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«Сознание своей болезни и готовность лечиться – уже начало исцеления».   Мигель де Сервантес

На сегодняшний день в 
мире подтверждено уже 
более 1,2 миллиона зара-
жений инфекционным 
заболеванием COVID-19, 
вызванным коронавиру-
сом SARS-CoV-2 (один из 
РНК-содержащих виру-
сов, получивших своё на-
звание из-за шиповидных 
отростков на оболочке). 
Однако пока знания об 
этой респираторной ин-
фекции, первые упомина-
ния о которой появились 
в сети около четырёх ме-
сяцев назад, не настоль-
ко полны и точны, как 
хотелось бы. Тем не ме-
нее, в данном материале 
мы постарались собрать 
наиболее актуальную ин-
формацию о новом типе 
коронавируса, которую 
полезно знать каждому.

Если нездоровится, это не 
обязательно коронавирус 

В большинстве случаев 
симптомы COVID-19 схо-
жи с теми, что характерны 
для острых респиратор-
ных вирусных инфекций 
(ОРВИ), которые, к слову, 
сейчас тоже можно под-
хватить. Это высокая тем-
пература, кашель, боль в 
мышцах и слабость (см. 
Симптомы коронавируса). 
Поэтому, если кому-то 
вдруг нездоровится, то со-
всем не обязательно, что 
это то, о чём все говорят.

У части инфицирован-
ных заболевание протека-
ет вообще без симптомов, 
и они поправляются, так 
ничего и не заподозрив. 
Именно из-за этого, кста-
ти, пока трудно сказать, 
насколько коронавирус 
опаснее того же сезонно-
го гриппа. Но исходя из 
данных, что есть на сегод-
няшний день, смертность 
от COVID-19 всё-таки 

путём. Когда кто-то по-
кашлял, чихнул или про-
сто что-нибудь сказал, 
вирус может попасть на 
другого человека или 
окружающие предметы 
вместе с мельчайшими 
каплями слизи. Поэто-
му, чтобы снизить риск 
заражения, следует при-
держиваться нескольких 
правил (см. Правила про-
филактики) . Во-первых, 
соблюдайте дистанцию в 
один-два метра во время 
контактов с посторонни-
ми людьми. Во-вторых, 
чаще и тщательнее мойте 
руки и лицо. В-третьих, не 
трогайте лицо грязными 
руками. И в-четвёртых, не 
здоровайтесь за руку, не 
обнимайтесь и не целуй-
тесь при встрече.Встречи 
вообще стоит отложить до 
лучших времён.

Также не исключено, 
что можно заразиться, если 
потрогать какую-нибудь 

выше (см. Эпидемиологи-
ческая ситуация). К тому 
же против гриппа есть ле-
карства и вакцины, а про-
тив COVID-19 – пока нет. 
Поэтому при появлении 
проблем с дыханием  и 
болей в груди лучше сра-
зу же вызывать скорую. 
А вот идти в больницу не 
стоит, чтобы не распро-
странять инфекцию.

Уязвимы пожилые и 
люди с заболеваниями

По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), примерно у 
каждого пятого заразив-
шегося болезнь протека-
ет тяжело – с развитием 
пневмонии и дыхательной 
недостаточности. Особен-
но уязвимы люди старше 
60 лет и те, кто страдает 
болезнями дыхательной 
системы, сердечно-сосу-
дистыми и онкологиче-
скими заболеваниями,  а 
также сахарным диабе-
том. Но даже если вы мо-
лоды и ни на что не жалу-
етесь, это не гарантирует, 
что в случае заражения 
болезнь пройдёт сама со-
бой за пару дней. Даже то, 
что называют легкой фор-
мой, не всегда так уж лег-
ко переносится. Поэтому 
к вспышке коронавируса, 
объявленной ВОЗ панде-
мией, то есть распростра-
нившейся по территориям 
большинства стран мира, 
всё-таки нужно отнестись 
со всей серьёзностью.

Стоит соблюдать меры 
профилактики

На данный момент счи-
тается, что коронавирус 
передается капельным 

Главный врач, администрация и все сотрудники Свердловской 
областной  клинической больницы №1, которые продолжают 
работать в эти непростые для всех нас времена,  обращаются 
к жителям региона с просьбой не покидать свои дома

вещь, на которую ранее по-
пали частицы  вируса, а по-
том прикоснуться к лицу. 
Известно, что коронавирус 
какое-то время остается ак-
тивным на поверхностях 
предметов, но насколько он 
при этом опасен, неясно. 
Поэтому вне дома стоит 
как можно реже прикасать-
ся к предметам и протирать 
руки дезинфицирующим 
средством.

А вот что касается ма-
сок, то их следует носить 
больным и тем, кто с ними 
близко контактирует (в 
мед учреждениях – масоч-
ный режим). Остальным 
от них мало толку. Они, 
наоборот, могут даже на-
вредить. Во-первых, ма-
ски нужно часто менять, 
чтобы на них не скапли-
валась пыль и вредные ми-
кроорганизмы. В-вторых, 
маска может снизить бди-
тельность: человек будет 
думать, что он уже себя 

обезопасил, и забудет об 
остальных рекомендациях.

«Карантикулы» замедлят 
распространение болезни

Для предотвращения 
распространения корона-
вируса дни с 30 марта по 
30 апреля объявлены в 
России нерабочими. При 
этом во всех регионах 
страны введён режим по-
вышенной готовности и 
принят ряд профилакти-
ческих мер. Так, жителям 
Свердловской области ре-
комендовано соблюдать 
режим самоизоляции, то 
есть не покидать свой дом. 
За исключением случаев, 
когда человеку необходима  
 медицинская помощь, ему 
нужно ехать на работу, 
сходить в магазин или ап-
теку, вынести мусор или 
выгулять собаку. Многие 
поступили правильно, 
прислушавшись к этим 

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА
Основные

высокая
температура

кашель (сухой или
с  небольшим 
 количеством

мокроты)

одышка боль в мышцах утомляемость

Редкие

головная боль заложенность
грудной клетки кровохарканье диарея тошнота, 

рвота

рекомендациям. 
Во время вспышек раз-

личных инфекций каран-
тин применяют уже на 
протяжении нескольких 
столетий. Ведь когда во-
круг некого заражать, пан-
демия постепенно сходит 
на нет. В целом это рабо-
тает. Математические и 
статистические анализы, 
проведенные учёными 
разных стран, показали, 
что благодаря введению 
ограничений удается сни-
зить количество случаев 
болезни, протекающих в 
тяжёлой форме.  

Замедлить распростра-
нение инфекции чрезвы-
чайно важно. Ведь всем 
понятно, что, когда боль-
ницы переполняются, а 
медики работают сутки 
напролёт, доля летальных 
случаев увеличивается. 
Поэтому жизни всех, кто 
нас окружает, зависят от 
нашего благоразумия. 

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

• Минимизируйте контакты с посторонними людьми.
• По возможности ограничьте при встрече объятия, 
рукопожатия и поцелуи.
• Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта.
• Тщательно мойте руки  и лицо после возвращения 
с улицы.
• Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и рабочие 
поверхности, к которым прикасаетесь.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ НА 21:00 05.04.2020

В Свердловской области зарегистриро-
вано 44 случая заболевания. Но 22 челове-
ка уже выздоровели. Состояние четверых 
больных врачи оценивают как тяжёлое, 
семерых – средней тяжести, остальные 
– в удовлетворительном состоянии.  

Подтверждённые 
случаи заболевания

Мир Россия

1 253 384 6 343

Выздоровели 257 221 406

Умерли 68 158 47

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 м

ат
ер

иа
лы

 с
 с

ай
то

в:
 с

то
пк

ор
он

ав
ир

ус
.р

ф
, w

w
w

.w
or

ld
om

et
er

s.i
nf

o 
и 

ph
il.

cd
c.

go
v



 

Март 2020 г. №3«Дела больничные»

2 

Екатеринбурженка под Новый год
«подарила» почку сыну

Трансплантация

Первый весенний ме-
сяц ознаменован сразу 
двумя особыми днями, 
посвящёнными здоровью 
почек. Это Всемирный 
день почки, который 
отмечается во второй 
четверг марта. В этом 
году он пришёлся на 12-е 
число. И День нефролога , 
который российские ме-
дики ежегодно отмеча-
ют 27 марта. Оба про-
фессиональных праздни-
ка направлены на повы-
шение осведомлённости 
общества о заболеваниях 
почек, а также развитие 
стратегий по их про-
филактике и лечению. 
Ведь в настоящее время 
во всём мире такими за-
болеваниями страдает 
порядка 850 миллионов 
человек. У каждого деся-
того взрослого – хрониче-
ская болезнь почек. Тем, 
у кого заболевание пере-
ходит на терминальную 
(завершающую) стадию, 
показан пожизненный 
диализ (внепочечное очи-
щение крови с помощью 
специального аппарата). 
И единственным выхо-
дом для продолжения ак-
тивной жизни является 
трансплантация почки.

Врачи СОКБ №1 первыми в регионе освоили методику, помогающую 
пациентам легче переносить гемодиализ

Технологии

Отделение диализа Свердловской 
областной клинической больницы 
№1 получило четыре новых аппара-
та «искусственная почка»  с функ-
цией гемоконтроля, позволяющей 
сделать процедуру гемодиализа более 
комфортной для пациентов с тер-
минальной почечной недостаточно-
стью.

Для тех, кто плохо  переносит 
 процедуру

– Функция гемоконтроля позволяет 
нам корригировать (исправлять) гипо-
тонию (понижение артериального дав-
ления)  и связанное с этим ухудшение 
самочувствия у пациентов, которые 
плохо переносят процедуру гемодиали-
за, – прокомментировала заведующая 

Функция гемоконтроля позволяет корректировать процедуру в 
соотвествии с состоянием того или иного пациента

По словам врача-нефролога Татьяны Петерс, в случае с Петром «родственная» 
пересадка почки прошла так, как должны проходить все подобные операции

Стойко перенёс все 
 тяготы

В числе первых вы-
писанных в этом году из 
стационара Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 пациентов  
–  21-летний екатеринбур-
жец Пётр, для которого 
почка, пересаженная от 
матери, стала самым луч-
шим в жизни новогодним 
подарком.

Как рассказала врач от-
деления  диализа СОКБ 
№1  Татьяна ПЕТЕРС, в 
случае с этим пациентом 
к хронической почечной 
недостаточности привела 
врожденная аномалия, из-
за которой у него развился 
гидронефроз (прогресси-
рующее расширение ло-
ханки и чашечек на почве 
нарушения оттока мочи, 
приводящее к постепен-
ной атрофии паренхимы 
(ткани) почки). По этому 
поводу  Петра проопери-
ровали, когда он был ещё 
ребёнком. После чего он 
постоянно наблюдался 
у нефрологов, получая 
всю необходимую в дан-
ном случае терапию. И 
до какого-то момента всё 
было хорошо. 

– Однако, несмотря на 
это, наступление терми-
нальной стадии почечной 
недостаточности было 
лишь делом времени, – 
пояснила врач-нефролог.

Это произошло, когда 
Пётр был уже старше-
курсником питерского 
вуза.

– Когда я сдал анализы 
летом между третьим и 
четвертым курсами, мне 
сообщили, что в перспек-
тиве полугода намечается 
диализ, – рассказал  моло-
дой человек.

В конце 2018-го, под 
самый Новый год, он 
впервые пошёл на диа-
лиз. Эту четырехчасовую 
процедуру Петру при-
шлось проходить по три 
раза в неделю на протяже-
нии целого года. Вместе 
с дорогой до диализного 
центра и обратно на это 
у него уходило по шесть 
часов. Но парень стойко 
перенёс все тяготы. При 
этом продолжал учиться 
в университете, работал 
и вообще старался вести 
полноценный образ жиз-
ни.

Закончив вуз, Пётр 
приехал в  Екатеринбург 
для пересадки  почки, 

 донором которой стала 
его мама.  

Выписали в первый 
день наступившего года

Мама Петра, сама ме-
дик по образованию, сра-
зу изъявила желание стать 
донором для своего сына. 

– Хотя сначала я, если 
честно,  сомневался, – 
признался Пётр. – Но, 
почитав об этом, понял, 

что ничто, по сути, не по-
мешает маме вернуться к 
нормальному образу жиз-
ни. Поэтому мы решили, 
что так действительно 
будет лучше. 

Пересадка была вы-
полнена в декабре 2019-
го. Маму Петра выписали 
через неделю, а его самого 
– в первый день 2020 года. 
Правда, потом парню 
пришлось снова ненадол-
го лечь в СОКБ №1 для 

 удаления мочеточниково-
го стента, но зато после 
этого уже ничто не меша-
ло ему вернуться к работе 
в Санкт-Петербурге.

– Всё прошло очень 
спокойно и гладко. И это, 
наверное, самое важное, 
потому что в случае с 
«родственными» пересад-
ками хочется, чтобы всё 
именно так и проходило, 
– подытожила Татьяна 
Петерс.  

отделением диализа СОКБ №1  Елена 
 БОРЕЦКАЯ, являющаяся главным 
внештатным специалистом министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области по  оперативной нефрологии.

Врач добавила, что основное от-
личие новых аппаратов заключается 
в том, что они позволяют индивидуа-
лизировать процедуру гемодиализа в 
соответствии с состоянием конкрет-
ного пациента. А благодаря функции 
гемоконтроля посредством обратной 
биологической связи врачи могут в ав-
томатическом режиме корректировать 
скорость ультрафильтрации и уровень 
натрия в диализном растворе в соот-
ветствии с изменениями объёма крови, 
что обеспечивает более качественное 
проведение заместительной почечной 
терапии.

Позволяет установить «сухой вес»

Кроме того, функция гемоконтроля, 
как рассказала заведующая отделени-
ем диализа первой областной, помо-
гает более точно установить так назы-
ваемый «сухой вес» пациента, то есть 
его оптимальную массу тела без учёта 
лишней жидкости.

– Крайне важно учитывать этот по-
казатель  при проведении гемодиали-
за, так как это помогает значительно 
снизить вероятность возникновения 
осложнений, в том числе понижений  
артериального давления или наруше-
ний работы сердца, – добавила Елена 
Борецкая.

Однако работа с новыми аппарата-
ми, которая предполагает, что врач дол-
жен следить за большим количеством 

параметров, требует специального об-
учения. Поэтому в течение трёх дней 
представители компании, которая яв-
ляется поставщиком этого  диализно-
го оборудования, показывали врачам и 
медперсоналу СОКБ №1, как работать 
с новыми аппаратами, используя все их 
возможности.

Отметим, что врачи Свердловской 
областной клинической больницы №1 
первыми в регионе освоили функцию 
гемоконтроля и в ближайшее время нач-
нут применять эту методику на практи-
ке. Также скоро она будет внедрена в 
одной из больниц Нижнего Тагила, для 
которой ранее было приобретено по-
добное диализное оборудование.

Добавим, что ежегодно в первой об-
ластной проводится более 18 тысяч 
процедур гемодиализа.

Работе с новыми аппаратами «искуственная почка» обучили всех врачей и 
 медицинский персонал отделения диализа
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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 продолжаем цикл 
публикаций, посвящен-
ных 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

 ветеринарном институте. А во время 
учёбы в  Свердловском мединституте 
был лаборантом на кафедре нормаль-
ной физиологии.

После окончания мединститута был 
призван в Красную армию.  С 1940-го 
по 1948-й служил прозектором в пато-
логоанатомической лаборатории №51 
3-й ударной армии. В составе 167-го 
медико-санитарного батальона 186-й 
стрелковой дивизии участвовал в боях 
на Калининском, Брянском, Белорус-
ском фронтах.

После демобилизации, с 1960 по 
1968 годы, заведовал патологоанато-
мическим отделением 354-го окруж-
ного военного госпиталя. Был  главным 
патологоанатомом Уральского военного 
округа.

В 70-х – врач-прозектор Свердловской 
областной клинической больницы № 1.

Награждён орденом Красной 
Звезды , орденом Отечественной 
войны  I степени , медалью «За  боевые 
заслуги» ,  значком «Отличнику 
здравоохранения» . 

Зубарев Андрей Васильевич
(1917 – 2008)

Фаина Лазаревна родилась в Ленинграде. 
В 1942 году поступила на лечебный факультет 

 Казанского мединститута, но уже на следующий год 
была призвана в ряды Красной армии. В должности дис-
петчера командного пункта служила до конца Великой 
Отечественной войны. 

В 1945 году поступила в 1-й Ленинградский медин-
ститут. С 1951 по 1955 годы – ординатор, а затем асси-
стент кафедры общей хирургии. С 1955-го по 1957-й 
была главным хирургом и главным врачом больницы 
шахтёрского  посёлка Гурмант на норвежском архипе-
лаге Шпицберген. 

С 1957 по 1960 годы Фаина Лазаревна заведовала 
хирургическим отделением в больнице города Верхняя 
Пышма. В 60-х работала  хирургом в ОКБ №1. 

Награждена орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». 

Иоффе Фаина Лазаревна 
(1925 – 2009)

Галина Степановна родом 
из Кировской области. 

После окончания кур-
сов Российского общества 
Красного Креста вступила в 
ряды Красной армии. В годы 
 Великой  Отечественной 
войны  была  медсестрой по-
левого госпиталя в составе 
140-й стрелковой дивизии 
258-го стрелкового полка. 

В Свердловской областной 
клинической больнице № 1 
работала медицинской се-
строй приёмного отделения. 

Награждена медалью «За 
отвагу».

Жучкова Галина Степановна 
(1924  – 2001)

Перлина Ольга Зиновьевна
(1918 – 2000)

Ольга Зиновьевна родом из города Карасубазар 
(ныне Белогорск), что находится в Крыму. Но в 1932 
году её семья переехала в Свердловск. 

Окончив Свердловский мединститут, в 1941 году 
Ольга Зиновьевна была призвана в ряды Красной 
армии. Служила старшим врачом дивизиона бро-
непоездов Первой армии 1-го Дальневосточного 
фронта, затем – ординатором хирургического отде-
ления эвакогоспиталей Дальневосточного фронта. 

После демобилизации в 1945 году работала в 
Черкасском пехотном училище, которое дислоци-
ровалось в Свердловске. 

В 1947-м принята в ОКБ № 1 на должность орди-
натора хирургического отделения.  С 1949 по 1973 
годы заведовала отделением переливания крови. 
При Ольге Зиновьевне отделение демонстрировало 
образцовую работу, а количество доноров увеличи-
лось более, чем в три раза. 

В 1973 году Ольга Зиновьевна перешла на ра-
боту в серологическую лабораторию Городской 
клинической больницы № 40, а в 1976 году вышла 
на пенсию. 

Во время  Великой 
Отечественной  войны 
Таисья Васильевна 
работала медицин-
ской сестрой в госпи-
тале. 

В Свердловской 
областной клиниче-
ской больнице №1 на 
протяжении 11 лет 
работала перевязоч-
ной медсестрой в 3-м 
хирургическом отде-
лении. 

Калинина Таисья Васильевна
(1921 – 2010)

Борис Максимович во-
евал в добровольческой 
дивизии имени Кирова на 
Ленинградском фронте. 

После завершения Вели-
кой  Отечественной войны 
трудился литейщиком на 
 Свердловском приборо-
строительном заводе.  А в 
Свердловской областной 
клинической больнице  №1 
Борис Максимович работал 
в инженерной службе. 

Был награждён медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а 
также юбилейными меда-
лями.

Комиссаров Борис 
 Максимович (1915 – 1998)

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

Андрей Васильевич начал свою 
трудовую деятельность в 14 лет 
помощником санитарного вра-
ча  Детской профилактической  
 амбулатории №1, затем лаборан-
том в  Уральском научно-исследова-
тельском  клинико-биологическом 

Нина Борисовна родилась в селе Нижняя Ентала 
Вологодской области. 

В 1944 году она поступила в Свердловский 
 мединститут, после окончания которого с 1949-го 
работала врачом-терапевтом в рабочем поселке 
Лобва. 

В 1956 году окончила клиническую ординатуру 
по специальности терапия. И с этого же года начала  
работать терапевтом в Свердловской областной 
клинической больнице № 1. Нина Борисовна зани-
малась организацией ревматологической помощи 
в Свердловской области. Нина Борисовна Меньшикова (р. 1925)
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Бессмертный полк СОКБ №1Помним

Виктор Юрьевич родился в Курске. В 1936-м поступил в Днепро-
петровский мединститут , после окончания которого с 1941 по 1943 
годы работал хирургом эвакогоспиталя №1790, располагавшегося в 
Днепропетровске, затем – в селе Борское Куйбышевской области. 

После войны начал работать патологоанатомом в Ревде, где 
прошёл путь от главврача городской поликлиники до заведующего 
горздравотделом.

В 1966 году Виктор Юрьевич возглавил ОКБ №1. За 12 лет 
руководства больницей он добился строительства новых корпусов 
со стационаром на 1100 коек. Кроме того, при нём на базе боль-
ницы были созданы 10 областных специализированных центров, 
в том числе межобластной кардиохирургический. Больница была 
оснащена современным оборудованием, что значительно расши-
рило лечебно-диагностические возможности и улучшило качество 
оказываемой медицинской помощи.

В ОКБ №1 сложилась династия Костенецких. Супруга Виктора 
Юрьевича Людмила Германовна работала педиатром, затем заве-
довала изолятором отделения новорожденных в Научно-исследова-
тельском институте охраны материнства и младенчества. Дочь Ири-
на –  офтальмолог, сын Александр – анестезиолог-реаниматолог, 
внучка Анна работала врачом физиотерапевтического отделения.

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой 
 Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в 
 Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Костенецкий Виктор Юрьевич
(1918 – 2000)

Николай Константинович родил-
ся в деревне Мельгуны  Тамбовской 
 области.  

Когда началась война, ему было 
16 лет. После 6-месячного обучения 
в танковом училище в 1943 году он 
был призван в ряды Красной армии и 
сразу оказался на передовой – в битве 
на Курской дуге. 

Воевал в составе 67-го гвардейского  
танкового полка 1-го Украинского 
фронта. Дошёл до Берлина. 

В Свердловской областной клини-
ческой больнице № 1 работал лифтё-
ром с  1992 по 2001 годы. 

Награждён орденом Красной 
Звезды , медалью «За отвагу», ор-
деном Славы II степени и орденом 
Славы III степени, орденом Отече-
ственной  войны II степени, медалями 
«За  форсирование Одера», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

Кузнецов Николай 
 Константинович (1925 – 2012)

Мария Семёновна родом из села Троицк республики Казахстан. В 1937 
году она окончила Омский мединститут, затем работала врачом-инспектором 
по родовспоможению Свердловского областного отдела здравоохранения, 
а также  работала в гинекологической клинике Научно-исследовательского 
института охраны материнства и младенчества. 

Под её руководством в октябре 1941году эвакогоспиталь № 3866, развёр-
нутый в бывшем здании школы №9, принял первых раненых.

На долю Марии Семёновны выпала честь быть первым главным вра-
чом Госпиталя ветеранов войн в 1941 году, а с 1946-го по 1966-й она была 
главным врачом 3-й Городской клинической больницы, переименованной в 
1948-м в ОКБ № 1.

Мария Семёновна возглавила больницу после тяжёлых лет войны. Но ей 
удалось достаточно быстро улучшить материальное положение больницы.

Мария Семёновна награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом «Знак Почёта», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знач-
ком «Отличнику здравоохранения»

Левченко Мария Семёновна
(1906 –1966)

В шестнадцатилетнем возрасте Анна 
 Демидовна уже вовсю работала санитар-
кой в одном из многочисленных госпиталей 
 Свердловска. 

В 1943 году она окончила курсы меди-
цинских сестёр и трудилась до самого конца 
Великой Отечественной войны. 

А с 1948 по 1985 гды работала медсе-
строй во втором хирургическом отделе-
нии  Свердловской областной клинической 
 больницы №1.

Ляхова Анна Демидовна 
(1926 – 2011)

Валерия Владимировна родом из 
 Рязанской области. Когда началась во-
йна, её семья эвакуировалась в  совхоз 
близ города Раненбург (ныне  Чаплыгин). 
Окончив школу, она поступила в Смо-
ленский мединститут, где проучилась с 
1946 по 1951 годы.

С 1951-го работала педиатром и 
отоларингологом в больнице Нижней 
Салды. В 1955-м, пройдя специализа-
цию, принята в ОКБ №1, где работала 
офтальмологом. С 1966 по 1968 годы ру-
ководила первым глазным отделением. 

Награждена нагрудным знаком «От-
личнику здравоохранения РСФСР» и 
медалью «За доблестный труд». 

Малышева Валерия 
 Владимировна (1926 – 2019) 

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

Тамара Викторовна родом из города 
 Арск Татарской АССР. 

В 1941-м, будучи студенткой Ураль-
ского индустриального института, ра-
ботала на заводе помощником слесаря. 

В 1946-м после окончания Свердлов-
ского мединститута была направлена в 
Невьянск, где работала рентгенологом. 
Затем стала заведующей рентгенологи-
ческого отделения Городской клиниче-
ской больницы №27. 

С 1969-го по 1979-й – главный внеш-
татный радиолог областного отдела 
здравоохранения. 

В 1969 году была принята на долж-
ность врача-рентгенолога в ОКБ №1. 

Тамара Викторовна 
 Мартыненкова (р. 1923)



Март 2020 г. №3«Дела больничные»

5

«Такими операциями можно гордиться!» Хирургия

Врачи Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 впервые 
выполнили сложнейшую 
двухдневную операцию 
по резекции печени, по-
ражённой альвеококко-
зом. Это паразитарное 
заболевание сравнимо с 
опухолью. И единствен-
ным возможным реше-
нием является хирур-
гическое удаление. Но в 
случае с 40-летним жи-
телем Богдановича про-
блема была ещё и в том, 
что паразит поразил 
всю правую и часть ле-
вой доли печени. Поэто-
му его оперировали в два 
этапа.

Трансплантационные 
технологии

Как отметил выполняв-
ший эту операцию заведу-
ющий первым отделени-
ем хирургии СОКБ №1 
Олег ОРЛОВ,  альвеокок-
коз не так уж редок для на-
шего региона. Чаще всего 
им заражаются, например, 
погладив собаку, которая 
может быть переносчиком 
паразитов, или съев не-
мытую ягоду. Попавшие 
таким образом в организм 
личинки альвеококка осе-
дают преимущественно в 
правой доли печени. Пара-
зитарный очаг может ра-
сти годами, никак себя не 
проявляя. Зачастую люди 
обращаются за помощью 
к медикам, когда он до-
стигает уже достаточно 
больших размеров. Так 
было и в случае с 40-лет-
ним свердловчанином, 
который пошёл обследо-
ваться, когда его  начали 
беспокоить боли и тяжесть 
в животе.

– У пациента была по-
ражена большая часть 
печени, в том числе об-
щий печёночный проток, 
воротная вена, а также 
правая и срединная печё-
ночные вены, – пояснил 
хирург. – При этом пара-
зитарная ткань сдавлива-
ла нижнюю полую вену. 
Поэтому технически эта 
операция была очень 
сложной.

Хотя методика выпол-
нения обширных резекций 
печени в первой областной 
уже давно отработана, при 
альвеококкозе, в отличие 
от опухоли печени, на ком-
пьютерной томографии 
не всегда видно, какова 
реальная картина распро-
странения паразитарной 
ткани в организме. Поэто-
му в ходе консилиума, в 
котором, помимо Орлова, 
приняли участие замести-
тель главврача больни-
цы по хирургии Сергей 
ТУРКОВ и заведующий 
реанимационно-анесте-
зиологическим отделе-
нием (РАО) Александр 
ЛЕВИТ, было решено 
выполнить операцию с ис-
пользованием технологий, 
применяемых при транс-
плантациях печени.

Вено-венозный обход

Дабы  избежать крово-
течения и воздушной эм-
болии (закупорки) сосудов 
при резекции, первым де-
лом врачи изолировали  
печень, пережав нижнюю 
полую вену и подключив 
вено-венозный обход с ап-
паратом вспомогательного 
кровообращения. Если ап-
парат искусственного кро-
вообращения выполняет 
функции сердца и лёгких, 
насыщая циркулирующую 
через него кровь кислоро-
дом, то вено-венозный 
обход – это «искусствен-
ное сердце», через кото-
рое вся венозная кровь с 
нижней половины тела 
подаётся роликовым насо-
сом в верхнюю, минуя тот 
орган, который на время 
выключен из кровотока. 
Циркулируя через него, 
кровь из бедренной вены 
начала поступать в плече-
вую вену. Эту часть опера-
ции провели сердечно-со-
судистый хирург СОКБ 
№1 Илья ЛЕЩЕНКО, 
который является глав-
ным трансплантологом 
региона,  и выполнявший 
роль перфузиолога (спе-
циалиста, отвечающего 
за искусственное крово-
обращение) врач РАО 
 Евгений ЧВАНОВ.  

– Когда у нас толь-
ко начинали выполнять 
трансплантации печени, 
их всегда делали с ве-
но-венозным обходом, – 
сказал  заведующий РАО 
СОКБ №1 Александр Ле-
вит, являющийся главным 
анестезиологом-реанима-
тологом по Уральскому 
федеральному округу 
(УрФО). – С годами ме-
тодики усовершенство-
вались, поэтому теперь 
трансплантации печени 
выполняют без обхода. Но 
в данной ситуации он был 
необходим, чтобы не уве-
личивать травматизацию 
пациента. 

Поэтому, по мнению 
Александра Львовича, та-
кие аппараты обязательно 
должны быть в больнице 
для выполнения подобных 
операций. И не один, как 
сейчас, который к тому же 
уже морально устарел.    

 
Минимально достаточная 
анестезия

После подключения 
вено-венозного обхода, 
выделив и пережав об-
щий ствол и левую ветвь 
воротной вены, хирурги 
удалили ту её часть, кото-
рая была поражена пара-
зитом. После чего заново 
сшили эти сосуды и, сняв 
зажимы, восстановили 
кровоток левой доли пе-
чени. Они управились с 
этим за 17 минут.

И, наконец, вновь нало-
жив зажимы на воротную 
и полую вены, с помощью 
CUSA (аппарата, позво-
ляющего выполнять ре-
зекции с минимальными 
кровопотерями) удалили 
правую долю печени, пе-
ревязав и ушив все пересе-
чённые протоки и сосуды. 
На это ушло 15 минут. 

– К сожалению, крово-
потеря в данном случае 
всё-таки была достаточ-
но массивной, однако с 
помощью вазопрессоров 
(сосудосуживающих) и 
кардиотоников (препара-
тов, увеличивающих силу 
сокращения миокарда), а 
также небольших изме-
нений введения анесте-
зии нам удалось с этим 
 справиться, – рассказал  

врач РАО Дмит рий 
ЛЕВИТ , отвечавший во 
время операции за анесте-
зиологическое обеспече-
ние.

Здесь стоит пояснить, 
что, в принципе, любой 
наркоз вызывает гипото-
нию, то  есть понижение 
артериального давления. 
Поэтому, как пояснил 
Дмитрий Левит, в услови-
ях кровопотери пришлось 
перейти на анестезию, 
которая была в данном 
случае достаточной, но в 
то же время минимально 
понижала давление.

Зарубежная методика

Таким образом, в общей 
сложности печень была 
выключена из кровотока 
32 минуты. А весь пер-
вый этап операции про-
должался почти 8 часов, 
что само по себе тяжело 
и для пациента, и для вра-
чей. С учётом всего этого 
и достаточно высокого 
риска послеоперацион-
ных осложнений второй – 
реконструктивный – этап 
было решено провести на 
следующий день.

– Когда на исходе ше-
стого часа я в шутку спро-
сил хирургов: «Ну что, за-
канчивать завтра будете?», 
и услышал утвердитель-
ный ответ, даже не сра-
зу поверил, – признался 
Дмитрий Левит. – После 
чего они объяснили, что 
есть такая методика. 

Олег Орлов объяснил, 
что подсмотрел это у не-
мецких хирургов. 

– Когда операции про-
должаются более 7-8 ча-
сов, в ряде случаев они 
разделяют их на два этапа. 
Мы сделали так же, – ска-
зал он. 

Установив дренаж в 
единственный сохранив-
шийся печеночный про-
ток, медики ушили опера-
ционную рану, и передали 
пациента в реанимацию,  
где он провёл ночь, про-
должая находиться в лёг-
ком медикаментозном сне.

На следующий день 
хирурги первым делом 
проверили то, что было 
сделано накануне. Затем 
удалили часть левой доли 

печени, в которой также 
находился паразитарный 
очаг, и восстановили по-
ступление желчи в кишеч-
ник, пришив к протоку 
петлю кишки. Даже нео-
жиданный выход из строя 
аппарата CUSA, прослу-
жившего врачам первой 
областной уже более 15 
лет, не помешал им за-
вершить эту сложнейшую 
операцию. После чего 
больного окончательно 
передали в реанимацион-
но-анестезиологическое 
отделение, где его восста-
новили всего за четыре 
дня.  

– На самом деле, по-
слеоперационный период 
прошёл в данном случае 
достаточно гладко. Очень 
неплохой результат для та-
кой операции, – скромно 
заметил Дмитрий Левит.  

А главное, как добавил 
Орлов, несмотря на столь 
обширную резекцию дан-
ный пациент не нуждается 
в трансплантации, потому 
что в течение двух-трёх 
недель после подобной 
операции происходит ги-
пертрофия (увеличение 
объёма) уцелевшей доли 
печени, что позволяет ей 
выполнять свои функции в 
полном объёме. Но после 
выписки свердловчанину, 
конечно, обязательно нуж-
но пройти курс антипара-
зитарной терапии, чтобы 
исключить рецидивы.

Выполнить столь сложную резекцию заведующему первым отделением 
хирургии  СОКБ №1 Олегу Орлову (справа) помог его ученик Дмитрий Цой (слева) 

За подключение вено-венозного обхода с аппаратом  
вспомогательного кровообращения отвечали  
 анестезиолог-реаниматолог Евгений Чванов (слева)  
и сердечно-сосудистый хирург Илья Лещенко (справа)

По словам врача РАО Дмитрия 
Левита ,  отвечавшего за анестезию,  
 восстановление пациента после 
операции  прошло  довольно гладко

Паразитарный очаг 
 поразил большую часть 
печени

КОММЕНТАРИЙ
Заведующий РАО 
Александр ЛЕВИТ:

– Кроме профессиона-
лизма, для того чтобы и 
впредь выполнять такие 
операции, нам в доста-
точном количестве не-
обходимы всякого рода 
девайсы, то есть техни-
ческое и лекарственное 
оснащение всего пери-
операционного периода. 
С хирургической точки 
зрения, речь идёт, напри-
мер, о том же аппарате 
CUSA. А с точки зрения 
анестезиологического 
обеспечения, нужны 
анестетики, которые, 
во-первых, не влияют 
на печень, во-вторых, 
позволяют вести паци-
ентов по так называемой 
системе Fast Track, пред-
полагающей быстрое 
снятие с искусственной 
вентиляции лёгких и 
ускоренную реабили-
тацию. Кроме того, не-
обходимы согревающие 
устройства. Казалось 
бы, такая ерунда, но на 
самом деле это не так. 
Потому что потеря теп-
ла  у пациентов во вре-
мя открытых операций, 
особенно на брюшной 
полости, по мере уве-
личения длительности 
вмешательства нараста-
ет в геометрической про-
грессии. И у нас это всё, 
конечно, есть, но должно 
быть – на каждом опе-
рационном столе. Тогда 
сможем спокойно вы-
полнять операции, кото-
рыми можно гордиться, 
как этой. 
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Операция Свердловчанке с редкой патологией лёгких помогли
с помощью щадящей внутрисосудистой операции

Врачи Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 помогли 
пациентке с редкой па-
тологией  – артериове-
нозной мальформацией 
лёгких, грозившей раз-
рывом аномально рас-
ширенного сосуда. Его 
удалось закрыть с по-
мощью малоинвазивной 
(наименее травматич-
ной) эндоваскулярной 
методики (вмешатель-
ства, которое проводят 
под рентгеновским кон-
тролем с использовани-
ем специальных инстру-
ментов).

Альтернатива открытой 
операции 

А р т е р и о в е н о з н а я 
мальформация – это па-
тологическая связь меж-
ду венами и артериями. 
Если в норме в малом 
круге  кровообращения 

кровь поступает из ар-
терий в вены  по капил-
лярам,  оплетающим 
 альвеолы (пузырько-
видные образования в 
лёгких), через стенки 
которых происходит её 
насыщение кислородом, 
то при такой патологии 
капиллярная сеть, чаще 
всего, отсутствует. 

– В одном из ответвле-
ний легочной артерии у 
пациентки обнаружилась 
мальформация – патоло-
гия, при которой кровь 
из приносящего сосуда 
поступает напрямую в 
уносящий. Причем из-за 
разницы давления по-
следний, скажем так, 
«раздуло», что грозило 
его разрывом и начало 
вызывать перегрузку 
сердца, – прокоммен-
тировал заведующий 
отделением рентге-
нохирургических ме-
тодов диагностики и 

 лечения СОКБ №1 Лев 
 КАРДАПОЛЬЦЕВ.

Одним из возможных 
вариантов лечения явля-
ется торакотомия – от-
крытая операция, в ходе 
которой мальформацию 
удаляют вместе с частью 
лёгкого. Но в данном слу-
чае после обследования 
пациентки врачи пришли 
к выводу, что патологи-
чески изменённый сосуд 
можно закрыть с помо-
щью малоинвазивной эн-
доваскулярной методики.

Закрыли платиновыми 
нитями

Сделав небольшой 
прокол в бедренной 
вене, рентгеноэндоваску-
лярные хирурги завели 
микрокатетер в нужное 
место, проведя его через 
нижнюю полую вену, пра-
вое предсердие и правый 
желудочек сердца,   откуда 

берёт начало малый круг 
кровообращения. А за-
тем по этому катетеру 
они завели туда две эм-
болизирующие спирали – 
65-сантиметровые плати-
новые нити всего в треть 
миллиметра в диаметре, 
которые, свернувшись в 
«клубочки», закупорили 
просвет патологически 
«раздутого» сосуда. Та-
кой метод очень хорошо 
подходит для сосудов с 
интенсивным кровото-
ком, поскольку вызывает 
немедленное тромбооб-
разование в месте заку-
порки.

– При выполнении 
таких вмешательств 
очень важно подобрать 
спирали нужного раз-
мера. Если бы мы взяли 
чересчур маленькую, её 
могло бы просто унести 
кровотоком, а слишком 

большая не смогла бы 
свернуться в сосуде в 
«клубочек», – пояснил 
Лев  Кардапольцев.

Эту операцию, про-
должавшуюся два часа, 
он выполнил вместе с 
врачом возглавляемого 
им отделения Камиллой 
Мавлютовой. Примеча-
тельно, что вмешатель-
ство проводилось под 
местным наркозом, и на 
протяжении всей проце-
дуры врачи разговарива-
ли с пациенткой, инте-
ресовались, как она себя 
чувствует.

В прошлом году 
рентгено эндоваскулярные 
хирурги СОКБ №1 Лев 
Кардапольцев и Камилла  
Мавлютова проводили 
подобное вмешательство 
молодому человеку. Все-
го же на данный момент 
в стенах первой област-

ной выполнено уже четы-
ре таких операции. Два 
первых вмешательства 
эндоваскулярный хирург 
 Василий Шерстобитов  
выполнил вместе с колле-
гой  Игорем Кочмашевым , 
который в настоящий мо-
мент является заведую-
щим отделением рентген-
хирургических методов 
диагностики и лечения  
в Верхнепышминской  
 центральной городской 
больнице имени Бородина.

Кстати, после опе-
рации, проведённой в 
 начале года, с врачами 
ОКБ связались коллеги 
из Свердловского  об-
ластного противотубер-
кулезного диспансера. 
Они сообщили, что у них  
есть ещё одна пациентка 
с такой патологией, кото-
рой требуется подобное 
вмешательство.

Патологическое соединение сосудов «закупорили» специальными спиралями

Фотофакт Визит депутатов Цифры Март-2020
В начале марта в 

Свердловской областной 
клинической больнице 
№1 прошло выездное 
заседание подгруппы 
 Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти по контролю за ходом 
реализации националь-
ного проекта «Здравоох-
ранение». 

Н е п о с р е д с т в е н н о 
перед заседанием его 
участники посетили от-
деления ОКБ, входящие 
в состав Центра сердца и 
сосудов, который в тече-
ние многих лет занимает 
ведущие позиции среди 
кардиохирургических 
центров страны.

Почти восемьсот те-
лемедицинских консуль-
таций провели в первый 
месяц весны специали-
сты консультативно-
диагностической поли-
клиники Свердловской 
областной клинической 
больницы №1.

Поликлиника

В связи с профилакти-
ческими мерами, введён-
ными в конце марта для 
предотвращения распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, на базе 
консультативно-диагно-
стической поликлиники 
ОКБ №1 были органи-

зованы дополнительные 
рабочие места для прове-
дения телемедицинских 
консультаций. В итоге за 
месяц специалисты пер-
вой областной провели 
789 телеконсультаций, 
что на 200 с лишним кон-
сультаций превышает по-
казатели за аналогичный 
период 2019-го и февраль 
текущего года.   

Кроме того, до введе-
ния ограничений в рам-
ках акции #ДоброВСело 
трое специалистов по-
ликлиники выезжали в 
Алапаевский городской 
округ, где в общей слож-
ности проконсультирова-
ли 68 местных жителей. 

За этот же период в са-
мой консультативно-диа-
гностической поликли-
нике первой областной 
провели 21 395 приёмов.

Стационар 

Всего за прошлый ме-
сяц в больнице провели 
2 125 операций, в том 
числе до введения огра-
ничительных мер было 
проведено по две транс-
плантации сердца и пе-
чени и одна пересадка 
почки. 

За тот же период в 
отделениях стационара 
было пролечено 3 095 
пациентов. 

Народные избранники побывали в том числе и в 
ангиографических операционных, где работают  
рентгеноэндоваскулярные хирурги

На протяжении всей операции рентгенохирурги общались с пациенткой


