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«Одно из условий выздоровления – желание выздороветь».   Сенека

К сожалению, с каж-
дым годом ветеранов 
Великой Отечественной 
становится всё меньше. 
Из тех сотрудников пер-
вой областной, кто во-
евал на фронте или тру-
дился в больнице во вре-
мя войны, в живых уже 
никого не осталось. Од-
нако в ОКБ не забывают 
и о тех, кто в тяжелые 
военные годы трудил-
ся в тылу, а уже после 
Победы посвятил себя 
работе в стенах медуч-
реждения. Всем им уже 
около 90 лет. В свое вре-
мя эти люди работали 
в гардеробе, службе ох-
раны, бухгалтерии боль-
ницы. Есть среди них и 
два врача. В преддверии 
75-летия Победы наши 
труженики тыла поде-
лились воспоминаниями 
о тяжелых годах войны 
и о том, как люди справ-
лялись с общей бедой…

«Наравне со взрослыми»

– Да что  рассказы-
вать? Всё делали, что 
скажут, – начала Валерия 
 Григорьевна БЕЛЯЕВА, 
которой в начале войны 
было 10 лет. –Всю сель-
скохозяйственную работу: 
и косили, и гребли (соби-
рали сено в кучи), и лопа-
тили (перебрасывали ло-
патами) зерно, и колоски 
собирали… В общем всё, 
что было нужно для по-
селка. Наравне со взрос-
лыми.

Как и все, чьё детство 
выпало на годы войны, 
уроженка Туринского рай-
она Свердловской области 
с ранних лет приучена к 

из рек Свердловской  обла-
сти) бутылками. Все были 
при деле – так и пережили 
войну!

Наверное, потому у его 
поколения нет ни капли 
сомнения в том, что на-
шему народу не страшна 
никакая напасть.  

«Большое спасибо, что 
не забываете!»

А Нине Тимофеевне 
ЗВЯГИНОЙ, около десяти 
лет проработавшей в ОКБ 
бухгалтером, а после выхо-
да на пенсию ещё столько 
же – ночным сторожем, на 
всю жизнь запомнилось, 
как в оренбургском посёл-
ке, где она росла, появился 
яблоневый сад.  

– Весной, едва растаял 
снег, председатель поселко-
вого совета забрал нас всех, 
учеников, копать ямки по 
яблони, – рассказала  тру-
женица тыла, которой на 
момент описываемых со-
бытий было 11 лет. – А 
земля-то ещё мёрзлая была. 
Вдобавок сыро. А обувь-то 
какая была во время вой-
ны? И вот мы ломами ко-
пали ямки под эти яблони. 
Хотя даже не знали, при-
живутся ли.

Августа Леонтьевна 
МАЛЬЦЕВА тоже рабо-
тала в первой областной 
уже после выхода на пен-
сию. Но коллектив боль-
ницы, по словам труже-
ницы, сразу принял её так, 
будто знал уже сто лет. 
Поэтому не удивительно, 
что спустя 18 лет работы 
в гардеробе ОКБ женщине 
так не хотелось уходить. 

– И с тех пор каждый 
год ведь какой-нибудь 

труду. Потому и ОКБ, в 
гардеробе которой  тру-
женица тыла проработала 
более пятнадцати лет, ста-
ла для неё родным домом.

Немногим старше был 
в годы войны и Дмитрий 
Иванович БЕЛЯКОВ, 18 
лет – с 1992-го по 2010-й 
– проработавший в первой 
областной охранником.  В 
1941-м, когда он учился в 
пятом классе, его семья 
перебралась из Татарстана  
на Урал – в деревню Ка-
тышка Алапаевского рай-
она. Одним из ярчайших 
воспоминаний тех лет 
остались для Дмитрия 
Ивановича зимние походы 
в школу, что находилась 
в селе Арамашево, в пяти 
километрах от Катышки.   

– А одежды-то нор-
мальной, как и валенок, 
не было, – вздохнул, вспо-
миная далекое детство, 
труженик тыла. – Были 
только бурки (сапоги из 
стёганого сукна), на кото-
рые надевали калоши. И 
на лыжах туда и обратно 
ежедневно ходили.

Жилось тогда везде не-
сладко, особенно долги-
ми зимами. Не доедали и 
люди, и домашний скот. 
Поэтому, чтобы запа-
стись продовольствием, в 
теплое время года на ого-
родах и в полях работали 
все – от мала до велика.   

– Как только начинался 
покос, нас всех туда забра-
сывали. Мы боронили, ко-
сили, гребли, дрова руби-
ли, – продолжил Дмитрий 
Иванович. – Но летом всё-
таки полегче было, пото-
му что ягоды, грибы, рыба 
опять же. Помню, как лови-
ли пескарей  в Реже (одной  

 подарочек к Дню Победы 
от ОКБ получаю.  Большое 
спасибо, что не забываете! 
– пользуясь случаем побла-
годарила коллектив боль-
ницы Августа Леонтьевна. 

Несмотря на то, что ей 
уже 93 года, она тоже не 
забыла ничего из того, что 
пришлось пережить в годы 
Великой Отечественной.

– Отца, который до это-
го уже успел повоевать в 
Советско-финляндскую, 
забрали на фронт на вто-
рой день войны. И оста-
лась мама с нами, шесте-
рыми, одна, – погрузилась 
 Августа Леонтьевна в вос-
поминания. – Отец боль-
ше не вернулся, как и все 
его шестеро братьев. И 
ведь у каждого по шесть-
семь ребятишек осталось. 
Семьи тогда большие 
были. Вот и помогали все 
друг другу понемножку.

Её семья жила тогда 
в деревни Николаевка  
Упоровского  района 
 Тюменской области. Мать 
с утра до ночи трудилась 
дояркой в колхозе. Пото-
му все хозяйство было на 
старших детях.

– Все лежало на мне и 
брате Володе. Вот такие 
работнички, – при этих 
словах труженица не 
смогла сдержать улыбки, 
несмотря на все тяготы 
тех лет. – Мы и пололи, и 
окучивали, и рыбу лови-
ли самодельной наметкой 
(небольшой сетью, при-
крепленной к жерди), и 
по дрова в лес ездили. И 
как-то ведь пережили всё, 
несмотря на ежегодные 
наводнения, когда Тобол 
разливался, и пришедший 
в деревню тиф.  

А вот Нина Борисовна  
МЕНЬШИКОВА, кото-
рая работала в ОКБ ревма-
тологом с 1956-го по 1964-
й, в годы войны была чуть 
постарше. 

– В 41-м году я закон-
чила 7-й класс. Мы жили 
тогда в рабочем поселке 
Поспелиха в Алтайском 
крае. Отец был главным 
бухгалтером на мукомоль-
ном заводе, который всю 
войну выдавал людям 
хлеб. А вот всем осталь-
ным  жители поселка 
обеспечивали себя сами, 
– рассказала врач.

На Алтае школьники 
тоже наравне со взрослы-
ми были заняты и на сено-
косах, и во время уборки 
урожая, поэтому учебный 
год у них начинался с 1 
октября. Причём учиться 
приходилось то в здании 
бывшей библиотеки, то в 
клубе, так как школу от-
дали под госпиталь. 

– К нам эвакуировали 
много детей, поэтому в 
старших классах я не-
сколько лет работала во-
жатой в пионерлагере, 
организованном в сосед-
нем селе, – добавила Нина 
Борисовна. – А когда учи-
лась в Свердловском ме-
динституте, нас отправля-
ли работать на подсобные 
хозяйства. И весть о Побе-
де мы встретили в мае как 
раз во время таких работ. 

«Наш святой долг»

В преддверии 75-летия 
Победы труженики тыла, 
работавшие в ОКБ, прош-
ли медицинские осмотры.

– В связи с такой зна-
менательной датой мы 

уделили  должное вни-
мание всем труженикам 
тыла, которые в разные 
годы работали в больнице. 
Конечно, в силу возраста 
уже не все из них могут 
выйти из дома, поэтому 
к ним был организован 
выезд специалистов. Я 
считаю, это наш святой 
долг перед этими людь-
ми, – сказал заместитель 
главного врача СОКБ 
№1 по консультативно
диагностической поли
клинике (КДП) Андрей 
МАШКОВЦЕВ.

Сначала ко всем тру-
женикам тыла выезжали 
медсестры, которые взя-
ли у них анализы крови. 
Затем каждого посетил 
кардиолог и невролог. 
Эти выездные консуль-
тации провели заведую
щая кардиологическим 
отделением областной 
поликлиники Светлана 
КОЛЬЧУГИНА и заве
дующий неврологиче
ским отделением КДП 
Александр ГЕТМАНОВ. 
Также во время  осмотров 
каждому труженику тыла 
сделали кардиограмму. А 
двоих из них привозили 
в СОКБ №1 на дополни-
тельные консультации и 
обследования. К счастью, 
всё это удалось организо-
вать ещё до введения огра-
ничительных мер, связан-
ных с противодействием 
распространению корона-
вирусной инфекции. 

К 9 Мая в СОКБ №1 
будут размещены стенды 
с информацией о всех ве-
теранах Великой Отече-
ственной и тружениках 
тыла, которые когда-либо 
работали в больнице. 

В преддверии юбилея Победы труженики тыла, работавшие в больнице, 
прошли медицинские осмотры. Большинство из них прошли  диспансеризацию 
на дому. Лишь двоих привозили в СОКБ №1 на дополнительные обследования.
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Солдаты в белых халатахНаша  история

Роль медицинских 
работников, которые 
спасали  жизни  лю-
дей во время Великой 
Отечественной  войны, 
сложно переоценить. 
Победа в значительной 
степени была обусловле-
на мужеством и стой-
костью «воинов в белых 
халатах»…

Город-госпиталь – та-
кое звание в годы  войны 
заслужила столица Ура-
ла. Помимо тыловой и 
военной медицины, в 
Свердловске функциони-
ровали крупные граждан-
ские больницы. Одной из 
них была Свердловская 
городская клиническая 
больница №3 (ГКБ №3), 
ставшая впоследствии 
областной.

Новый коллектив

Возглавляла 3-ю кли-
ническую, размещавшу-
юся в восьми корпусах 
на площади Коммунаров, 
Вера Алексеевна Титова, 
которая до руководства 
больницей трудилась в 
ней же терапевтом и вра-
чом скорой помощи. ГКБ 

Коллектив Свердловской городской клинической больницы №3 в 1941 году

№3 не только обслужива-
ла  всю северную часть 
Свердловска от проспекта 
Ленина и ВИЗ, но также 
три раза в неделю дежу-
рила по городу, принимая 
пациентов по неотложной 
и скорой помощи. 

Ещё за два года до 
 наступления войны в 

больнице были развёрну-
ты курсы по военно-по-
левой хирургии. Поэтому 
в первые месяцы Великой 
 Отечественной практиче-
ски все врачи и медсёстры 
были мобилизованы в 
ряды Красной армии. На 
их место пришли меди-
ки, эвакуированные из 
разных уголков нашей 
большой страны. Тактики 
лечения у них, естествен-
но, разнились. 

Из воспоминаний Веры 
Алексеевны: «За время 
моей работы в больнице 
в годы войны – первой 
и большой задачей была 
организация работы с со-
вершенно новым коллек-
тивом врачей, особенно 
хирургов…».

Ей и руководителю 
хирургической клиники 
Льву Моисеевичу Ратнеру  
было необходимо спло-
тить коллектив, воспи-
тать единое клиническое 
мышление. Именно бла-
годаря Льву Моисеевичу 
все врачи клиники были 
задействованы и в науч-
ной работе: выступали с 
докладами на конферен-
циях, публиковали статьи 
в сборниках кафедры.

«За короткое время все 
отделения стали дружно и 
слаженно работать и вы-
полнять большие задачи: 
оказывать неотложную и 
плановую помощь боль-
ным, оздоравливать до-
призывников, лечить ра-
неных, проводить занятия 
со студентами мединсти-
тута, студентами Киев-
ского военного училища», 
–  отмечается в воспоми-
наниях Веры Алексеевны 
о работе больницы в во-
енные годы.

«Хирургический тре
угольник»

Поскольку жёсткого 
деления на «военные» и 
«гражданские» больницы 
в то время на самом деле 
не было, многие медуч-
реждения, не считавшиеся  

эвакогоспиталями, имели 
койки для раненых солдат. 
И врачи этих больниц как 
консультировали, так  и 
оперировали.  И 3-я кли-
ническая не была исклю-
чением.

В больнице было раз-
вернуто три хирургиче-
ских отделения, или «тре-
угольник», как их нередко 
называли в документах. 
В первом лечили паци-
ентов с травмами, гры-
жами, аппендицитами , 
язвами и гнойно-некра-
тическими воспалениями 
– карбункулами, флегмо-
нами, остеомиелитами. 
 Второе хирургическое 
отделение, возглавляемое 
 Леонидом Васильевичем 
Лепешинским , было фи-
лиалом госпиталя для ле-
чения раненых.  А третье, 
где также лечили больных 
с травмами, грыжами, яз-
вами, непроходимостью 
кишечника и онкологией, 
являлось базой кафедры 
факультетской хирургии, 
которой руководил Лев 
Моисеевич Ратнер. 

Таким образом, про-
славленный в приказах 
об объявлении благо-
дарностей и поощрений 
этот «хирургический тре-
угольник» обслуживал 
практически 50% всех 
больных, нуждающихся 
в неотложной помощи в 
Свердловске.

Делали всё, порой невоз
можное

Кроме хирургических, 
в больнице функциони-
ровало и терапевтическое 
отделение, которое стало 
базой кафедры пропедев-
тики внутренних болез-
ней, возглавляемой про-
фессором Константином 
Васильевичем Пуниным. 
А в отдельных деревян-
ных корпусах работали 
костно-туберкулезное и 
ЛОР-отделение. 

Пункт переливания 
к р о в и  3 - й  к л и н и ч е -
ской принимал большое 

 количество доноров, что 
позволяло не только обе-
спечивать собственные 
нужды, но также снаб-
жать кровью окружной 
госпиталь. В то же время 
лаборатория больницы, 
возглавляемая Стерой 
Яковлевной Баренблат, 
отличалась качеством 
проводимых анализов. А 
благодаря рентгенологи-
ческой службе показатели 
диагностики пневмонии 
в ГКБ №3 были самы-
ми высокими среди всех 

больниц  Свердловска.
Стоит отметить и то, 

как было организовано пи-
тание. Больничная кухня, 
по воспоминаниям Веры 
Алексеевны Титовой,  
«стремилась обеспечить 
больных не только вкусно 
и хорошо приготовленной 
пищей, но и повысить ее 
калорийность, насытить 
больных витаминами». 
Сотрудники больницы 
самоотверженно труди-
лись не только у опера-
ционных столов и в па-
латах, но и на земельных 
участках, которые были 
выделены для посадки 
овощей. Эти участки кор-
мили как пациентов, так 
и сотрудников больницы 
и семьи врачей, ушедших 
на фронт. Помимо сель-
скохозяйственных работ 
все работники больницы 
участвовали в заготовке 
дров, сена для лошадей, 
угля и починке белья.

Долгие тысяча четыре-
ста восемнадцать дней и 
ночей все без исключения 
– от коневозов до главного 
врача – делали все, порой 
невозможное, для спасе-
ния и лечения горожан и 
раненых солдат. 

Железная дисциплина

В е р а  А л е к с е е в н а  
Титова  требовала от со-
трудников соблюдения 
железной дисциплины. 
О чём свидетельствуют 

ГКБ №3 размещалась в восьми корпусах на площади Коммунаров. Кроме не сохранившегося  до наших 
дней хирургического корпуса, который был возведён на рубеже 20-х и 30-х годов, отделения располагались 
в двух одноэтажных деревянных зданиях и пяти  ветхих каменных постройках прошлого столетия

Вера Алексеевна Титова

 выписки из приказов:
«За сон на посту 19.11 

сего года и неоднократное 
нарушение трудовой дис-
циплины медсестре Куз-
нецовой Р.А. и санитарке 
Пьянковой А.И. объявить 
выговор, а медсестре Ино-
земцевой М.В. поставить 
на вид». 

«28 августа сего года 
в общей кухне у бригады 
Ивановой А.И. имел ме-
сто случай пропажи 450 
граммов пропущенного 
через мясорубку мяса. 
В настоящее время, ког-
да мяса почти не бывает, 
когда продукты достаются 
с большим трудом и каж-
дый грамм ценен, данный 
поступок должен рассма-
триваться особенно стро-
го. Предупредить всех 
работников кухни, что 
при повторении подобно-
го случая виновные будут 
уволены с передачей на 
них дела в суд».

Эти приказы были 
жесткими и суровыми, 
но иначе было не выжить.

За хорошие показате-
ли и высокую дисциплину 
весь коллектив больницы 
был награжден медалью 
«За доблестный  труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», а 
главный врач – орденом 
«Знак Почёта».

Материал подготовлен  
заведующей музеем 
СОКБ №1 Уколовой Ю.В.

Второе хирургическое отделение больницы было филиалом госпиталя для 
лечения раненых
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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 
публикуем заключитель-
ную часть цикла матери-
алов, посвящённых памя-
ти ветеранов. В строю 
Бессмертного полка 
СОКБ №1 – те, кто тру-
дился в больнице в годы 
войны, круглосуточно 
оказывая помощь сверд-
ловчанам, выхаживая 
истощенных жителей 
блокадного  Ленинграда, 
осваивая новые методи-
ки лечения и обучая им 
молодых коллег. Есть 
в его составе и те, кто 
был на фронте: врачи и 
медсестры, водители и 
диспетчеры, танкисты 
и разведчики. Вернув-
шись с войны, эти люди 
посвятили себя работе в 
больнице. Помним мы и 
тех сотрудников, кто ра-
ботал в те годы в тылу…

Помним

Людмила Ивановна была при-
звана на фронт в 1943 году.

В звании капитана меди-
цинской службы в составе 3-го 
 Белорусского фронта прошла всю 
войну. Была начальником меди-
цинского отделения и одновремен-
но ведущим хирургом в 3105-м 
эвакогоспитале.

За отличную организацию ра-
боты госпиталя, низкий уровень 
смертности, внедрение собствен-
ного изобретения, улучшающего 
процесс правильного сращива-
ния костей, награждена орде-
ном  Красной Звезды и орденом 
 Отечественной войны II степени.

После демобилизации  Людмила 
Ивановна возглавляла лечебный 
сектор Горздравотдела, а с 1947 
года была ординатором в ОКБ № 1. 
Затем заведовала терапевтическим 
отделением областной больницы, 
а также была ассистентом кли-
ники пропедевтики внутренних 
болезней. 

Савичевская Людмила Ивановна
(1905 – 1969)

После окончания Свердловского медицин-
ского института в 1943 году была призвана в 
ряды Красной армии. 

С 1943-го по 1945-й служила в 3577-м эвако-
госпитале, а затем в 1737-м в Ижевске, получив 
звание капитана медицинской службы. 

После демобилизации сначала работала на 
станции скорой помощи, затем – в областной 
поликлинике, а с 1952 года – врачом в уроло-
гическом отделении Свердловской областной 
клинической больницы № 1. В 1954 году воз-
главила урологическое отделение. Под руко-
водством  Таисии Николаевны в отделении про-
водились все виды урологических операций, 
были освоены новые методы обследования и 
лечения. 

Награждена медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг». 

Третьякова Таисия Николаевна
(1921 – 1988)

Основатель уральской 
школы хирургов-онколо-
гов, профессор Ратнер, 
в годы войны руководил 
хирургической клини-
кой ГКБ №3, ставшей 
впоследствии областной 
больницей.

Даже в то нелёгкое вре-
мя он делал  всё возмож-
ное для профессиональ-
ного роста врачей и по-
вышения квалификации 
среднего медицинского 
персонала, организации 
научной деятельности в 
стенах больницы.

Был награждён орде-
ном Красной Звезды.

Ратнер Лев Моисеевич
(1886 – 1953)

институт. Сразу после его окончания в 
июне 1942 года была призвана в ряды 
Красной армии.

Б ы л а  в р а ч о м - о р д и н а т о р о м 
операционно   -перевязочного взвода  212-го 
отдельного медико-санитарного батальона  
126-й дивизии 51-й армии Южного 
фронта . Участвовала в Сталинградской  
битве, дошла до Берлина.

В наградном листе к приказу  о на-
граждении медалью «За боевые заслуги» 
отмечена её самоотверженность, прояв-
ленная  во время одной из наступательных 
операций: «С 17.08.1943 по 25.09.1943 на 
счету Серафимы Петровны 250 операций 
раненым бойцам с хорошим исходом для 
их жизни».

После демобилизации в 1946 году Се-
рафима Петровна стала клиническим ор-
динатором Свердловского научно-иссле-
довательского института восстановитель-
ной хирургии и ортопедии. А с 1950-го по 
1985-й она была сначала травматологом, 
затем заведовала приемным отделением  
Свердловской областной клинической 
больницы №1 и, наконец, вела приём в 
поликлинике.

Также Серафима Петровна была на-
граждена орденом Отечественной войны 
II степени , орденом Красная Звезды, ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За 
взятие  Кёнигсберга», «За победу над 
 Германией в Великой Отечественной 
 войне 1941–1945 гг.».

Зинаида Евгеньевна 
родилась в Свердловске. 
После окончания курсов 
медсестёр служила в по-
левом эвакогоспитале. 

В СОКБ №1 в 80-е годы 
работала диспетчером в 
отделении санавиации,  
затем – на станции пере-
ливания крови.  

Награждена орденом 
Отечественной войны II 
степени.

Румянцева Зинаида Евгеньевна
(1920 – 2002)

Служила медсестрой в 
1326-м эвакогоспитале в 
составе 2-го Белорусского 
фронта.

Как сказано в наградном 
листе к приказу о награжде-
нии медалью «За боевые за-
слуги», «Мария Фёдоровна  
работает с 1942 по 1945 годы, 
не считаясь со временем и си-
лами, внимательна и отзыв-
чива к раненым и больным». 

В 80-х Мария Фёдоровна  
работала медсестрой в гараже 
ОКБ. На протяжении 10 лет 
она отвечала за выпуск на ли-
нию водителей санавиации. Павлова Мария Фёдоровна 

(1923 – 2001)

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

Рудакова Серафима Петровна
(1920 – 2015)

Родилась Серафима Петровна в 
 Свердловске. Окончив школу в 1937 году, 
поступила в Свердловский медицинский 
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Бессмертный полк СОКБ №1Помним

Милослав Станиславович не был официально 
призван в ряды Красной армии. Он отправился 
на фронт в 1943 году, когда ему было всего 14 
лет, вместе со своей мамой Людмилой Ивановной 
 Савичевской. 

Фронтовой госпиталь № 3105 в составе Западно-
го, а затем 3-го Белорусского фронта стал для него 
первой медицинской школой. Людмила Ивановна 
руководила работой госпиталя, была его ведущим 
хирургом, а Милослав Станиславович помогал сво-
ей матери. Переносил раненых,выполнял работу 
младшего медицинского персонала и учился всему 
тому, что невозможно передать наставлениями и 
уроками. Фронтовой опыт определил его дальней-
шую профессиональную судьбу. 

Милослав Станиславович стал выдающимся 
сердечно-сосудистым хирургом, руководил карди-
охирургическим центром ОКБ №1. Фактически он 
создал Уральскую школу кардиохирургии. 

В настоящее время Центр сердца и сосудов 
СОКБ №1 носит имя Милослава Станиславовича 
Савичевского. 

Он был награждён значком «Отличнику здра-
воохранения».

Савичевский Милослав Станиславович
(1929 – 1987)

Сразу после окончания Свердловского меди-
цинского института в июле 1943-го Вера Ильи-
нична была призвана в ряды Красной армии.

Пройдя обучение на курсах усовершен-
ствования, она руководила работой кабинета 
лечебной физкультуры в  2296-м госпитале 
легкораненых в Пинске.  

После демобилизации в 1949-м прошла 
специализацию в лабораторном отделении II 
клинической больницы Минска, где работала 
врачом-лаборантом  до 1956 года.

Потом переехала с семьёй в Свердловск , где 
поступила на работу в ОКБ №1 на должность 
врача-лаборанта. С 1956-го по 1976-й возглав-
ляла биохимическую лабораторию. 

Вера Ильинична проработала в областной 
клинической больнице №1 более 30 лет – до 
1989 года.

Награждена значком «Отличнику здраво-
охранения», орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.», «За взятие Кёнигсберга».

Романович Вера Ильинична
(1921 – 2007)

Первый день войны был 
её первым рабочим днём по-
сле окончания Свердловского 
 мединститута. Всю войну тру-
дилась хирургом в Окружном 
военном госпитале №354.

В 1945 году Клара Борисовна  
стала ординатором хирурги-
ческого отделения Городской 
клинической больницы № 3. А 
в 1948-м возглавила второе хи-
рургическое отделение.

В 70-е годы после прохожде-
ния специализации стала пер-
вым врачом-эндоскопистом в 
поликлинике ОКБ № 1.Прора-
ботала в больнице до 1999 года.

Награждена значком «Отлич-
нику здравоохранения», орденом 
Трудового Красного Знамени», ме-
далью «За победу над Германией  
в Великой  Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Стекольщикова Клара 
Борисовна (1918 – 2014) 

Борис Петрович родом из Камышлов-
ского района Свердловской области. 

С 1942-го по 1944-й он трудился помощ-
ником машиниста в паровозном отделении 
железнодорожной станции Камышлов. А 
после окончания мединститута работал 
хирургом-онкологом в Свердловском 
 онкодиспансере. С 1958 года – врач–хирург, 
затем анестезиолог-реаниматолог ОКБ №1. 
Проработал в больнице до 2001 года. 

Награждён орденом Отечественной 
 войны II степени.

Хмелёв Борис Петрович
(1924 – 2010)

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

Вера Алексеевна всю войну возглавля-
ла одну из главных гражданских больниц 
Свердловска – 3-ю клиническую, которая 
была предшественницей первой област-
ной.

Благодаря выдающемуся организатор-
скому таланту успешно справлялась с 
тяготами военных лет. Городская клини-
ческая больница №3 была лидером среди 
больниц города Свердловска на протяже-
нии всей Великой Отечественной.

Награждена орденом «Знак Почёта».
Титова Вера Алексеевна

(1901 - 1986)

Инна Абрамовна родом из Батуми. По-
сле окончания курсов медсестёр в 1941-м 
была направлена в 1546-й эвакогоспиталь, 
в котором прослужила до конца войны. 

После обучения в Азербайджанском 
институте физической культуры была 
направлена в Свердловск. С 1957-го по 
1988-й руководила работой кабинета ЛФК 
и по совместительству работала в органи-
зационно-методическом отделе ОКБ №1. 

Награждена орденом Отечественной 
войны II степени. 

Чибиряк Инна Абрамовна
(1922 – 2006)

Пётр Васильевич родом из Горьковской 
области. 

Во время Советско-финляндской во-
йны служил в автомобильном полку, от-
вечал за подвоз боеприпасов. 

А в годы Великой Отечественной был 
шофёром в различных подразделениях 
действующей армии. 

В ОКБ №1 тоже работал шофёром с 
1983-го по 1989-й.

Пётр Васильевич был награждён ор-
деном  Отечественной войны II степени.Тихонов Пётр Васильевич

(1909 – 1999)
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В ОКБ ежедневно проводят около 400 исследований  
на наличие коронавируса

Пандемия

Согласно постанов-
лению Главного госу-
дарственного санитар-
ного врача РФ Анны 
ПОПОВОЙ  «О дополни-
тельных мерах по недо-
пущению распростране-
ния COVID-2019», с  на-
чала апреля свердловские 
медучреждения подклю-
чились к лабораторной 
диагностике проб на на-
личие коронавирусной 
инфекции.

Лабораторный отдел 
 перепрофилирован на 
 диагностику COVID19 

В связи с вышеназ-
ванным постановлением 
иммунологический  отдел 
клинико-диагностиче-
ской лаборатории (КДЛ) 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 в числе первых был 
перепрофилирован на ла-
бораторную диагностику 
COVID-19.

– Сейчас этот отдел 
проводит единственное 
исследование  – на на-
личие коронавирусной 
инфекции, – сообщил за
ведующий КДЛ СОКБ 
№1 Дмитрий МАЗЕИН, 
главный внештатный 

специалист по клиниче
ской лабораторной диа
гностике министерства 
здравоохранения  Сверд
ловской области.

Специалист рассказал, 
как организована работа 
отдела, куда ежедневно 
привозят для анализа до 
700 проб.

Основная масса – это 
пробы, взятые у людей, 
прибывших из-за рубежа. 
Но встречаются среди них 
и те, что взяты у контак-
тировавших с больными 
COVID-19, у пациентов с 
внебольничными пневмо-
ниями, у людей старше 65 
лет с симптомами острой 
респираторной вирусной 
инфекции, а также у ме-
дработников, подвержен-
ных риску заражения.

Все положительные и 
 сомнительные пробы 
 отвозят в Роспотребнадзор

– Нам доставляют про-
бирки с мазками из носа 
и зева. Если уж совсем 
по-простому, наша зада-
ча – выделить из них ри-
бонуклеиновую кислоту 
(РНК) коронавируса, если 
она там имеется, и путём 
полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) многократно 
увеличить её количество, 
– объяснил Мазеин поря-
док проведения исследо-
вания.

Сотрудники лаборато-
рии работают в противо-
эпидемических костюмах 
в разных зонах лаборато-
рии, где после каждой 
смены проводится специ-
альная санобработка.

Анализ занимает около 
5 часов. Сначала образец 
биологического матери-
ала подвергается лизису 
– разрушению клеток с 
помощью специального 

реагента. Затем из образ-
цов выделяют РНК. С по-
мощью другого реагента 
её переводят в компле-
ментарную дезоксири-
бонуклеиновую кислоту 
(кДНК). Эти ДНК-копии 
добавляют в пробирки со 
специальной смесью и по-
мещают в амплификатор. 
По сути, это термостат, в 
котором циклически ме-
няется температура, за 
счёт чего в пробах, где 
есть нуклеиновая кислота 
вируса, происходит мно-
гократное наращивание её 
количества.

– Процесс амплифика-
ции позволяет наблюдать 
за изменением количества 
конкретного продукта 
ПЦР в каждом цикле ре-
акции за счёт включения 
в ДНК-копии специально-
го красителя. Именно рост 
флуоресцентного сигнала 
во время реакции, который 
отображается на мониторе 
компьютера, является для 
нас, так сказать, мерилом 
положительного результа-
та, – добавил  Мазеин.  

Тем не менее, после 
этого все положительные 
пробы, а также те, что вы-

Все сотрудники иммунологического отдела лаборатории 
 работают в  противоэпидемических костюмах

Ежедневно специалисты первой областной проводят около 60 дистанционных 
консультаций

В середине месяца первая областная получила в дар десять тысяч 
медицинских масок, которые так востребованы в настоящее время

звают сомнения, отвозят на 
подтверждение  в лабора-
торию  Роспотребнадзора.

Такие исследования 
проводят сейчас не толь-
ко в первой областной, 
но ещё в 11 лаборато-
риях медучреждений 
 Екатеринбурга и других 
городов региона.

Отметим, что в общей 
сложности на данный 
момент в лабораториях 
 свердловских медорга-
низаций ежедневно про-
водят около 2,5 тысяч 
исследований на наличие 
коронавируса.  

Телеконсультаций 
 стало вдвое больше

Телемедицина

В связи с ограничени-
ем плановых приёмов, 
которое было введено в 
ряде медучреждений для  
предотвращения распро-
странения коронавирус-
ной инфекции, в Сверд-
ловской области выросло 
количество телемеди-
цинских консультаций. 
Так, специалисты кон-
сультативно-диагно-
стической поликлини-
ки (КДП) Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 стали про-
водить их примерно в два 
раза больше. 

– Прирост более чем 
на 100 телеконсультаций 
наблюдался уже в пер-
вые дни после введения 
ограничительных мер. И 

в некоторых случаях для 
своевременного оказания 
консультативной помо-
щи  наши врачи просто 
созванивались с коллега-
ми из районных больниц 
по телефону, – рассказал 
 заместитель главврача  
С О К Б  № 1  п о  К Д П 
 Андрей МАШКОВЦЕВ. 
– Из-за большого коли-
чества заявок из районов 
у нас даже образовались 
небольшие очереди спе-
циалистов на проведение 
телемедицинских кон-
сультаций

В связи с этим в ОКБ  
уже разработан проект но-
вого помещения, которое  
позволит увеличить объё-
мы телеконсультирования. 
В центре телемедицин-
ского  консультирования 

областной поликлиники 
к двум ныне существую-
щим точкам проведения 
удалённых консультаций 
планируют добавить ещё 
три. В условиях пандемии 
это поможет избежать 
лишних контактов с дру-
гими людьми свердловча-
нам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями.  

Всего с 30 марта, когда 
в консультативно-диагно-
стической поликлинике 
были введены ограниче-
ния на плановые приёмы, 
её специалисты провели 
уже более 1200 телекон-
сультаций. Ежедневно 
врачи ОКБ проводят в 
среднем около 60 таких 
консультаций, что при-
мерно в два раза больше, 
чем в обычное время.

Поддержка
от благотворителей

Помощь

В течение последнего 
месяца сотрудники цело-
го ряда медицинских ор-
ганизаций региона полу-
чили средства индивиду-
альной защиты – маски, 
перчатки и спецодежду, 
которые были приобре-
тены для них свердлов-
скими бизнесменами. 
Поддержка со стороны 
благотворителей сейчас 
как нельзя кстати для 
медработников, продол-
жающих трудиться в 
условиях объявленной 
пандемии коронавируса.

В середине апреля 
Свердловская областная 
клиническая больница 

№1 получила в дар десять 
тысяч медицинских ма-
сок, потребность в кото-
рых так остро ощущается 
в ситуации с распростра-
нением коронавиурса.

– Ни для кого не се-
крет, что сейчас есть 
определенные сложности 
с теми же масками, други-
ми средствами защиты и 
оборудованием для работ-
ников здравоохранения. 
Поэтому по возможности, 
конечно, стараемся помо-
гать. Пользуясь случаем, 
хочу от всей души побла-
годарить всех работников 
здравоохранения за их 
слаженную работу в столь 
сложное время, искренне 

пожелать им всех благ  и 
в первую очередь – здоро-
вья. Спасибо большое!» 
– прокомментировал де
путат Законодательно
го собрания Свердлов
ской области Анатолий 
 НИКИФОРОВ ,  явля-
ющийся соучредителем 
сразу нескольких благо-
творительных фондов.

Во время передачи ко-
робок с масками народ-
ный избранник отметил, 
что это далеко не первый 
опыт сотрудничества с ме-
дицинскими учреждения-
ми региона. Но в тепереш-
них условиях любая по-
сильная помощь медикам 
актуальна как никогда.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ НА 22:00 27.04.2020

В Свердловской области зарегистри-
ровано 539 случаев заболевания. Из них 
108 человек уже выздоровели. Состояние 
19 больных врачи оценивают как тяжё-
лое, 54 пациента  находятся  в состоянии 
средней тяжести, остальные – в удовлет-
ворительном состоянии.

Подтверждённые 
случаи заболевания

Мир Россия

3 062 514 93 558

Выздоровели 921 320 8 456

Умерли 211 449 867
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Операция Свердловские рентгенохирурги впервые устранили 
 редкую врожденную патологию сосудов спинного мозга

В ОКБ №1 впервые 
выполнили малоинва-
зивную операцию по 
устранению редкой 
врожденной патологии 
сосудов – спинальной 
артериовенозной фи-
стулы (прямого соеди-
нения между артерией 
и веной, которого в нор-
ме быть не должно), 
обнаруженной у 18-лет-
него жителя Красноу-
ральска.

Диагноз поставили 
лишь пару лет назад

– Ранее мы проводи-
ли эмболизации (вме-
шательства, заключаю-
щиеся в избирательной 
закупорке кровеносных 
сосудов) при различных 
сосудистых патологиях 
центральной нервной 
системы, но спинальную 

фистулу  эмболизировали 
впервые, – сообщи-
ла рентгенэндова
скулярный хирург 
СОКБ №1 Камилла 
МАВЛЮТОВА , выпол-
нившая эту операцию.

В норме в малом круге 
кровообращения веноз-
ная кровь выбрасывает-
ся из правого желудочка 
сердца в две легочные 
артерии. Эти крупные 
сосуды разветвляются 
на долевые, сегментар-
ные и субсегментарные 
артерии. Последние де-
лятся на артериолы (са-
мые мелкие артерии), 
которые в свою очередь 
распадаются на сеть ка-
пилляров, пронизываю-
щих ткани легких. Затем 
обогащенная кислоро-
дом артериальная кровь 
поступает в венулы (са-
мые мелкие вены). Они 

сливаются в легочные 
вены, самые крупные из 
которых впадают в левое 
предсердие. А патология, 
обнаруженная у парня из 
Красноуральска, заклю-
чалась в прямом сбросе 
крови из расширенной 
межреберной артерии в 
варикозную расширен-
ную вену сосудистого 
сплетения спинного моз-
га. Вследствие чего воз-
никла перегрузка камер 
сердца. 

На характерные шумы 
в сердце медики обра-
тили внимание, когда 
 Тимур был ещё совсем 
маленьким. Однако точ-
ный диагноз ему поста-
вили лишь в 2018 году.

«Сразу был настроен на 
операцию»

И вот наконец парню 

провели долгожданную 
операцию.

– Нейрохирург, у кото-
рого я консультировался 
ещё два года назад, до-
ходчиво объяснил, что 
если ничего не предпри-
нять, существует риск 
серьезных последствий. 
Поэтому я сразу был на-
строен на операцию, – 
поделился юный сверд-
ловчанин, когда всё уже 
было позади.   

Дело в том, что ва-
рикозная вена у Тимура 
на две трети сдавливала 
спинной мозг. И хотя у 
парня не было никаких 
жалоб, существовал риск 
геморрагического спи-
нального инсульта (кро-
воизлияния в спинно-
мозговой канал) со всеми 
вытекающими отсюда 
последствиями в виде 
тяжелых неврологиче-
ских осложнений, напри-
мер, тетраплегии (пара-
лича верхних и нижних 

 конечностей).
Из-за крайне высокого  

риска возможных ос-
ложнений оставлять та-
кую фистулу незакрытой 
было нельзя. Поэтому 
было  решено выполнить 
операцию по устранению 
врожденной патологии.

Платиновые «клубочки» 
и неприлипающий клей

Для того чтобы за-
крыть фистулу, к ней че-
рез бедренные артерии 
были подведены два ка-
тетера – проводниковый 
и баллонный. «Раздув» 
баллончик на последнем, 
врач замедлила кровоток 
в фистуле, чтобы эмбо-
лизирующие спирали 
(платиновые нити, ко-
торые, сворачиваясь в 
«клубочки», закупорива-
ют расширенный сосуд) 
не «смыло» в спинномоз-
говой канал. Отметим, 
что  при выполнении 

подобных вмешательств 
крайне важно правиль-
но подобрать эти самые 
спирали. Ведь если взять 
чересчур маленькие, их 
может просто унести 
кровотоком, а слишком 
большие не смогут свер-
нуться в нужном месте. 
Эти тончайшие нити 
рентгенохирург Камилла  
Мавлютова  вводила в 
фистулу по проводнику 
с помощью микрокате-
тера. А напоследок она 
добавила туда специаль-
ную неадгезивную (не-
прилипающую) клеевую 
композицию, чтобы пол-
ностью закупорить пато-
логическое соединение 
кровеносных сосудов.

Отметим, что увели-
чение количества рентге-
нэндоваскулярных вме-
шательств в лечебных 
целях является одной из 
основных целей реализа-
ции национального про-
екта «Здравоохранение».

Сложное малоинвазивное вмешательство продолжалось около двух часов

Уже через несколько дней после операции Тимур отправился домой

Фотофакт Подарили медикам тысячи роз
Свердловский теплич-

ный комбинат «Долина  
роз», что находится в селе 
Арамашево  Алапаевского 
района,  подарил тысячи 
роз сотрудницам боль-
ниц, ведущих борьбу с 
коронавирусной инфек-
цией. Около трёх тысяч 
шикарных  цветов полу-
чили и сотрудницы пер-
вой областной. 

Таким образом одно из 
крупнейших в Уральском 
федеральном округе цве-
точных хозяйств решило 
поддержать и поднять на-
строение медикам, кото-
рым приходится работать 
не покладая рук в такое 
нелёгкое для всех время.

Старшие медсестры отделений, которым вручили цветы для всех сотрудниц 
больницы, были очень рады такому неожиданному подарку
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