежедневно при-
нимают около тысячи па-
циентов, а также проводят 
телеконсультации. Опыт 
свердловских коллег пла-
нируется использовать для 
совершенствования оказа-
ния первичной медицин-
ской помощи в Крыму.

Более двухсот при-
ёмов провели в феврале 
специалисты консуль-
тативно-диагностиче-
ской поликлиники ОКБ 
№1 во время выездов в 
районы Свердловской 
области.

Поликлиника

В феврале врачи кон-
сультативно-диагности-
ческой поликлиники 
СОКБ №1 трижды выез-
жали в районы Свердлов-
ской области. И в общей 
сложности они прокон-
сультировали во время 
выездов 225 местных 
жителей. 

За этот же период в 
самой поликлинике про-
вели 21 128 приёмов. 
А также за февраль спе-
циалисты областной 
консультативно-диагно-
стической поликлиники 
провели 568 телемеди-
цинских консультаций. 
Ещё 232 дистанцион-
ных консультации про-
вели врачи Регионально-
го сосудистого центра.

Стационар 

Всего за прошлый ме-
сяц в больнице выполни-
ли 2 040 операций, в том 
числе четыре трансплан-
тации костного мозга и 

шесть пересадок почки.
За этот же период в 

отделениях стационара 
пролечили 3 036 паци-
ентов. Из них экстренно 
в первую областную по-
ступили 372 больных, 
что не превышает 12,3% 
от общего количества 
пролеченных. При этом 
восемь  пациентов были 
доставлены в ОКБ бри-
гадами «Территориаль-
ного центра медицины 
катастроф», в том числе 
с привлечением санави-
ации.

В реанимационно-ане-
стезиологическом отде-
лении за месяц пролечи-
ли 613 пациентов.

Заместитель главврача СОКБ №1 по консуль-
тативно-диагностической поликлинике Андрей 
 Машковцев и главный врач Судакской городской 
больницы Константин Скорупский

Пациентку прооперировал врач отделения кардиохирургии Никита Ляпунов


