
Дружба
регионов

Магаданцы смогут получать высокотехнологичную 
медицинскую помощь в Свердловской ОКБ №1

В начале месяца де-
легация врачей Сверд-
ловской области по-
сетила Магадан. В ее 
состав вошли главвра-
чи Свердловской об-
ластной клинической 
больницы №1 (СОКБ 
№1), Областной дет-
ской клинической боль-
ницы №1 (ОДКБ №1) 
и Многопрофильного 
клинического медицин-
ского центра (МКМЦ) 
«Бонум». В ходе этого 
визита уральские ме-
дики познакомились с 
работой Магаданской 
областной больницы, 
посетили Территори-
альный фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования, а также 
встретились с главой 
региона. Заметим, что 
договоренность о вза-
имном сотрудничестве 
была достигнута ра-
нее на встрече губерна-
торов Свердловской и 
Магаданской областей 
Евгения Куйвашева и 
Сергея Носова.

Лечат жителей всего 
Дальнего Востока

После экскурсии, в 
ходе которой гости  из 
Екатеринбурга побы-
вали  у местного мемо-
риала «Маска  скорби»  
Эрнста Неизвестного, а 
также в бухтах Нагаева 
и Гертнера, им проде-
монстрировали работу 
диализного центра, а 
также ортопедическо-
го, травматологическо-
го и реанимационного 
отделений областной 
больницы Магадана, 
где оказывают помощь 
не только жителям 

Колымы,  но всего Даль-
невосточного федераль-
ного округа. Ежегодно в 
крупнейшем многопро-
фильном медучрежде-
нии региона проводится 
более 4 тысяч операций, 
а через стационар прохо-
дит около 16 тысяч паци-
ентов. Но, конечно, это 
всё-таки не сравнимо с 
объемами медицинской  
помощи, оказываемой 
в  Свердловской област-
ной клинической боль-
ницы №1, в стационаре 
которой за прошлый год 
пролечили более 36 ты-
сяч пациентов и провели 
свыше 24 тысяч опера-
ций. 

Во время встречи с 
врачами Магаданской 
областной больницы, на 
которой присутствовал 
министр здравоохране-
ния и демографической 
политики Колымы, глав-
врач Свердловской 
ОКБ №1 Игорь ТРО-
ФИМОВ рассказал о ра-
боте возглавляемого им 
лечебного учреждения.

Колыму посетила делегация, в которую вошли представители ведущих медучреждений Свердлов-
ской области: руководитель СОКБ №1 Игорь Трофимов (крайний слева), главный врач ОДКБ №1 Олег 
 Аверьянов (крайний справа) и главврач МКМЦ «Бонум» Елена Дугина (в центре)
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Уж лучше вы к нам!

Игорь Трофимов обо-
значил основные направ-
ления сотрудничества 
больниц. 

– Мы готовы сотруд-
ничать в оказании высо-
котехнологичной помо-
щи, в которой нуждаются 
жители Магаданской об-
ласти. Готовы оказывать 
помощь по нейрохирур-
гии, сердечно-сосуди-
стой хирургии, урологии 
и  онкогематологии. По-
следнее – особый пред-
мет нашей гордости, ко-
торый мало где развит в 
стране, – отметил он.

«Медицина слагается из науки и искусства, а над ними простирается чудесный покров героизма».   Гуго Глязер

Главврач добавил, что 
ОКБ №1 всегда открыта 
для коллег в плане обме-
на опытом. Предполага-
ется, магаданские врачи 
смогут обучаться у нас 
новым методикам. 

Также о своих лечеб-
ных учреждениях рас-
сказали главный врач 
ОДКБ №1 Олег АВЕ-
РЬЯНОВ и  Елена ДУ-
ГИНА, которая являет-
ся главврачом МКМЦ 
«Бонум». Добавим, что в 
трех крупнейших сверд-
ловских медучреждени-
ях планируется прове-
сти операции ребенку с 
Дальнего Востока.

Уральским медикам продемонстрировали работу нескольких отделений 
крупнейшего лечебного учреждения Магадана. Главврач СОКБ №1 высоко 
оценил уровень технического обеспечения больницы

Игорь Трофимов рассказал магаданским врачам, какой объем медицин-
ской помощи ежегодно оказывает возглавляемая им больница

 К
ад

р 
из

 с
ю

ж
ет

а 
те

ле
ка

на
ла

 «
Ко

лы
ма

-П
лю

с»

Дорогие коллеги, пациенты и ветераны!
От души поздравляю вас с Днем Победы!
Желаю мира, добра и благополучия в доме,

любви и гармонии в семье.
Живите так, чтобы каждый прожитый день был
благодарностью за подвиг наших отцов и дедов. 

             Главврач СОКБ №1 Игорь ТРОФИМОВ
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Выставка  Обследовали и учили: врачи СОКБ №1 приняли 
участие в выставке «Здравоохранение Урала» С 16 по 19 апреля в 

международном выста-
вочном центре «Екате-
ринбург-ЭКСПО» про-
ходила выставка-форум 
«Здравоохранение Ура-
ла». На площадке свои 
возможности презен-
товали представители 
44 российских регионов, 
в том числе Свердлов-
ская областная клини-
ческая больница №1.

Такого на Урале еще не 
было

Как отметил министр 
здравоохранения Сверд-
ловской области Андрей 
Цветков, медицинская 
выставка такого масшта-
ба впервые прошла на 
Урале. В ней приняли 
участие 44 региона Рос-
сии и 150 производителей 
медицинского оборудо-
вания. А на форумах ме-
роприятия выступили бо-
лее 4 тысяч специалистов 
по разным профилям. 
Они обсудили самые ак-
туальные проблемы здра-
воохранения и оказания 
помощи, в том числе вы-
сокотехнологичной.

Добавим, что впервые 
в рамках этой выставки 
прошла масштабная про-
филактическая акция, где 
были представлены все 
форматы работы мобиль-
ных комплексов, которые 
на сегодняшний день ис-
пользуются в здравоох-
ранении региона. Жители 
Екатеринбурга и Сверд-
ловской области смогли 
пройти там различные 
обследования, сдать ана-
лиз на ВИЧ, ознакомить-
ся с передовыми меди-
цинскими методиками, 
внедренными в лечебных 
учреждениях региона, 
получить консультации 
специалистов.

Так, например, посети-
телям выставки предста-
вилась уникальная воз-
можность пройти скри-
нинговое обследование в 
Центре здоровья, органи-
зованном Свердловским 
областным центром ме-
дицинской профилакти-
ки. Все желающие могли 
бесплатно проверить там 
состояние сердца, сосу-
дов и органов дыхания, 
сдать анализ крови на 
сахар и холестерин. Так-
же специалисты, в том 
числе двое ординаторов 
Свердловской ОКБ №1, 
проводили оценку уров-
ня психоэмоционального 
напряжения, резервных 
возможностей организма 
и раннюю диагностику 
заболеваний глаз, а ги-
гиенист обучал гостей 
выставки уходу за поло-
стью рта. При этом врачи 
составляли индивидуаль-
ный план оздоровления, 
который каждый посе-
титель получал сразу по-
сле обследования в виде 
«Карты здорового образа 
жизни».

Стенд больницы поль-
зовался популярностью 

Также в рамках вы-
ставки прошли  лекция с 
практикумом по измере-
нию артериального дав-
ления и мастер-классы по 
оказанию первой помощи 
и скандинавской ходьбе. 
О правильной технике 
ходьбы с палками посети-
телям рассказал заведую-
щий физиотерапевтиче-
ским отделением первой 
областной Владимир 
Рыжкин. Также за четыре 
дня он провел на стенде 
больницы порядка двух 
десятков мастер-классов 
по уникальной техноло-
гии нейромышечной ак-
тивации и избавления от 
неврологических болей.

– Сейчас практически 
во всем цивилизован-
ном мире для решения 
проблем, связанных с 
нарушениями функций 
опорно-двигательного 
аппарата и болевыми син-
дромами, используют эту 
систему нейромышечной 
активации, – отметил фи-
зиотерапевт во время од-
ного из мастер-классов.  

 Здесь же посетители 
выставки смогли пройти 
обследование на уникаль-
ном аппарате по фибро-
сканированию печени.

– Если с помощью уль-
тразвука можно увидеть 
лишь структуру печени, 
то фиброскан позволяет 
определить ее плотность 
неинвазивным методом. 
И чем она больше, тем 
хуже. Потому что при 
заболеваниях плотность 
печени выше, – поясни-
ла врач ультразвуковой 
диагностики СОКБ №1 
Татьяна Мительман.  

Заметим, что эта про-
цедура вызвала большой 
интерес у посетителей 
выставки. Очередь же-
лающих проверить свою 
печень у стенда первой 
областной не иссякала. 
В итоге фибросканиро-
вание прошли более 120  
человек. Как показала 
диагностика, у 90% об-
ратившихся нет никаких 
проблем с печенью. У 
остальных же были вы-
явлены различные ста-
дии фиброза, в четырех 
случаях – серьезные по-
ражения печени. Всем 
этим людям было реко-
мендовано обязательно 
проконсультироваться у 
врача-гепатолога.

А еще  15 специали-
стов Свердловской об-
ластной клинической 
больницы №1 выступи-
ли с докладами, посвя-
щенными современным 
подходам диагностики и 
лечения различных забо-
леваний, в том числе он-
кологических патологий, 
в ходе межрегионально-
го медицинского форума 
«Технологии эффектив-
ного здравоохранения».

В торжественном открытии выставки принял участие министр 
здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков (в центре)

Врач-гематолог Юлия 
Свешникова и заведующий 
 нефрологическим отделени-
ем СОКБ №1 Алексей Столяр

Заведующая отделением 
гастроэнтерологии СОКБ №1 
Елена Бессонова  Украшением экспозиции стал вертолет службы санавиации

Очередь на фиброска-
нирование печени не 
уменьшалась

Врач ультразвуковой диагностики СОКБ №1 
Татьяна Мительман обследовала за три дня 
выставки более 120 человек

Заведующая отделением 
ревматологии СОКБ №1 
Людмила Евстигнеева

Во время мастер-классов по нейромышечной 
активации вокруг завотделением физиотерапии 
Владимира Рыжкина собиралась толпа

Главврач СОКБ №1 Игорь Трофимов (слева) на 
стенде больницы в первый день работы выставки

По итогам выставки первая областная была на-
граждена дипломом за уровень и качество высо-
котехнологичной медицинской помощи

Завотделением гной-
ной хирургии СОКБ 
№1 Фарид Галимзянов

Выступление заведующего неврологическим от-
делением для лечения больных с нарушениями 
мозгового кровообращения Андрея Алашеева

Врач-гастроэнтеролог СОКБ №1 Ольга Строга-
нова (слева) слушает выступление коллеги Юлии 
Глазыриной (в центре) 
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«Обычно мы не спешим, но если нужно – летим!»
Первые станции ско-

рой помощи появились в 
нашей стране 121 год на-
зад – 28 апреля 1898 года. 
Эта дата считается 
днем рождения службы 
скорой медицинской по-
мощи (СМП) в России. И 
хотя пока это не офици-
альный праздник, актив-
ность медицинского со-
общества направлена на 
то, чтобы он стал про-
фессиональным – Днем 
работников скорой ме-
дицинской помощи. В 
Свердловской областной 
клинической больнице 
№1 (СОКБ №1) есть своя 
подстанция СМП. Прав-
да,  эта скорая помощь 
очень сильно отличает-
ся от обычной.

Треть года проводят за 
пределами больницы

Подстанция СМП рас-
полагается прямо у входа 
в Региональный сосуди-
стый центр (РСЦ) СОКБ 
№1, при котором она 
и была создана в 2013 
году. И первое отличие 
этой подстанции заклю-
чается в том, что, несмо-
тря на столь нескромное 
название, она состоит 
всего из одной бригады. 
Об этом, собственно, и 
сообщает табличка на 
двери, за которой скры-
вается небольшое по-
мещение, состоящие из 
двух маленьких комнат. 
В одной стоят два стола с 
компьютерами и шкафы 
с документацией, обору-
дованием и униформой, в 
другой – пара кресел-рас-

кладушек на тот случай, 
если кому-то из бригады 
захочется вздремнуть, 
когда выдастся спокой-
ная минутка. Но такого за 
дежурство, которое про-
должается ровно сутки – с 
восьми до восьми, может 
и не произойти. Потому 
что значительную часть 
времени, как не трудно 
догадаться, бригада про-
водит в пути.

– С учетом выездной 
консультативной рабо-
ты за 2018 год бригадой 
преодолено 93 526 кило-
метров. На это затрачено 
2639 часов. То есть 110 
суток она находилась за 
пределами территории об-
ластной больницы, – со-
общил во время годового 
отчета заведующий под-
станцией СМП СОКБ 
№1 Петр БОЧКАРЕВ.

Дело в том, что эта бри-
гада оказывает лечебно-
диагностическую помощь 
больным с острой цере-
бральной недостаточно-
стью (то есть с различным 
поражениями головного 
мозга вследствие инсуль-
та), которые находятся в 
других больницах Сверд-
ловской области. Для мо-
ниторинга этих пациен-
тов в телемедицинском 
пункте   РСЦ организована 
оперативная диспетчер-
ская, куда круглосуточно 
поступает информация об 
их состоянии. 

Дежурный фельдшер 
передает эти данные не-
врологам и нейрохирур-
гам СОКБ №1. При необ-
ходимости эти и другие 
специалисты первой об-
ластной тут же проводят 
консультации, связываясь 

с больницами по телефо-
ну или с помощью теле-
медицинской связи, чтобы 
скорректировать тактику 
лечения пациентов на 
местах. А в тех случаях, 
когда требуется допол-
нительное обследование 

Бригада СМП существует в СОКБ №1 с 2013 года

Заведующий подстан-
цией СМП при Регио-
нальном сосудистом 
центре СОКБ №1 Петр 
Бочкарев

В оперативную диспетчерскую круглосуточно по-
ступает информация о пациентах с инсультом

Значительную часть рабочего времени бригада 
СМП проводит в дороге

больного с помощью 
оборудования, которого 
попросту нет в этих ста-
ционарах, либо принима-
ется решение о госпита-
лизации пациента в СОКБ 
№1, к делу подключается 
выездная бригада СМП. 

Часы в пути кажутся 
бесконечностью

Бригада СМП состоит 
из трех человек: врача 
анестезиолога-реанимато-
лога, фельдшера и водите-
ля. Всего на подстанции 
пять фельдшеров (четве-
ро постоянных и один со-
вместитель)  и столько же 
врачей, один из которых 
также работает по совме-
стительству. Стоит отме-
тить, что все они в свое 
время успели поработать 

КОММЕНТАРИЙ ЗАВЕДУЮЩЕГО
Заведующий подстанцией СМП СОКБ №1
Петр БОЧКАРЕВ объяснил, в чем заключается 
уникальность его бригады: 
– Наша цель – обеспечить доступность высоко-
технологичной медицинской помощи пациентам с 
острой церебральной недостаточностью по всей 
Свердловской области. Собственно, в этом и за-
ключается суть транспортировки этих пациен-
тов из одного медучреждения в другое. Да, иногда 
она представляет более высокий риск, чем изна-
чальная тяжесть состояния пациента. Однако во 
многих случаях перегоспитализация оправдывает 
те риски, которым мы подвергаем пациентов. Но 
для этого мы должны сделать все, чтобы риски 
обошли пациентов стороной. В этом и заключает-
ся наша работа. И здесь знания, которые необхо-
димы врачу скорой помощи, отступают на второй 
план. Все врачи бригады – анестезиологи-реани-
матологи с большим стажем работы. И уже на 
этапе транспортировки мы создаем для пациента 
условия палаты отделения реанимации. Мы долж-
ны не просто довезти пациента. Наша задача: как 
минимум – не навредить ему транспортировкой, 
как максимум – стабилизировать его жизненно 
важные показатели, тем самым подготовив к сле-
дующему этапу лечения. 

в обычной скорой помо-
щи. Плюс пятеро водите-
лей одного единственного 
реанимобиля. Каждый из 
этих 15 человек дежурит 
от 7 до 10 раз в месяц. 
Обычный график – сутки 
через трое. Но когда кто-
то уходит на больничный, 
в отпуск или на учебу, 
дежурить, естественно, 
приходится чаще. И, как 
правило, каждое дежур-
ство бригада  совершает 
хотя бы один выезд.  

– Поскольку мы, в отли-
чие от обычной скорой по-
мощи, ездим в область, а 
не по городу, за дежурство 
у нас бывает от одного до 
пяти выездов, – уточнил 
один из врачей подстан-
ции Сергей Инюшкин. 
– Но нужно понимать, 
что на самые дальние, в 
Краснотурьинск, уходит 
в общей сложности око-
ло 15 часов (по 7,5 часов 
в одну сторону).

– Работа у нас, конеч-
но, не столь спешная, как 
в обычной скорой, но не 
менее тяжелая. Потому 
что прокатиться до Крас-
нотурьинска и обратно с 
тяжелым пациентом – то 
еще удовольствие, – улыб-
нулся фельдшер Алексей 
Белоусов, присоединив-
шийся к разговору во вре-
мя очередного выезда. 

Фельдшер пояснил, что 
нередко во время таких 
выездов всю обратную до-
рогу приходится следить 
за состоянием пациента и 
поддерживать жизненно 
важные функции его орга-
низма. Ведь, несмотря на 
то, что бригада перевоз-
ит только тех пациентов, 
которые транспортабель-
ны, то есть они находятся 
в стабильном, но все-таки 
в тяжелом состоянии. Бы-
вает, что приходится пере-
возить пациентов в коме 
или находящихся на ис-
кусственной вентиляции 
легких. В таких случаях 
эти несколько часов об-
ратного пути порой ка-
жутся медикам бесконеч-
ностью.

Потому что, как метко 
подметил еще один врач 
подстанции Евгений Ни-
кифоров, пациенты, кото-
рых приходится транспор-
тировать, как хрусталь. 

«Трансфер» высоких 
технологий

В этот раз бригада от-
правилась не так далеко 
– в Верхнепышминскую 
центральную городскую 
больницу, чтобы забрать 
одного из пациентов для 
проведения необходимых 
обследований в первой 
областной.

– В зависимости от си-
туации решение о транс-
портировке может быть 
принято как заранее, так и 
после проведения прикро-
ватной диагностики, – по-
яснил Сергей Инюшкин.

(Окончание на стр. 4)

Скорая
помощь

Подстанция размещается в небольшом помещении 
у входа в Региональный сосудистый центр 
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(Начало на стр. 3)

В данном случае реше-
ние о переводе уже было 
принято. Но, по словам   
врача, чаще, чтобы ре-
шить, где пациент будет 
получать дальнейшее ле-
чение, после проведения 
диагностики бригада со-
званивается с невролога-
ми или нейрохирургами 
СОКБ №1.

Диагностические ап-
параты, которые везет с 
собой бригада, – един-
ственное, чем оборудова-
ние этого реанимобиля от-
личается от стандартного. 
Да и то они не находятся 
в машине постоянно, так 
как используются для 
проведения прикроватной 
диагностики в отделениях 
первой областной. При-
чем и там ее проводят со-
трудники бригады СМП. 
Так что без работы они 
не сидят даже в те редкие 
дни, когда нет выездов. 

Для оценки состояния 
церебральной гемодина-
мики (мозгового крово-
обращения) бригада ис-
пользует аппарат транс-
краниальной допплеро-
графии, которого нет ни 
в одной другой больнице 
области. А для диагно-
стики биоэлектрической 
активности головного 
мозга используется высо-
коклассный экспертный 
энцефалограф. Так как 
электроэнцефалограмму 
тоже делают далеко не 
везде. 

По словам заведующе-
го подстанцией, никто в 
нашей стране ранее не 
проводил такую диагно-
стику вне специализиро-
ванных отделений реани-
мации.

– Можно сказать, что 
мы обеспечиваем «транс-
фер» высоких технологий 
в районные больницы. 
Но одно дело провести 
обследование и получить 
заключение, а совсем дру-
гое – на основании этого 
заключения еще и помочь 
пациенту. Наши врачи де-
лают и то, и другое, – под-
черкнул Петр Бочкарев.  

«Поспешай не спеша»

Прибыв на место, ме-
дики сразу достали катал-
ку и  отправились с ней 
в палату пациента. При 
этом фельдшер Алексей с 
большой сумкой на коле-
сиках, в которой возят ап-
парат транскраниальной 
допплерографии, сильно 
смахивает на туриста. Но 
он уже привык к шуткам 
по поводу того, что, мол, 
опять на курорт отправи-
лись. Отметим, что со-
трудников бригады знают 
уже практически во всех 
районных и городских 
больницах области. 

– А у нас там еще один 
пациент с обширной гема-
томой (кровоизлиянием в 
мозг). Может, и его забе-
рете? – поинтересовался 
по пути к палате дежур-
ный врач Верхнепышмин-
ской больницы. 

– Мы бы с радостью ез-
дили только к вам вместо 
того же Краснотурьинска. 
Но показаний для транс-

портировки того пациента 
нет, – улыбнувшись, от-
ветил Сергей Инюшкин. 
– Да и ОКБ все-таки не 
резиновая. 

В этот раз фельдшер 
сам провел обследование 
пациента, потому что вра-
чу нужно было ответить на 
звонок из диспетчерской. 
Методиками диагностики 
владеют все специалисты 
бригады, для чего все они 
прошли специальное об-
учение. Когда фельдшер 
поднес датчик аппарата к 
голове пациента, которо-
му после случившейся с 
ним беды с трудом даются 
даже простые слова, по-
слышались космические 
пульсирующие  звуки. 

– Это кровоток по со-
судам мозга, – пояснил 
специалист.

На диагностику  и на то, 
чтобы переложить 100-ки-
лограммового мужчину на 
каталку, ушло минут 20. 
Еще примерно столько 
же заняло написание за-
ключения и оформление 

необходимых для транс-
портировки документов.

– Сообщили еще об 
одной пациентке в Асбе-
сте, – заполняя бумаги, 
сказал Сергей Инюшкин. 
– Но если этого пациента 
мы повезем в отделение 
СОКБ №1 для дообсле-
дования, то ее – в опе-
рационную. Посмотрев 
снимки, которые присла-
ли из городской больницы 
Асбеста, нейрохирург ска-
зал, что необходима неот-
ложная операция.

Это один из тех слу-
чаев, в которых реанимо-
биль первой областной 
мчится с включенными 
мигалками и сиреной. А 
бывает и так, что на пол-
пути в одну из больниц 
области бригаде сообща-
ют, что нужно разворачи-
ваться и ехать за другим 
пациентом.

– Но сейчас едем спо-
койно. Поспешай не спе-
ша, Петр. А вот из Асбе-
ста полетим, –  сказали 
медики, садясь в машину.

За два весенних месяца текущего года бригада скорой медицинской помощи СОКБ №1 совершила уже 
четыре транспортировки пациентов на вертолете «Территориального центра медицины катастроф»

«Обычно мы не спешим, но если нужно – летим!»Скорая
помощь

«Водитель скорой как 
компьютер»

В отличие от врача и 
фельдшера, прошедших 
школу скорой помощи, 
водитель Петр Стахов 
до того, как устроился 
в СОКБ №1, работал в 
банке. Но пациентов с 
инсультом бывший води-
тель-инкассатор возит не 
менее бережено, чем тот 
ценный груз, с которым 
имел дело на прошлой 
работе. 

– Когда включены ми-
галки и сирена, в первую 
очередь водителю скорой 
нужно заботиться о том, 
чтобы, выполняя тот или 
иной маневр, не спрово-
цировать этим опасную 
ситуацию на дороге. И по-
рой думаешь, что лучше 
бы на самом деле без ми-
галок ехали, когда перед 
тобой мечется какой-ни-
будь неопытный водитель,  
не зная, куда деваться, – 
поделился Петр на обрат-
ном пути.

Из-за этой сумки, в 
которой возят при-
кроватный диагности-
ческий аппарат, про 
бригаду часто шутят, 
что они разъезжают 
по курортам. 

Водитель помогает медикам вытаскивать и за-
гружать каталку с пацентом в машину

Во время ультразвукового исследования слышны 
космические звуки – это кровь пульсирует в сосудах

На диагностику и оформление документов на ме-
стах у бригады обычно уходит от 40 минут до часа 

За 2018 год после телеконсультаций в СОКБ №1 
бригадой СМП был госпиатлизирован 531 пациент

 Но в то же время води-
тель пояснил, что гораздо 
больше времени тратится 
в городских пробках, не-
жели на трассах. 

– Поэтому, выбирая 
маршрут, водитель скорой 
как компьютер должен 
учитывать все: погодные 
условия, пробки на доро-
гах и так далее, – добавил 
он. – Но та же санавиация 
гораздо больше зависит 
от погоды. На машине же 
добраться до пациента 
можно практически при 
любых условиях.

Благо в этот раз па-
циент уснул, едва его 
погрузили в машину, и 
транспортировка прошла 
спокойно, без каких-либо 
инцидентов.

– Но в идеале, конечно, 
должно быть две бригады. 
Потому что сейчас нам 
приходится  передавать 
функции по транспорти-
ровке «Территориальному 
центру медицины ката-
строф». Мы же тоже разо-
рваться не можем, – поды-
тожил Сергей Инюшкин 
перед тем, как отправить-
ся за пациенткой в Асбест. 

«АВИАБРИГАДА»
По инициативе Петра 
Бочкарева, который до 
первой областной успел 
поработать как в скорой 
помощи, так и в «Тер-
риториальном центре 
медицины катастроф» 
(ТЦМК), с этого года 
бригада СМП начала 
осуществлять транс-
портировку пациентов  
авиатранспортом. Прав-
да, пока на вертолете, 
который предоставляет 
ТЦМК, с пациентами 
летают только два со-
трудника подстанции: 
сам заведующий и врач 
Евгений Никифоров. За 
март и апрель этого года 
они выполнили четыре 
авиатранспортировки.
– Учитывая тяжесть 
состояния пациентов, 
те требования, кото-
рые мы предъявляем к 
транспортировке, тако-
вы, что санавиация яв-
ляется здесь наиболее 
эффективным видом 
транспорта.  Он позво-
ляет сократить транс-
портировочный этап и 
сделать его более щадя-
щим для пациента. Но 
каждый случай требует 
очень строгой оценки 
потенциальной пользы 
и рисков авиаперелета, 
– сказал Петр Бочкарев.

При авиаперелетах па-
циентов сопровожда-
ет сам заведующий
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Знай наших! Лучшие терапевт и хирург России работают
в Свердловской ОКБ №1 

Специалисты Сверд-
ловской областной 
клинической больницы 
№1, победившие во Все-
российском конкурсе 
врачей по итогам 2018 
года, вернулись из Мо-
сквы с наградами. Тор-
жественная церемо-
ния вручения дипломов 
состоялась в рамках 
XXVI Российского на-
ционального конгресса 
«Человек и лекарство», 
на который приехали 
специалисты со всей 
страны. Екатеринбург 
в столице представля-
ли заведующий детской 
кардиохирургией СОКБ 
№1 Константин КА-
ЗАНЦЕВ и заведующая 
отделением гастроэн-
терологии СОКБ №1, 
заслуженный врач РФ 
Елена БЕССОНОВА, 
которая также явля-
ется главным внеш-
татным гастроэнте-
рологом министерства 
здравоохранения Сверд-
ловской области.

Среди терапевтов победи-
ла врач-гастроэнтеролог

В каждой из 37 номи-
наций были определены 

три   победителя, которые 
успешно прошли все этапы 
конкурса и были названы 
лучшими по итогам рабо-
ты за 2018 год.  Дипломы 
им вручали заместитель 
министра здравоохранения 
России Сергей Краевой и 
главные внештатные спе-
циалисты Минздрава РФ.

Так, заведующая га-
строэнтерологией Сверд-
ловской ОКБ №1 Елена 
Бессонова, победившая в 
номинации «Лучший тера-
певт», с которой началалась 
торжественная церемония, 
получила награду из рук 
замминистра здравоохране-
ния РФ.

– Гастроэнетерология 
– это одна из терапевтиче-
ских специальностей, по-
этому меня и наградили в 
этой номинации, – поясни-
ла врач.

Отметим, что  Елена 
Бессонова возглавляет 
Свердловский областной 
гепатологический центр, 
созданный на базе первой 
областной, и явилась одним 
из  инициаторов програм-
мы трансплантации печени 
в регионе. Свердловская 
ОКБ №1 стала первым в 
стране учреждением прак-
тического здравоохране-

Завотделением гастроэнтерологии Елена Бессонова и заведующий детской 
кардиохирургией Константин Казанцев после награждения в Москве

ния, где была освоена тех-
нология трансплантации 
печени. В настоящее время 
данная программа успеш-
но продолжается. Отделе-
ние, возглавляемое Еленой 
Бессоновой, осуществляет 
ведение больных гепатоло-
гического профиля на всех 
этапах развития заболева-
ний: от гепатита до транс-
плантации и после нее.

Получил награду из рук 
главного хирурга страны

А заведующий детской 
хирургией первой област-
ной Константин Казанцев 
стал одним из трех победи-
телей в номинации «Луч-
ший хирург». Ему награду 
вручил главный хирург и 
эндоскопист Минздрава РФ 
Амиран Ревишвили.

Стоит упомянуть, что 
ежегодно в отделении, воз-
главляемом Константином 
Казанцевым, получают 
лечение более 500 детей с 
врожденными и приобре-
тенными пороками сердца, 
нарушениями сердечного 
ритма, которым проводят 
порядка 400 сложнейших 
операций. Причем 42% па-
циентов отделения – дети, 
которым еще нет и года. 

Красота спасет
мир Участница конкурса «Миссис Екатеринбург» 

стала донором костного мозга

Юлия Палкетова вступила в Национальный 
 регистр неродственных доноров костного мозга во 
время одной из благотворительных акций в рамках 
конкурса «Миссис Екатеринбург 2017» 
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В середине апреля 
специалисты Свердлов-
ской областной кли-
нической больницы №1 
провели процедуру забо-
ра трансплантата для 
пересадки костного моз-
га пациенту из другого 
региона. Донором для 
больного человека ста-
ла участница  конкурса 
«Миссис Екатеринбург 
2017» Юлия Палкетова.

Согласилась не разду-
мывая

В 2017 году в рамках 
конкурса «Миссис Екате-
ринбург» его финалистки 
участвовали в различ-
ных благотворительных 
акциях, как, например, 
кулинарный поединок 
или посещение одного из 
детсадов города. Также 
участницы конкурса сда-
ли кровь на типирование 
(определение набора ге-
нов, отвечающих за тка-
невую совместимость), 
вступив в Национальный 
регистр неродственных 
доноров костного мозга, 
одно из подразделений 
которого было создано 
на базе Свердловской 
ОКБ №1. На сегодняш-
ний день в нем числится 
240 человек, тогда как по 
всей стране зарегистри-
ровано уже около 98 ты-
сяч.

И вот благодаря  соз-
данному на базе  СОКБ 
№1 регистру для чело-
века из другого региона 
удалось подобрать прак-

тически стопроцентно 
совместимого донора, 
что получается крайне 
редко.

– В ноябре 2018 года 
мне позвонили и спроси-
ли: «Вы все еще готовы 
стать донором? Ваш ге-
нотип идеально подходит 
для одного из пациен-
тов». Я не смогла сдер-
жать слез. Не раздумывая 
сказала, что, конечно, го-
това. Если у меня есть то, 
что может кардинально 
изменить жизнь другого 
человека, почему не по-
мочь? – рассказала Юлия 
уже во время процедуры 
забора.

Не знает, кому  помогает

Как объяснила за-
ведующая отделением 
гематологии СОКБ №1 
Татьяна КОНСТАН-
ТИНОВА, пациент, кото-
рый станет реципиентом, 
готовился к трансплан-
тации костного мозга 
параллельно с донором, 
но в другом медучрежде-

нии. Одним из условий 
таких трансплантаций 
является то, что реципи-
ент и донор не должны 
знать друг друга.

– На сегодняшний 
день очень много заболе-
ваний костного мозга ле-
чится только с помощью 
такой пересадки. Прежде 
всего это опухолевые или 
иммунные болезни кро-
ви, в том числе наслед-
ственные,  – пояснила 
Татьяна Константинова.

Иголка в стоге сена

Врач-гематолог под-
черкнула, что основная 
сложность заключается 
в поиске совместимого 
донора. Дело в том, что 
родственники подхо-
дят в качестве доноров 
только в трети случаев. 
В остальных же спасти 
пациента может лишь со-
вместимый неродствен-
ный донор. Отыскать его, 
по словам врача, равно-
сильно поиску иголки в 
стоге сена. Но благодаря 

регистру неродственных 
доноров это все-таки 
возможно. Хотя изредка 
пока все же встречаются 
люди, которым не могут 
подобрать донора даже 
из мирового регистра, в 
котором на сегодняшний 
день уже около 40 милли-
онов жителей планеты, 
готовых сдать костный 
мозг.

– Поэтому очень важ-
но иметь регистр в каж-
дом регионе для того, 
чтобы в нем были по мак-
симуму представлены 
все возможные генотипы, 
– добавила заведующая 
станцией переливания 
крови СОКБ №1 Ната-
лия ГАРЕНСКИХ.

Благодаря тому, что в 
первой областной создан 
свой регистр, специали-
сты больницы в течение 
нескольких дней могут 
узнать, есть ли подходя-
щий донор в России или 
других странах мира.

 Процедура забора стволовых клеток у донора продолжалась около пяти часов
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Наша история В операционной – как на фронте: к 105-летию со дня 
рождения первого заведующего урологией ОКБ В конце апреля ис-

полнилось 105 лет со 
дня рождения первого 
заведующего урологиче-
ским отделением Об-
ластной клинической 
больницы №1 Василия 
Михайловича Близнюка 
(25.04.1914 – 25.12.1989). 
Вспоминая этого врача, 
мы продолжаем откры-
вать новые подробно-
сти его жизни, особенно 
важные именно сейчас, 
в преддверии 74-летия 
со дня Великой Победы. 

Работа с финансами не 
вдохновляла

Выросший в неболь-
шом селе в низовьях 
Дона, Василий остался 
без матери, когда ему 
не было и года. Вос-
питывал мальчика дед, 
потомственный рыбак. 
Поэтому с малых лет он 
овладел практически все-
ми рыболовецкими пре-
мудростями.

Опять же, по настоя-
нию деда в 1928  году, уже 
имея за спиной 7 классов 
церковно-приходской 
школы, 14-летний Васи-
лий поехал в Ленинград 
– учиться на бухгалтера-
счетовода в финансовом 
техникуме. Откуда уже 
дипломированным спе-
циалистом отправился 
в Свердловск, где стал 

старшим бухгалтером 
треста «Союзэкскава-
ция». Однако работа с 
финансами не слишком 
его вдохновляла.

Лишь в 1934-м 20-лет-
ний Василий наконец вы-
брал путь, которому по-
святил свою жизнь, став 
студентом лечебного фа-
культета Свердловского 
мединститута. А в 1939 
году он продолжил об-
учение в Куйбышевской 
военно-медицинской ака-
демии по специальности 
«Военная хирургия». Но 
в ноябре того же года 
началась Советско-фин-
ляндская война. И Васи-
лий Близнюк в числе 300 
слушателей 5 курса был 
отправлен на фронт, где 
получил первое ранение.

Врач окруженной фа-
шистами деревни

Еще не успев вос-
становиться, Василий 
Близнюк снова оказался 
в строю – началась Ве-
ликая Отечественная. 
Сначала служил в госпи-
талях, затем – в составе 
медико-санитарного ба-
тальона Западного фрон-
та, а потом – Украинско-
го и Белорусского. Ему 
приходилось проводить 

сложнейшие операции 
под шквальным огнем, 
без необходимых медика-
ментов и инструментов, 
работать без перерыва по 
несколько суток подряд. 

В 1943 году фронтовой 
хирург получил тяжелое 
ранение и долгое время 
находился в окруженной 
фашистами деревне. Но 
местные жители сумели 
его выходить. Поправив-
шись, врач сам начал ле-
чить своих спасителей. 
Но кто-то донес на де-
ревенского доктора, и он 
вынужден был бежать. 
На подаренном жителя-
ми деревни  велосипеде 
ему удалось спастись. 

За мужественное вы-
полнение своих обязан-
ностей Василий Ми-
хайлович Близнюк был 
награжден Орденом 
 Отечественной войны II 
степени. Затем – демо-
билизация и пять лет ру-
ководства сельской боль-
ницей в деревне Казанка 
Ростовской области, где 
он был и акушером, и хи-
рургом, и терапевтом.   

Отделение, ставшее 
гордостью  больницы

Вернувшись в 1948 
году в Свердловск, Васи-
лий Михайлович сначала 
возглавил Областную по-
ликлинику, которая на-
ходилась тогда на улице 
Розы Люксембург,  а по-
сле ее присоединения к 
ОКБ №1 – поликлиниче-
ское отделение. Но вско-
ре в его жизни наступил 
новый поворот.

В сентябре 1950 года 
приказом главврача ОКБ 
№1 в первом хирурги-
ческом отделении были 
выделены койки для 
урологических пациен-
тов.  И на следующий 

год Василий Михайлович 
 возглавил новое отделе-
ние, ставшее вскоре гор-
достью больницы. 

Василий Михайло-
вич много и плодотвор-
но работал. И в годовых 
отчетах он всегда по-
военному четко подводил 
итоги проделанной рабо-
ты, сообщая как о дости-
жениях, так и о требую-
щих решения проблемах.

Доктор, ученый, изо-
бретатель

Василий Михайлович 
реализовался и как уче-
ный и педагог. В 1955 
году он защитил канди-
датскую, в 1965-м – док-
торскую. Два года спустя 
ему присвоили звание 
профессора. На кафедре 
факультетской хирургии 
Свердловского медин-
ститута Василий Михай-
лович организовал курс 
урологии, а в 1970  осно-
вал кафедру урологии.

Его научные труды по-
священы реабилитации 
урологических пациен-
тов. И разработанные 

Фотофакт Донорская акция
С 18 апреля  по 26 

апреля в Свердловской 
областной клинической 
больнице №1 прошла до-
норская акция, приуро-
ченная ко Дню памяти 
жертв геноцида армян. 
Как сообщили активисты 
Союза армянской моло-
дежи, который выступил 
организатором акции при 
поддержке армянской об-
щины «АНИ-Армения» и 
первой областной, жела-
ние стать донорами изъ-
явили как представители 
диаспоры, так и других 
народов, проживающих 
в Свердловской области. 

– Мы поддержива-
ем любые начинания, 

Приобретенные во время войны навыки не раз помогали Василию Михайло-
вичу (второй слева) спасти жизнь пациента

В течение недели свердловчане сдавали кровь 
в первой областной в рамках донорской акции, 
приуроченной к 104-й годовщине геноцида армян

которые способствуют 
информированию насе-
ления о донорском дви-
жении. Потому что каж-
дый день только в нашей 
больнице в переливании 
нуждается более 10 че-
ловек, а в год – порядка 
трех тысяч. Для того что-
бы обеспечить неисся-
каемый запас донорской 
крови, нам необходимо 
привлекать новых людей, 
чему как раз и способ-
ствуют подобные акции, 
– прокомментировала 
Наталия ГАРЕНСКИХ, 
заведующая отделени-
ем переливания крови 
СОКБ №1, где и прохо-
дила донорская акция.
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Василий Близнюк попал на фронт в 25 лет
Рекомендации профессора Близнюка по реабилита-
ции урологических пациентов актуальны до сих пор  

им рекомендации для 
больных после резекции 
мочевого пузыря по при-
чине онкологии остаются 
актуальными до сих пор.

В общей сложности 
Василий Михайлович на-
писал 67 научных работ и 
2 сборника статей. Кроме 
того, он является авто-
ром двух изобретений: 
устройства для образо-
вания канала в биологи-
ческих тканях и приспо-
собления, используемого 
при пластике уретры.

А в операционной Ва-
силий Михайлович всег-

да оставался фронтовым 
врачом. Его острое вос-
приятие в экстренных си-
туациях и быстрая реак-
ция на них не раз спасали 
жизни пациентов. Он 
запомнился открытым, 
простым в общении, но 
вместе с тем решитель-
ным и мудрым врачом.

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