
Наша общая
победа

Региональный сосудистый центр ОКБ
признали лучшим в стране

В середине марта в 
рамках XI Международ-
ного конгресса «Нейро-
реабилитация – 2019» 
в Москве состоялась 
церемония вручения 
Всероссийской премии 
«Время жить!». Этой 
наградой отмечают 
наивысшие достиже-
ния в области профи-
лактики, лечения и реа-
билитации пациентов, 
перенесших инсульт. И 
в этот раз в номинации 
«Лучший региональный 
сосудистый центр» по-
бедила Свердловская об-
ластная клиническая 
больница №1. 

Опережаем других с 
большим отрывом

Диплом лауреата и на-
граду в виде стеклянно-
го куба со светящимся 
мозгом внутри замести-
тели главы минздрава 
РФ вручили руководи-
телю Регионального 
сосудистого центра 
(РСЦ) Свердловской 
ОКБ №1, профессору 
Андрею БЕЛКИНУ, 
который представлял на 
церемонии наш регион. 

– Вообще, вручение 
этой премии  проходит 
уже второй раз. Впервые 
ее вручали в 2016 году, 
когда мы взяли практи-
чески все номинации, 
– рассказал профессор 
Белкин. – Тогда Сверд-
ловская область победи-
ла как территория, где 
лучше всего организо-
вана помощь пациентам 
с инсультом. Плюс Ре-
гиональный сосудистый 
центр получил награду 
как лучшая организация 
по реабилитации 2-го 
этапа, а Клинический 
институт мозга – как 
лучшая организация по 
реабилитации 3-го эта-
па. И вот прошло три 
года, и наш сосудистый 
центр признали лучшим 
в стране. Хотя вообще-то 
повторно награждать од-
них и тех же не принято, 
но тут просто не было 
выбора – мы  объективно 

идем с большим отры-
вом.

Добиться признания 
профессионального со-
общества, по мнению 
Белкина, помогло сла-
женное взаимодействие 
всех подразделений 
больницы, которые так 
или иначе связаны с ра-
ботой Регионального со-
судистого центра.  

– Это и неврологиче-
ское отделение для па-
циентов с нарушениями 
мозгового кровообраще-
ния, и нейрохирургиче-
ское, и диагностическое, 
и телемедицина... Это во-
обще отдельный пункт, 
по которому мы сразу 
всех обставляем. Здесь, 
видите, в чем хитрость: 
большинству субъектов 
РФ приходится органи-
зовывать несколько ре-
гиональных сосудистых 
центров, так как один 
просто не может обеспе-
чить маршрутизацию па-
циентов на всей терри-
тории. Поэтому обычно 
на 5-6 сосудистых отде-
лений стараются органи-
зовать один региональ-
ный центр, – объяснил 
Белкин. – У нас же на 22 
первичных сосудистых 
отделения (ПСО) всего 
один региональный со-
судистый центр, который 
справляется со всеми по-
ставленными задачами. 

Благодаря тому, что на 
протяжении всех 10 лет 
работы успешно при-
меняются телемедицин-
ские технологии, мы 
остаемся единственным 
региональным сосуди-
стым центром, который 
обеспечивает марш-
рутизацию пациентов 
и полный охват такой 
огромной территории 
с населением более 4,3 
миллиона человек. 

Не уступаем европей-
ским клиникам 

Мы спросили профес-
сора о дальнейших це-
лях, которые стоят перед 
Региональным сосуди-
стым центром. 

– Получить премию в 
третий раз! – уверенно 
ответил он. – Еще хотим 

СПРАВКА
Премия «Время жить!» учреждена в 2016 году по 
инициативе Национальной ассоциации по борьбе 
с инсультом и Союза реабилитологов России при 
поддержке Министерства здравоохранения РФ. Ее 
цель – привлечь внимание общественности к теме 
инсульта, а также отметить заслуги медицинских 
коллективов, врачей и отдельных специалистов, 
руководителей медучреждений и государственных 
деятелей в борьбе с этим заболеванием.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВВРАЧА
Главный врач Свердловской ОКБ №1
Игорь ТРОФИМОВ отметил, что данная
награда – общая победа всей больницы:  
– Это, безусловно, заслуга многих коллективов 
больницы. Потому что без диагностики, без на-
ших замечательных ангиохирургов, нейрохирур-
гов и специалистов других отделений работа 
Регионального сосудистого центра была бы не-
возможна. Всем большое спасибо!

ЦИТАТА
На церемонии вручения премии «Время жить!» за-
меститель министра здравоохранения РФ Евге-
ний КАМКИН подчеркнул, насколько важна и ак-
туальна сейчас проблема борьбы с инсультом:
– Снижение сердечно-сосудистой смертности явля-
ется одним из приоритетных направлений федераль-
ных проектов в области здравоохранения. В связи с 
этим предотвращение такого экономически значи-
мого заболевания, лечение и реабилитация после 
инсульта приобретают огромное значение как для 
системы здравоохранения, так и для общества и го-
сударства в целом. И, конечно, нельзя не осознавать, 
что за достижением этих целей и решением столь 
масштабных и трудных задач стоят определенные 
учреждения и коллективы, конкретные люди, кото-
рые каждый день скрупулезно, ответственно и про-
фессионально работают, вкладывают в свою работу 
часть себя, часть своего сердца.

Награду руководитель центра Андрей Белкин (справа)
получил из рук заместителей главы минздрава РФ

Это уже второй «светящийся мозг» в копилке 
наград Регионального сосудистого центра
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По расчетам сотрудников РСЦ, для того что-
бы сравняться с такой европейской страной, как 
Швеция, плотность населения которой примерно 
такая же, как и у Свердловской области, в регионе 
осталось открыть порядка 14 ПСО

получить европейскую 
аккредитацию.

– Что для этого 
нужно?

– Да, собственно, ни-
чего. Просто добиться 
желания европейских 
комиссий нас аккреди-
товывать, – улыбнулся 
Белкин. – А если серьез-
но: технологически мы 
уже делаем все то, что 
выполняется в любой ев-
ропейской клинике. 

Прийти к такому ре-
зультату,  по его словам, 
помогла федеральная 
программа по совер-
шенствованию оказания 
медицинской помощи 
больным с сосудистыми 
заболеваниями, благо-
даря которой пациенты 
получают стандартизи-
рованное лечение, неза-
висимо от их местона-
хождения – будь то город 
или деревня. 

– Конечно, нам есть к 
чему стремиться, – про-
должил он. – Но для 
этого необходимы тех-
нологическое переобо-
рудование и усовершен-
ствование всех структур 
больницы до того уров-
ня, который требуется, 
чтобы реализовать эти 
высокие технологии. 
Тогда станем не толь-
ко лучшим сосудистым 
центром, а лучшим в 
стране центром нервных 
болезней. Это следую-
щая градация, которая 
охватывает не только 
одну патологию – ин-
сульт, а всю проблему 
нервных болезней.
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«Нет искусства полезнее медицины».   Плиний Старший 
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Продолжая 
традицию В первой областной прошли мастер-классы 

по операциям на работающем сердце В  Екатеринбурге уже 
в четвертый раз прош-
ли мастер-классы по 
коронарному шунтиро-
ванию на работающем 
сердце.  Несколько лет 
назад эту традицию в 
первой областной боль-
нице заложил всемирно 
известный бельгийский 
кардиохирург, профес-
сор Поль Сержант. 
Теперь же одну из по-
казательных операций 
провел руководитель 
Центра сердца и сосу-
дов Свердловской ОКБ 
№1, кандидат медицин-
ских наук Константин 
КОНДРАШОВ, а дру-
гую – профессор Игорь 
ЖБАНОВ из Россий-
ского научного центра 
хирургии имени акаде-
мика Б.В. Петровского, 
который специально 
для этого прилетел из 
Москвы. Слушателями 
же стали хирурги, при-
бывшие в столицу Урала 
из Санкт-Петербурга, 
Краснодара и Тюмени, 
где подобные операции 
пока еще не делают.

Каждый готов поде-
литься опытом

В предыдущие годы  
Поль Сержант  трижды 
приезжал в уральскую 
столицу по инициативе 
Европейской ассоциации 
кардиоторакальных хи-
рургов.  Бельгийский про-
фессор сам выбрал Центр 
сердца и сосудов Сверд-
ловской ОКБ №1 как 
базу для передачи опыта 
российским коллегам, по-
тому что он является од-
ним из лучших в нашей 
стране.  Но в этот раз ма-
стер-классы проходили 
без участия зачинателя 
традиции.  Как пояснил 
Константин Кондрашов, 
котрый, кстати, проходил 
стажировку у Поля Сер-
жанта в Бельгии, возраст 
уже не позволяет профес-
сору проводить подобные 
показательные операции 
за рубежом.

– Но потребность оста-
ется. Люди, работающие 
в других кардиоцентрах 
страны,  хотели бы тоже 
проводить подобные опе-
рации, однако освоить их 
самостоятельно довольно 
сложно. Поэтому лучше 
съездить и посмотреть, 
как это делают коллеги. 
Ведь у нас в медицине нет 
никаких тайн, все на бла-
го пациента. И каждый 
готов поделиться опытом 
с другим, – подчеркнул 
Кондрашов.

Пациенты легче пере-
носят такие операции

Врач первой областной 
объяснил, что операции, 
на которые были при-
глашены специалисты из 
других регионов,  прово-
дят пациентам с ишеми-
ческой болезнью сердца. 

В настоящее время, по 
словам Константина Кон-
драшова, это довольно 
распространенное забо-
левание, особенно среди 
людей пожилого возрас-
та. Поэтому операций по 
коронарному шунтирова-
нию проводится в нашей 
стране довольно много. 
Но далеко не везде их 
проводят на работающем 
сердце.

– Операции по коро-
нарному шунтированию 
также проводятся в ус-
ловиях искусственного 
кровообращения с оста-
новкой сердечной дея-
тельности. Но операции 
на работающем сердце, 

так сказать, более вы-
годны для пациентов, 
так как искусственное 
кровообращение, ка-
ким бы современным 
оно не было, все равно 
хуже. Здесь существу-
ют различные нюансы, 
которые могут привести 
к определенным ослож-
нениям. А вот операции 
на работающем сердце 
лишены этих факторов, 
и пациенты их легче 
переносят, –  пояснил 
Кондрашов.

Он отметил, что уже 
на следующий день 
после мастер-классов, 
каждый из которых про-
должался около четырех 

часов, прооперированные 
пациенты были переве-
дены в отделение карди-
охирургии Свердловской 
ОКБ №1.  

Понятно, что операции 
на работающем сердце 
гораздо сложнее. Ведь 
кардиохирургам прихо-
дится сшивать сосуды 
диаметром всего 2 мил-
лиметра! Но специалисты 
Свердловской ОКБ №1, 
где ежегодно проводится 
порядка 300 подобных 
операций, уже давно ос-
воили эту методику и по 
возможности с удоволь-
ствием делятся опытом 
с коллегами из других 
регионов. 

Две точки зрения всегда 
лучше, чем одна

Обучение всегда инте-
реснее, если можно ус-
лышать точки зрения не 
одного, а сразу несколь-
ких специалистов, и по-
смотреть, как выполняет 
операцию каждый из них.

– Поэтому мы и при-
гласили принять участие 
в мастер-классах профес-
сора Жбанова из Москвы, 
– добавил руководитель 
Центра сердца и сосудов.

Таким образом, при-
ехавшие в Екатеринбург 
хирурги познакомились 
сразу с двумя концепция-
ми проведения операции 

по коронарному шунти-
рованию на работающем 
сердце, а затем поуча-
ствовали в дискуссии, во 
время которой сравнили 
методики столичных и 
уральских специалистов.

«Не думал, что все будет 
так быстро»

Одним из проопери-
рованных в ходе мастер-
классов пациентов стал 
69-летний житель Арте-
мовского Виталий Шаги-
ев. Проблемы с сердцем  
начались у пенсиоера еще 
в 2017 году. Его постоян-
но мучили боли в груди, 
часто было тяжело ды-
шать. Сначала мужчина 
обратился за помощью в 
местную больницу, затем 
его направили в Ирбит, 
где ему сделали короно-
графию, а уже оттуда – в 
Свердловскую област-
ную клиническую боль-
ницу №1 на операцию. 
Причем ждать ее долго 
не пришлось: 11 марта 
артемовец приехал в Ека-
теринбург, а 14-го числа 
его уже прооперировали.

– А 15-го привезли 
сюда, и вечером я уже 
вставал. Я и не думал, 
что так быстро  все бу-
дет, – признался пенсио-
нер, предполагавший, что 
проведет в реанимации 
как минимум несколько 
дней. 

Когда мы беседовали 
с Витаелием Шагиевым, 
после операции прошло 
уже  четверо суток, и чув-
ствовал себя мужчина хо-
рошо.

– Сейчас ощущения 
нормальные, но, думаю, 
еще нужно время, чтобы 
полностью восстановить-
ся и до конца понять, – 
улыбнулся пенсионер.

Руководитель Центра сердца и со-
судов Константин Кондрашов

Оперирующие врачи подробно комментировали все этапы 
хирургического вмешательства

Каждая показательная операция продолжалась около четырех 
часов

Один из мастер-классов провел мо-
сковский профессор Игорь Жбанов

Один из прооперированных пациен-
тов – Виталий Шагиев

Во время операций на сердце важную роль играет работа 
врача-анестезиолога в паре с медсестрой-анестезистом

СПРАВКА
Коронарное шунти-
рование – операция, 
заключающаяся в вос-
становлении кровотока 
в артериях сердца при 
атеросклерозе путем 
наложения обходных 
шунтов в местах суже-
ния просвета сосудов. 
Эти операции прово-
дятся пациентам с ише-
мической болезнью 
сердца во избежание 
инфарктов, которые 
происходят в тех случа-
ях, когда сосуды коро-
нарных артерий полно-
стью закрываются.

О ЦЕНТРЕ
Центр сердца и сосудов 
Свердловской ОКБ №1 
в течение многих лет 
занимает ведущие пози-
ции среди российских 
кардиохирургических 
центров по количеству 
и качеству проводимых 
операций. За год специ-
алисты центра выпол-
няют более 4000 раз-
личных операций.   
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Доктор-минеролог: к 220-летию со дня рождения 
одного из первых главврачей больницыИ с то р и я  гл а в н о й 

больницы региона богата 
значимыми событиями 
и именами людей, ко-
торые всю свою жизнь, 
душу и силы посвятили 
развитию медицины на 
Урале. Так, в 2019 году 
исполняется 220 лет 
со дня рождения врача 
Петра Ивановича Ваг-
нера. Около 10 лет своей 
жизни он проработал в 
Верх-Исетском госпита-
ле, преемницей которого 
является Свердловская 
областная клиническая 
больница №1.

Сын аптекаря из дво-
рянского рода

Оглянемся назад, в 
начало XIX века, чтобы 
попытаться понять, что 
представляло из себя ме-
дицинское обслуживание 
рабочих Верх-Исетских 
заводов. Это было время, 
когда больных «пользо-
вали» (то есть лечили), 
инфекционные болезни 
именовались «прилипчи-
выми», а среди диагно-
зов встречались такие, 
как «ломота поясницы», 
«моровая болезнь» и «ста-
рость». 

Возведенный в 1822 
году по решению вла-
дельца Верх-Исетских за-
водов Яковлева передовой 
госпиталь с современным 
оборудованием и дипло-
мированными врачами 
задал высокую планку 
оказания медицинской 
помощи в Екатеринбурге. 
Петр Иванович Вагнер 
был одним из лекарей 
первого отделения госпи-
таля (говоря современным 
языком, главным врачом 
больницы) и занимал эту 
должность с 1829-го по 
1839 год.

Происходил он из дво-
рянского рода Гроднен-
ской губернии, а родился 

в 1799 году (точная дата 
неизвестна) в городе Пин-
ске в семье аптекаря Ио-
ганна Вагнера. Окончив 
уездное училище, посту-
пил учеником фармацев-
та в аптеку своего отца, и 
спустя 6 лет, в 1818 году, 
успешно прошел испыта-
ния в Минской врачебной 
управе на «фармацевти-
ческое знание». Когда же 
Петру Вагнеру исполни-
лось 19 лет, он приступил 
к изучению медицинских 
наук в Дерптском универ-
ситете. Однако проучился 
там недолго и уже в 1820 
году перевелся в Вилен-
ский университет, кото-
рый успешно окончил в 
1826-м лекарем первого 
разряда с правом соиска-
ния степени доктора ме-
дицины.

Немного забегая впе-
ред, добавим, что в 1831 
году Петр Вагнер получил 
степень доктора медици-
ны  за сочинение «Ме-
дико-топографическое 
описание Богословского 
округа». 

Контракт с Главным 
Верх-Исетским госпи-
талем

Свою медицинскую ка-
рьеру Вагнер продолжил 
на Урале, на Богослов-
ском заводе (ныне город 
Карпинск), где у Петра 
Ивановича появилась се-
мья. По истечению уста-
новленных законом трех 
лет службы на казенном 
заводе, он перешел в 
частный Верх-Исетский 
округ и 22 октября 1829 
года подписал контракт о 
службе в Главном Верх-
Исетском госпитале при 
заводах Яковлева. Со-
гласно этому контракту, 
«обязывается он, Вагнер, 
как по всем оным, так и 

принадлежащим  к ним 
Деревням, Золотым и 
Медным промыслам, за-
ниматься пользованием 
больных и лично и чрез 
лекарских Учеников, смо-
тря по обстоятельствам, 
для чего, находясь в осо-
бенности при Главном 
Верхисетском Гошпита-
ле, по требованиям Завод-
скаго Начальства на его 
щет, объезжать нередко 
и другия заводы, дерев-
ни и промысла, исполняя 
должность врача во всем  
ее пространстве и во всех 
отношениях». При этом 
в его обязанности входи-
ло «в случае надобности 
и появления повальных 
скотских болезней и па-
дежа предупреждать и 
отвращать таковыя не-
счастныя случаи надле-
жащими мерами, обучать 
способных мальчиков 

лекарской науке, обязы-
ваться  свидетельствовать 
о скоропостижно и на-
сильственно умерших по 
делами Полициям про-
изводимым, производить 
оспопрививание детям 
заводских людей». Жа-
лование лекарю было по-
ложено по тем временам 
приличное: по три тыся-
чи рублей в год за меди-
цинскую практику и еще 
по одной тысяче рублей 
ежегодно  – за обучение 
мальчиков.

Борьба с противниками 
прививок

С первых дней службы 
Вагнер показал себя стро-
гим и требовательным ор-
ганизатором. Ведь иначе 
было просто нельзя. Еже-
дневно ему приходилось 
преодолевать невежество 
и порой активное сопро-
тивление проведению 
профилактических и ка-
рантинных мероприятий 
со стороны работников 
завода, их жен и даже за-
водской администрации. 
В большей степени это ка-
салось мер предупрежде-
ния против распростране-
ния оспы – инфекции, от 
которой в России в XVII 
веке умирал каждый седь-
мой ребенок. 

В отчетах исправника 
не раз упоминается имя 
Савы Баламытина, кото-
рый открыто противился 
прививкам и призывал 
рабочих «не допущать 
оспопрививателей до де-
тей». Петр Иванович и 
его ученики старались 
искоренять в умах лю-
дей эти предрассудки, 
убеждая их, что это «не 
токмо правительство тре-
бует, но спасительнейшее 
средство не только от из-
уродования, но и от смер-
тельной опасности». И 
усилия Петра Ивановича 
не были напрасными. По-
степенно прививки про-

тив оспы стали обычным 
делом для всего населе-
ния  вверенного ему Верх-
Исетского горного округа. 

Проявил себя Вагнер 
и как универсальный 
врач, преуспев как «в 
пользовании внутренних 
всякого рода болезней», 
так и в хирургических 
операциях. Он успешно 
проводил «килосечение 
при ущемлении паховой 
грыжи», «искусственное 
образование зрачка при 
совершенном заращении 
природного и наружном 
частном бельме», «иссе-
чение рака на икре правой 
ноги, рака губ, отсечение 
плеча мастеровому».

Развитие сети лечебных 
учреждений Урала

Тем временем горная 
империя Яковлевых рос-
ла, Верх-Исетский завод 
успешно развивался, и, 
соотвественно, увели-
чивалось количество ра-
бочих. Вагнер понимал 
необходимость развития 
сети лечебных учреж-
дений и их обеспечения 
медицинским персона-
лом. Ведь еженедельно 
от 70 до 300 работников 
нуждались в медицин-
ской помощи. И доктору 
Вагнеру удалось расши-
рить площади заводских 
госпиталей. Были сдела-
ны пристрои к флигелю 
Верх-Исетского госпита-
ля, а также построены по-
мещения для госпиталей 
Режевского, Уткинского, 
Сылвенского заводов. При 
этом Петр Иванович кон-
тролировал работу всех 
госпиталей: регулярно 
объезжал их, осматривал 
больных, назначал лече-
ние и проводил операции. 

Увлечение геологией и 
минералогией

 
Но Вагнера занимала 

не только врачебная де-

ятельность. Горнозавод-
ской Урал был для него 
источником вдохновения 
и увлек врача в минера-
логию. В свободное от 
работы время он изучал 
уральские минералы. За 
время 10-летней службы 
собрал внушительную 
коллекцию минералов и 
даже открыл новый, кото-
рому дал название пуш-
кинит (в честь попечите-
ля Казанского учебного 
округа Михаила Никола-
евича Мусина-Пушкина). 
Описание этого минерала 
было опубликовано в 1840 
году в «Ученых Записках 
Казанского университе-
та». 

Увлечение минералоги-
ей настолько сильно по-
влияло на Петра Иванови-
ча, что в 1840 году он вме-
сте со своим семейством 
перебрался в Казань, где 
стал профессором Казан-
ского университета на 
кафедре минералогии и 
геогнозии, а также пре-
подавал сравнительную 
анатомию. Помимо этого, 
доктор увлекся геологией 
и совершил ряд поездок 
по Казанской, Саратов-
ской, Оренбургской губер-
ниям, в Киргизскую степь, 
к Каспийскому морю, по 
восточным губерниям ев-
ропейской части России. 
Результатом этих путеше-
ствий стали составленные 
им геогностические карты 
Казанской и Симбирской 
губерний. 

В 1865 году Петр Ива-
нович Вагнер вышел в от-
ставку в звании заслужен-
ного профессора. Умер он 
в Москве 3 августа 1876 
года.

Материал подготов-
лен заведующей музеем 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 Уколовой Ю.В.

История Свердловской областной клинической больницы №1 началась с Верх-Исетского госпиталя, 
преемницей которого она является

Контракт Петра Иванвича Вагнера с Главным Верх-Исетским госпиталем, 
который хранится в Государственном архиве Свердловской области
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Здоровье Пора задуматься о почках
Первый месяц весны оз-

наменован в календаре сразу 
двумя праздниками, посвя-
щенными здоровью почек 
– уникального «фильтра» 
человеческого организма. 
Первый – это Всемирный 
день почки, который с 2006 
года отмечается во второй 
четверг марта. По сути, 
это глобальная информа-
ционно-просветительская 
кампания, главной целью ко-
торой является повышение 
осведомленности общества 
о болезнях почек, а также 
разработка стратегий по 
их профилактике и лече-
нию. Второй – отмечаемый 
ежегодно 27 марта День не-
фролога, который также 
нацелен на то, чтобы обра-
тить внимание общества 
на заболевания почек. Ведь 
в настоящее время в мире 
насчитывается порядка 850 
миллионов человек, страда-
ющих болезнями почек, ко-
торые на сегодняшний день 
являются одной из ведущих 
причин смертности.

Болезни часто протекают 
бессимптомно

Для оказания помощи лю-
дям с подобными заболева-
ниями на базе Свердловской 
ОКБ №1 работает отделение 
диализа, которое является об-
ластным центром диализной 
службы и  выполняет коорди-
нирующую роль в реализации 
и развитии заместительной 
почечной терапии в регионе. 
Его специалисты оказывают 
помощь пациентам, страда-
ющим острой и хронической 
почечной недостаточностью 
с применением гемодиализа 

(метод внепочечного очище-
ния крови с помощью специ-
ального оборудования – аппа-
рата «искусственная почка»), 
а также проводят подготов-
ку больных к операциям по 
пересадке донорской почки и 
осуществляют наблюдение за 
пациентами после трансплан-
таций.

– За последние 5 лет число 
пациентов на диализе в реги-
оне выросло – с 1184 человек 
в 2014 году до 1615 в 2018-м. 
Растет и количество пациен-
тов с хронической почечной 
недостаточностью, которые 
состоят на диспансерном 
учете у нефролога нашего от-
деления: если в 2016 году их 
было 394, в 2018-м – 516. Но 
это в первую очередь связано 
с широким развитием диализа 
за последние 15 лет, развити-
ем частных и государствен-
ных центров диализа. Всего 
их сейчас 28: 11 отделений 
диализа в государственных 
учреждениях и еще 17 цен-
тров амбулаторного диализа. 
И если раньше люди умирали 
без получения такой помощи, 
то сейчас подобного не до-
пускается. Тем не менее, мы 
постоянно обращаем внима-
ние общественности на сло-
жившуюся ситуацию, чтобы 
повысить осознание того, на-
сколько важна профилакти-
ка болезней почек. Ведь они 
часто протекают практически 
бессимптомно, проявляясь 
лишь в виде слабости и утом-
ляемости. И пока человек не 
обратится к специалисту, он 
не узнает, что у него серьезное 
заболевание почек, – расска-
зала главный внештатный 
специалист регионального 
минздрава по оперативной 

нефрологии, заведующая 
отделением диализа Сверд-
ловской ОКБ №1 Елена БО-
РЕЦКАЯ.

Что поможет защитить свое 
здоровье? 

Нефрологи отделений диа-
лиза ежедневно сталкиваются 
с катастрофическими послед-
ствиями заболеваний почек, 
когда вылечить пациента и 
полностью вернуть человеку 
здоровье уже просто невоз-
можно, а реабилитация и воз-
вращение к привычной жизни 
проходят тяжело. Поэтому 

врачи призывают каждого об-
ратить внимание на здоровье 
почек.

Как пояснила Елена Борец-
кая, к группе риска относятся 
те, кто страдает от высоко-
го артериального давления и 
сахарного диабета, имеет на-
следственную предрасполо-
женность к болезням почек, 
а также люди с избыточным 
весом. Кроме того, на работу 
почек пагубно влияет куре-
ние. Поэтому для предупреж-
дения развития заболеваний 
почек врачи рекомендуют 
воздержаться от вредных при-
вычек, есть здоровую пищу, 

Заведующая отделением диализа Свердловской ОКБ №1 Елена Борецкая отметила, что за 
последние годы выросло количество пациентов с хронической почечной недостаточностью

Мастер-класс «Ходить с палками нужно правильно!»
Скандинавская ходьба до-

вольно популярна среди жи-
телей Екатеринбурга. Одна-
кол, по мнению заведующего 
физиотерапевтическим от-
делением Свердловской ОКБ 
№1 Владимира РЫЖКИНА, 
который является главным 
внештатным специалистом 
министерства здравоохра-
нения Свердловской области 

по физиотерапии и реабили-
тации, далеко не все делают 
это правильно.

А неправильная техника, по 
словам специалиста, приводит 
к тому, что она не приносит 
никакого результата.

– Областная клиническая 
больница – это, пожалуй, един-
ственная серьезная клиника, 

которая использует сегодня 
ходьбу как способ реабили-
тации пациентов с различны-
ми заболеваниями. Благодаря 
усилиям городских властей 
в Екатеринбурге был сделан 
парк для северной ходьбы 
– это парк Чкалова. Там не-
сложно найти инструкторов, 
и даже есть учебный класс, 
где можно проводить занятия, 

– отметил Рыжкин. – Но сей-
час главное заключается не в 
том, чтобы обучить и так уже 
активно идущий с палками 
Екатеринбург, а в том, чтобы 
переучить его, чтобы люди хо-
дили правильно. Так как в тех-
нике северной ходьбы имеют-
ся определенные правила, при 
несоблюдении которых она 
просто не будет эффективна.

Он подчеркнул, что  во 
время занятий скандинавской 
ходьбой у человека задейство-
вано 87% мышц, тогда как у 
велосипедистов – всего 41% 
маскулатуры, а у пловцов и 
того меньше – 28%. И если 
ходить правильно, по словам 
специалиста, обыкновенные 
палки смогут заменить чело-
веку занятия в фитнес-центре.   

Во время ходьбы плечи должны быть опущены, спина расправлена, руки же должны находиться внизу и лишь немного сгибаться во время сопри-
косновения палок с поверхностью земли. Причем палки должны служить не для опоры, а для того, чтобы отталкиваться и двигаться вперед.

выпивать не менее полутора 
литров воды в день, следить за 
давлением и уровнем сахара в 
крови и вести активный образ 
жизни.

При этом специалисты от-
мечают пользу такого вида 
физической активности, как 
северная ходьба (в нашей 
стране ее чаще называют скан-
динавской). Так как у этого 
вида активности практически 
нет противопоказаний, а ее 
эффективность давно доказа-
на: она улучшает работу сер-
дечно-сосудистой системы, а, 
следовательно, помогает нор-
мализовать и работу почек.
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Технологии Высокотехнологичная медицинская помощь 
прошла «Точку кипения»

Развитие высокотех-
нологичной медицин-
ской помощи (ВМП) в 
Свердловской области 
и то, как с помощью со-
временных технологий 
в регионе повышается 
доступность здраво-
охранения, обсудили 
29 марта на площадке 
«Точка кипения» в Ель-
цин Центре в рамках 
проекта «Деловые пят-
ницы» екатеринбург-
ского филиала «Ком-
сомольской правды». В 
круглом столе приняли 
участие заместитель 
министра здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти Елена ЧАДОВА, 
заместитель директо-
ра Территориального 
фонда обязательного 
медицинского стра-
хования (ТФОМС) по 
методико-экс пе рт -
ной работе Дмитрий 
ТРЕТЬ ЯКОВ и пред-
ставители ведущих ме-
дучреждений региона, в 
том числе главный врач 
Свердловской област-
ной клинической боль-
ницы №1 Игорь ТРО-
ФИМОВ.  

Более 500 различных 
методов

Началось обсужде-
ние с вопроса о том, что, 
собственно, на сегод-
няшний день относится 
к высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
Наиболее точное опре-
деление дал главврач 
первой областной.

– ВМП, согласно фе-
деральному закону «Об 
основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», 
– это часть специали-
зированной медицин-
ской помощи с приме-
нением новых сложных 
и уникальных методов 
лечения, в том числе 
клеточных технологий, 
роботизированной тех-
ники, методов генной 
инженерии и т.д., – ска-
зал Трофимов, добавив, 
что такой вид помощи, 
естественно, подразуме-
вает совершенно иной 
уровень оплаты.

Как правило, высоко-
технологичная помощь 
– это самые дорогостоя-

щие методы диагности-
ки и лечения. Например, 
если говорить о сердеч-
но-сосудистой хирур-
гии, то это установка 
стентов и аортокоронар-
ное шунтирование, если 
речь идет о нейрохи-
рургии, то это операции 
на сосудах головного 
мозга при кровоизлия-
ниях и опухолях, а если 
это онкогематологя, то 
сюда относятся пересад-
ка костного мозга, при-
менение высокодозных 
химиотерапевтических 
препаратов и т.д.

– А вот операции на 
сосудах нижних конеч-
ностей, аппендэктомия, 
холецистэктомия не от-
носятся к ВМП. Хотя 
бывают и сложные слу-
чаи, требующие высоко-
технологичных методов 
диагностики и лечения. 
Если на бумаге все-таки 
есть четкое разграниче-
ние, то в жизни бывает 
по-разному, – поясни-
ла замглавы минздрава 
Свердловской области 
Елена Чадова.

Всего же, как отме-
тил заместитель дирек-

тора ТФОМС Дмитрий 
Третьяков, в настоящее 
время в регионе оказы-
вается более 500 видов 
ВМП. И ежегодно этот 
перечень пополняется 
новыми технологиями 
взамен тех, что уходят из 
него, так как их начина-
ют оказывать в большин-

стве медицинских орга-
низаций. Таким образом, 
Свердловская область 
является одним из самых 
высокотехнологичных 
регионов страны.

Около 30 тысяч опера-
ций за год

На сегодняшний день 
ВМП в регионе оказыва-
ют 29 лечебных учреж-
дений. При этом в Екате-
ринбурге их 13.

– Это очень важно, 
потому что остальные 
находятся в районах об-
ласти для того, чтобы 
повысить доступность 
высокотехнологичной 
помощи, – подчеркнула 
Елена Чадова. – И если 
10 лет назад в Сверд-
ловской области выпол-
нялось всего 10 тысяч 
высокотехнологичных 
операций, то уже в 2018 
году мы выполнили их 
28 тысяч. Такой боль-
шой рост стал возможен 
именно благодаря тому, 
что мы развиваем это 

направление, увеличи-
ваем количество учреж-
дений, обучаем врачей, 
покупаем оборудование, 
вкладывая в это деньги 
областного бюджета и 
ТФОМС. Также наши 
коллеги из Министер-
ства здравоохранения 
РФ доверяют нам  вы-
полнять операции за 
счет средств из феде-
рального бюджета, при-
чем не только жителям 
Свердловской области, 
но и других регионов.

Она добавила, что 
в этом году в регионе 
также проведут около 
30 тысяч высокотехно-
логичных операций. На 
это, как уточнил пред-
ставитель ТФОМС, за-
планировано примерно 
6,5 миллиарда рублей:  
3,3 миллиарда, выделен-
ные  из бюджета обла-
сти, и 3,2 миллиарда – из 
средств системы ОМС. 

Лидер по оказанию 
ВМП

Как заверила замми-
нистра здравоохранения 
региона, потребность 
жителей Свердловской 
области в ВМП закрыта 
на 100%.  Осталось все-
го лишь несколько видов 
операций, для проведе-
ния которых пациентов 
отправляют за преде-
лы региона. Но и эти 
виды помощи областной 
минздрав планирует раз-
вивать на территории ре-
гиона.

– Более того, в экс-
тренном порядке мы 
оказываем помощь бо-
лее 10 тысячам пациен-
тов в год. Самое глав-
ное, чтобы пациенты 
вовремя обращались за 
помощью, потому что 

временной фактор тоже 
имеет большое значение. 
Что же касается доступ-
ности помощи и готов-
ности лечебных учреж-
дений ее оказать – здесь 
мы на высоте, – заявила 
Елена Чадова.  

А одним из лидеров 
по оказанию ВМП в на-
шем регионе является 
Свердловская ОКБ №1.

– Если я начну пере-
числять все виды ВМП, 
оказываемой в област-
ной клинической боль-
нице, выделенные нам 
два часа как раз и закон-
чатся, – улыбнувшись, 
начал Игорь Трофимов. 
–  У нас помощь ока-
зывается по всем ви-
дам оплаты: и за счет 
средств ТФОМС, и за 
счет средств бюджета. 
Кроме того, у нас есть 
такой вид помощи, как 
трансплантация органов, 
которая оказывается по 
безбюджетным транс-
фертам жителям других 
регионов. Мы постоянно 

осваиваем новые техно-
логии. И тем больным, 
которых раньше направ-
ляли в другие регионы, 
теперь проводим опера-
ции сами.

В частности, с раз-
витием урологического 
центра первая областная 
уже пять лет не направ-
ляет ни одного больного 
с урологической пато-

логией в федеральные 
центры. То же самое с 
развитием детской кар-
диохирургии – практи-
чески весь спектр опе-
раций выполняется на 
базе больницы. Также на 
сегодняшний день здесь 
выполняют все виды 
трансплантаций, кроме 
пересадки легких. При 
этом областная больница 
является единственной в 
РФ, где делают все виды 
трансплантаций при 
онкогематологических 
вмешательствах.

Главный врач Свердловской областной клиниче-
ской больницы №1 Игорь Трофимов

Заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Чадова

Заместитель директора ТФОМС по методико-
экспертной работе Дмитрий Третьяков

В обсуждении приняли участие представители минздрава, ТФОМС и ведущих медучреждений региона
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Итоги года  «Отработали без единой жалобы»
В старину начало но-

вого года на Руси было 
приурочено к наступле-
нию весны, что вполне 
логично, так как в мар-
те природа пробужда-
ется после долгого зим-
него сна, и начинается 
новый цикл жизни. Сле-
дуя мудрому примеру 
древних, мы решили оз-
накомить вас с итогами 
работы Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 за 2018 
год, которые главный 
врач Игорь ТРОФИМОВ 
зачитал на медсовете в 
последний день наконец-
таки  завершившейся  
зимы.   

«Поработали, сразу ска-
жу, хорошо»

Такими словами начал 
свое выступление  глав-
врач прежде, чем перей-
ти к деталям. Сначала он 
назвал общие цифры по 
всей Свердловской ОКБ 
№1, как, например, коли-
чество сотрудников, ко-
торое в декабре 2018 года 
составило 2191 человек. 
Из них врачей вместе с 
совместителями – 525, а 
среднего медперсонала 
– 858 человек. И это при 
том, что на тот момент 
больница была укомплек-
тована на 84%.

– Более 20% врачей 
имеют ученые степени, 
– подчеркнул Игорь Тро-
фимов. 

На сегодняшний день 
в ОКБ №1 работают 22 
доктора наук и 87 канди-
датов медицинских наук. 
За прошлый год были 
изданы 4 монографии и 
опубликовано 128 науч-
ных статей, написанных 
сотрудниками  больницы, 
а также ими были вне-
дрены 63 лечебных и 11 
диагностических техно-
логий. Помимо этого, на 
базе Свердловской ОКБ 

№1 провели 71 регио-
нальную и 24 окружные 
конференции.

Кроме того, 40 сотруд-
ников первой областной 
имеют звание «Отличник 
здравоохранения РФ»,  а 
также в больнице рабо-
тают 18 заслуженных 
врачей России и трое за-
служенных работников 
здравоохранения РФ.

Затем главрач перешел 
к данным по каждому из 
подразделений больни-
цы. Далее приведены не-
которые из них. 

Количество телекон-
сультаций увеличилось 
на 16%

За весь прошлый год 
в консультативно-диаг-
ностическую поликли-
нику Свердловской ОКБ 
№1 обратились 262 313 
пациентов. Из них 11,2% 
– екатеринбуржцы, все 
остальные – жители 
Свердловской области, 
68% из которых восполь-
зовались предваритель-
ной электронной запи-
сью на прием. 

Для того чтобы при-
нять такое количество 
пациентов, 84 узких спе-
циалиста ведут приемы 
в поликлинике в две сме-
ны. 

– А количество теле-
консультаций увеличи-
лось на 16% и составило 
6639, – заметил главный 
врач.   

Кроме того, выезд-
ные врачебные бригады 
Свердловской ОКБ №1 
работали в 15 отдален-
ных районах области, где 
проконсультировали за 
год 805 пациентов.

– Основными задача-
ми поликлиники остают-
ся работа с территориями 
по качественному обсле-
дованию пациентов при 
направлении на консуль-
тации к нам, дальнейший 

рост количества теле-
консультаций, изменение 
технологии записи на 
прием: переход на элек-
тронную карту пациента 
и создание «открытой 
регистратуры», введение 
элементов «бережливой  
поликлиники» и коррек-
ция структуры приемов 
в зависимости от спроса 
населения, – подытожил 
главврач.

Растет число малоинва-
зивных вмешательств

В круглосуточном ста-
ционаре первой област-
ной за 2018 год было про-
лечено 36 125 больных. 
Екатеринбужцы соста-
вили 15,4 % пациентов, 
жители Свердловской об-
ласти – 82,8%. Еще поч-
ти 2% – жители других 
регионов.

За год в стационаре 
было выполнено 24 300 
операций. Причем 64% 
из них – это операции с 
использованием эндоско-
пических и малоинвазив-
ных методик. 

– Количество лечеб-
ных вмешательств, ко-
торые проводятся спе-
циалистами отделения 
рентгенохирургических  
методов диагностики 
и лечения, выросло на 
45%, – отметил Трофи-
мов. 

Упомянул он и о том, 
что за прошлый год в 
первой областной было 
проведено 68 трансплан-
таций органов, в том чис-
ле 7 операций по пере-
садке  сердца. 

Планы на текущий год

– И еще один аспект, 
который я хотел отразить, 
– добавил руководитель 
больницы. – Ежегодно 
на комиссиях в минздрве 
разбираются жалобы, 
которые были поданы 

на те или иные медуч-
реждения. И я хочу еще 
раз всех поблагодарить, 
потому что на годовом 
отчете в министерстве 
здравоохранения с удив-
лением узнал, что за 2018 
год туда не было подано 
ни одной обоснованной 
жалобы на наше учреж-
дение.

Перечислив много-
численные успехи своих 
подчиненных, главврач 
не мог не упомянуть о 
том, что для дальнейшего 
развития больницы все-
таки необходимо техни-
ческое переоборудование 
и ремонт ряда отделений.

– Врачи ОКБ №1 регу-
лярно ездят на обучение. 
Но мне лично обидно, 
когда они возвращаются 
оттуда с горящими гла-
зами, потому что позна-
комились с какими-то 
новыми технологиями, 
которых у нас в больнице 
пока, к сожалению, нет. 
Но мы очень надеемся, 
что будем услышаны, – 
сказал главврач первой 
областной.

И в 2019 году специ-
алисты Свердловской 
ОКБ №1 намерены про-
должить работу над уве-
личением доли оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи.

– Также одна из наших 
главных задач на этот год 
–  закончить коррекцию 
проекта нового операци-
онного блока и провести 
строительную эксперти-
зу, чтобы в следующем 
году его уже начали стро-
ить. Потому что с вводом 
нового оперблока долж-
ны освободиться боль-
шие площади в старом, 
что может послужить 
мощным катализатором 
для дальнейшего раз-
вития больницы, – за-
вершил свою речь Игорь 
Трофимов под апплодис-
менты коллектива. 

Фотофакт Визит министра Цифры Март-2019
В середине месяца  

Свердловскую област-
ную клиническую боль-
ницу  №1 посетили за-
меститель губернатора 
Свердловской области 
Павел Креков и глава 
министерства здравоох-
ранения региона Андрей 
Цветков. Они побывали в 
двух хирургических, уро-
логическом и кардиохи-
рургическом отделениях, 
отделении лучевой диа-
гностики, а также в но-
вом операционном блоке 
и новом реанимационном 
отделении детской кар-
диохирургии, открытие 
которых запланировано 
летом текущего года.

Более 2200 операций 
проведено в Свердлов-
ской областной клини-
ческой больнице №1 в 
первый весенний ме-
сяц.

Стационар

Врачи Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 провели в 
марте 2239 операций (в 
том числе 8 транспланта-
ций костного мозга), что 
почти на сотню больше, 
чем за аналогичный пе-
риод 2018 года. При этом 
за месяц в стационаре 
пролечили 3114 паци-
ентов, что больше про-

шлогоднего показателя 
на 68 человек.  Из них 
12,7% поступили в ста-
ционар экстренно, в том 
числе 8 пациентов были 
доставлены в больницу 
«Центром медицины ка-
тастроф», часть из них – 
санавиацией. Всего через 
реанимационно-анесте-
зиологическое отделение 
прошли за месяц 646 че-
ловек.

Поликлиника

Специалисты консуль-
тативно-диагностиче-
ской поликлиники пер-
вой областной провели 
в марте 21 539 приемов. 

Более 90% обративших-
ся за помощью – жители 
Свердловской области. 
Кроме того, в течение ме-
сяца выездная поликли-
ника Свердловской ОКБ 
№1 побывала в четырех 
районах области, где 11 
узких специалистов про-
консультировали 150 
человек. По итогам кон-
сультаций 18 из них были 
направлены на госпи-
тализацию в областную 
клиническую больницу.  

Также за месяц врачи 
поликлиники провели 
561 телеконсультацию, 
а специалисты Регио-
нального сосудистого 
центра – 288. 

Главный врач Свердловской областной клиниче-
ской больницы №1 Игорь Трофимов

Вице-губернатор (в центре) и министр (справа) 
поговорили с заведующим детской кардиохирур-
гией Константином Казанцевым


