
Опережая всех Добро пожаловать, или Родственникам 
вход разрешен

Госдума РФ при-
няла закон, обязываю-
щий медучреждения 
предoставлять доступ 
в реанимационные от-
деления родственникам 
пациентов. И 29 мая его 
уже подписал Владимир 
Путин. Напомним, что 
изначально поводом для 
разработки правил по-
сещения пациентов в 
реанимациях послужил 
вопрос, заданный пре-
зиденту России во время 
прямой линии 14 апреля 
2016 года Константи-
ном Хабенским. Актер, 
который является ос-
нователем благотво-
рительного фонда, 
занимающегося органи-
зацией помощи детям 
с тяжелыми заболева-
ниями головного мозга, 
поднял вопрос о слож-
ностях, с которыми 
сталкиваются родные 
пациентов, находящих-
ся в реанимации и пала-
тах интенсивной тера-
пии. И теперь Минздрав 
РФ должен утвердить 
общие требования к 
организации таких по-
сещений.

А вот родным тех 
пациентов, которым 
оказывают помощь в 
реанимационно-анесте-
зиологическом отделе-
нии (РАО) Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 (СОКБ 
№1), уже много лет не 
приходилось сталки-
ваться с какими-ли-
бо сложностями. Об 
этом нам рассказал за-
ведующий отделением 
Александр Левит, явля-
ющийся главным ане-
стезиологом-реанима-
тологом Свердловской 
области.

«Мы всегда пускали 
родственников» 

Александр Льво-
вич сразу уточнил,  что 

посещение  пациентов в 
реанимациии разрешено 
в СОКБ №1 уже несколь-
ко десятков лет.

– Так что у нас такой 
проблемы нет. Мы всегда 
пускали родственников. 
Причем чем тяжелее па-
циент, тем больше его 
родственники должны 
видеть, что для него 
здесь делается все необ-
ходимое, – считает завот-
делением. 

И на входе в каждый 
блок реанимации первой 
областной уже давно ви-
сят подписанный глав-
врачом приказ и правила 
посещения пациентов. 
Они были разработаны 
на основании письма 
Минздрава РФ, разо-
сланного по всем медуч-
реждениям страны еще в 
2016 году.

– Мы просто регла-
ментировали время посе-
щения, – уточнил Левит. 

При посещениях в палате реанимации всегда присутствует медперсонал
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Согласно правилам 
больницы, родственники 
старше 14 лет могут по-
сещать пациентов в ре-
анимации ежедневно с 
11.00 до 13.00. Но нужно 
иметь в виду, что в па-
лату пускают только по 
одному. Процесс контро-
лируют  ответственные 
за это врачи и медсестры, 
которые есть в каждом из 
пяти блоков РАО. Един-
ственным ограничением 
для посещения в этот 
промежуток времени 
является проведение в 
палате каких-либо реани-
мационных мероприятий 

«Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств».   Гиппократ

или лечебно-диагности-
ческих манипуляций. На 
этот случай в правилах  
указаны телефоны, по ко-
торым  можно связаться с 
лечащими врачами, гото-
выми ответить на вопро-
сы родственников.

Кроме того, в отделе-
ние не допускаются люди 
с признаками острых 
инфекционных заболе-
ваний, и, конечно, вход 
туда закрыт для тех, кто 
находится в состоянии 
опьянения.

А войти в отделение 
реанимации родствен-
ники пациентов могут 
только после того, как  
снимут верхнюю одежду, 
наденут бахилы, халат, 
маску, шапочку, тща-
тельно вымоют руки, вы-
ключат телефон и другие 
электронные устройства. 

– Потому что у нас, как 
в самолете, очень много 
высокоточной аппарату-
ры, которая может про-
сто дать сбой. Поэтому, 
согласно мировой прак-
тике, у пациентов тоже 
нет телефонов, – объ-
яснил заведующий РАО. 
– Но бывает, когда паци-
ент, например, из Тавды, 
Ивделя или Тугулыма, 
который находится у нас 
уже длительное время, 
просит позвонить, чтобы 
просто сообщить семье о 
своем состоянии. Для та-
ких пациентов мы делаем 
исключение в виде одно-
го звонка домой. 

 Добавим, что при вхо-
де в отделение все род-
ственники расписывают-
ся в журнале посещения 
пациентов, подтверждая 
тем самым, что они оз-
накомлены с правилами 
и согласны с ними. Это 
предполагает, что они 
будут соблюдать тиши-
ну,  выполнять указания 
медперсонала и не будут 
прикасаться к медобору-
дованию. Если же зав-
отделением, врачи или 
медперсонал заметят на-
рушения со стороны род-
ных пациента, им могут 
отказать в посещении. 

«Нужно вытаскивать 
человека из медицин-
ской пещеры»

Часто врачи реанима-
ции сами зовут родствен-
ников пациентов  для 
создания позитивного 
эмоционального настроя.

– Чтобы они приходи-
ли почаще и разговарива-

ли с пациентами. Даже с 
теми, кто еще якобы без 
сознания, но которых мы 
уже начали отлучать от 
искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ). Пожа-
луйста, пусть приходят, 
читают книжки, расска-
зывают про птичек и сол-
нышко на небе, про детей 
и внуков. Потому что па-
циент должен слышать 
родной голос. Или пусть 
принесут плеер, только 
не с каким-нибудь рэпом, 
а нормальной музыкой, 
например, советскими 
песнями или классикой.  
Потому что человека 
надо вытаскивать из ме-
дицинской пещеры, в 
которой он находится, – 
объяснил Александр Ле-
вит.

По мнению врача, это 
очень важно для восста-
новления пациента. 

– А в случаях с теми 
пациентами, которых 
уже готовим к переводу, 
мы даже учим родствен-
ников, как ухаживать за 
ними. Посетители видят, 
как персонал перево-
рачивает, кормит и так 
далее.  То есть идет об-
разовательный процесс. 
И мне кажется, он доста-
точно хорошо налажен, 
– считает завотделением.

А если, например, 
говорить о реанимации 
детской кардиохирургии, 
где лежат в том числе и 
груднички, то к ним вра-
чи всегда пускают мамо-
чек на кормление.

– Их пускают и в тех 

КСТАТИ
Как пояснил главный 
внештатный анестезио-
лог-реаниматолог минз-
драва Свердловской об-
ласти Александр Левит, 
механизм посещения 
пациентов родственни-
ками отработан в реа-
нимациях всех больниц 
региона. 

случаях, если ребенок 
на ИВЛ. Потому что так-
тильные контакты тоже 
важны, – добавил Левит.

Но, конечно, в каждом 
случае все зависит от 
ситуации и от родствен-
ников. Каждому из них 
перед посещением врачи 
говорят примерно следу-
ющее: «Если вы способ-
ны принести человеку 
положительные эмоции, 
то пожалуйста. Но если 
вы начнете плакать и 
так далее, то лучше не 
надо». Во время посеще-
ния медики наблюдают за 
каждым посетителем. И 
если видят, что кто-то из 
родственников не может 
сдержать эмоций, вежли-
во просят покинуть пала-
ту реанимации. 

Заведующий реанимационно-анестезиологиче-
ским отделением СОКБ №1 Александр Левит

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю всех с приближающимся праздником –

Днем медицинского работника!
Желаю крепкого здоровья и счастливой жизни! Чтобы радость от занятия 

любимым делом вдохновляла на достижение новых профессиональных высот! 
Главный врач СОКБ №1 Игорь ТРОФИМОВ
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Субботник  «Весенняя Неделя Добра» завершилась
масштабной уборкой территории СОКБ №1В рамках ежегодной 

акции «Весенняя Неде-
ля Добра» сотрудники 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 провели масштаб-
ный субботник. В уборке 
территории медучреж-
дения приняли участие 
около 200 человек, в том 
числе главврач СОКБ №1 
Игорь Трофимов.

– У каждого жителя на-
шей страны в году есть 
три главных праздника: 
день рождения, Новый 
год и День Победы. И 
наше сегодняшее  меро-
приятие приурочено в 
первую очередь к тому, 
чтобы встретить День 
Победы на чистой терри-
тории, – отметил главварч 
в начале субботника.

После чего, разбив-
шись на команды и воо-
ружившись мешками для 
мусора, граблями и мет-
лами, сотрудники боль-
ницы дружными рядами 
отправились наводить по-
рядок в раскинувшемся 
на территории больницы 
сосновом бору. Конечно, 
не обошлось без шуток 
и фотографирования с 
рабочим инвентарем. Но 
это нисколько не помеша-
ло уборке. Наоборот – ра-
бота шла быстро и весе-
ло. И примерно через час 
сменившие на время род 
деятельности медработ-
ники стали возвращаться 
из лесочка, помогая друг 
другу тащить мешки с бо-
гатым «уловом».

Но это было только на-
чало. После того как ме-
дики на деле показали, 
что им можно доверить 
даже самую тяжелую 
работу, пришло время 
оценить их творческие 
способности. Сначала 
командам нужно было 
продемонстрировать свой 
неповторимый стиль и 
сплоченность. Так, на-
пример, им нужно было 
дружно изобразить ка-
кую-нибудь фигуру, ассо-
циирующуюся с суббот-
ником. Все это оценивало 
жюри, в состав которого 
также вошли сотрудники 
первой областной.

По итогам всех конкур-
сов лучшей стала команда 
хозрасчетной поликлини-
ки, но и другие не оста-
лись без подарков. Также 
были выбраны Король и 
Королева субботника. 
Ими стали инструктор 
ЛФК физиотерапевтиче-
ского отделения Борис 
Наруков и начальница от-
дела информации СОКБ 
№1 Светлана Загоруйко 
(на фото справа).

А завершилось меро-
приятие у праздничного 
стола, рядом с которым 
каждый трудящийся  по-
лучил порцию навари-
стой гречневой каши из 
полевой кухни. И все это 
сопровождалось музы-
кой, песнями и танцами.
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В рамках работы 
выездной поликлиники 
специалисты Свердлов-
ской областной кли-
нической больницы №1 
проконсультировали в 
мае жителей шести 
муниципалитетов.

Поликлиника

Пять врачей СОКБ 
№1 в рамках работы вы-
ездной поликлиники 

 проконсультировали в 
мае 120 жителей шести 
муниципалитетов, а 
именно: Тавды, Ивделя, 
Сухого Лога, Сысерти, 
Ирбита и Ирбитского 
района. За этот же период 
специалисты консульта-
тивно-диагностической 
поликлиники первой об-
ластной провели  19 372 
приема. Почти 89% об-
ратившихся  – жители об-
ласти. 

пересадки печени и одна 
– почки. Кроме того, в 
мае, как и месяцем ранее, 
было проведено шесть 
трансплантаций костного 
мозга. 

За месяц в стационаре 
пролечили 2 786 чело-
век. Из них 13,8% были 
доставлены экстренно, в 
том числе 6 пациентов – 
«Центром медицины ка-
тастроф». Через реанима-
цию прошли 612 больных. 

Цифры Май-2019
Кроме того, в мае вра-

чи поликлиники СОКБ 
№1 провели 433 теле-
консультации, а специа-
листы Регионального со-
судистого центра – 268.

Стационар

Всего за минувший 
месяц в СОКБ №1 про-
ведено 1970 операций, 
в том числе две транс-
плантации сердца, две 
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«Нас можно назвать кузнецами здоровья»
Ежегодно 20 мая во 

всем мире свой профес-
сиональный праздник 
отмечают врачи-трав-
матологи. В связи с 
этим хочется подробнее 
рассказать о травмато-
логическом отделении 
Свердловской област-
ной клинической боль-
ницы №1, которое было 
открыто в августе 2010 
года. Этот региональ-
ный травматологиче-
ский центр был создан в 
рамках федеральной про-
граммы, направленной 
на снижение летально-
сти пострадавших при 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях. Но 
сейчас это лишь одно из 
направлений деятель-
ности травматологов 
первой областной. 

«В районах таких паци-
ентов спасти не смогут»

О том, с чего начина-
лась работа травматоло-
гии, рассказал заведую-
щий отделением Виктор 
ДЕМИДОВ. Он возглав-
ляет травмцентр со дня 
его открытия. 

– Да, изначально нашей 
основной задачей было 
оказание помощи паци-
ентам с тяжелыми авто-
дорожными травмами, 
полученными при ДТП 
на трассах Свердловской 
области, – начал Виктор 
Александрович. – Их 
переводят к нам из рай-
онных больниц, а иногда 
доставляют прямо с места 
происшествия, если ава-
рия  произошла в радиусе 
менее 100 километров от 
города.

  Речь идет о пациентах 
с тяжелыми сочетанными 

травмами (одновременное 
повреждение нескольких 
частей тела), которых, по 
словам врача,  просто не 
смогут спасти в районнах. 

– А если они все-таки 
попадают туда, то либо по-
гибают, либо надолго там 
«зависают», что грозит 
осложнениями, – добавил 
Демидов.  

Однако далеко не всег-
да есть возможность сразу 
доставить пострадавших в 
ОКБ. Тех, кто находится 
в крайне тяжелом состо-
янии, везут в ближайшие 

районные больницы. 
– Но после стабилиза-

ции состояния их стара-
ются как можно быстрее  
перевести к нам, потому 
что в районах нет необ-
ходимых условий. А с на-
шим уровнем высокотех-
нологичной медицинской 
помощи и диагностиче-
скими возможностями, 
сильной реанимацией, 
мощным ресурсным и 
кадровым потенциалом 
спасти таких пациентов 
гораздо проще, – подчер-
кнул руководитель реги-
онального травмцентра. 

«Лечим людей и с други-
ми травмами»

В качестве примера 
врач привел ДТП, кото-
рое произошло 19 февра-
ля текущего года на 289-м 
километре трассы «Пермь 
– Екатеринбург». В той 
аварии с участием грузо-
пассажирской «Газели» 
погиб водитель столкнув-
шегося с ней «Опеля», и 
пострадали еще 8 человек. 
Двух женщин, получив-
ших наиболее тяжелые 
травмы, врачи «Центра 
медицины катастроф» 
транспортировали с места 
происшествия на вертоле-
тах, которые доставили их 
в первую областную.  У 
обеих пострадавших были 
закрытые черепно-моз-
говые травмы и множе-
ственные переломы, в том 
числе открытые.  Кроме 
того, у одной из женщин 
был разрыв легкого. Но, 
благодаря усилиям врачей 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1, в том числе реани-
мационно-анестезиоло-
гического отделения, обе 
остались живы. 

– Но мы оперируем 
пациетнов не только с ав-
тодорожными, но также 
и с производственными 
и бытовыми травмами, 
– уточнил заведующий 
отделением. – И к нам 
их переводят не только с 
районных, но иногда и с 
городских больниц, когда 
там не хватает собствен-
ных ресурсов. К примеру, 
если необходима опера-
ция на сосудах или другое 
малоинвазивное вмеша-
тельство, которые там не 
делают. 

В отделении 5 оперирующих 
врачей: ортопеды-травма-
тологи Антон Ершов (край-
ний слева), Михаил Сафонов 
(в центре), Анатолий Томи-
лов (второй справа),  Малик 
Мукменов (крайний справа) 
и нейрохирург Александр 
Черепанов (сидит на стуле)

Заведующий травматологическим отделением 
СОКБ №1 Виктор Демидов

«Мужскому» делу врачей 
обучила женщина

В настоящее время опе-
рации, которые проводят 
пациентам с травмами, 
составляют около 40% 
от общего объема вы-
полняемых в отделении. 
Второе направление, ра-
ботать по которому на-
чали через полгода после 
открытия регионального 
травмцентра, – эндопро-
тезирование суставов. Его 
возглавила научный кон-
сультант травматологи-
ческой клиники СОКБ 
№1, профессор  Елена 
ВОЛОКИТИНА, кото-
рая является заведующей 
кафедрой травматологии 
и ортопедии Уральского 
государственного меди-
цинского университета. 
Хоть и говорят, мол, ор-
топедия – это мужская 
специальность, а женщин 
в ней единицы, но, как это 
ни парадоксально, эндо-
протезированию троих 
травматологов первой об-
ластной обучила именно 
Елена Александровна.

– В начале 2011-го мы 
закупили порядка 40 про-
тезов тазобедренного су-
става, которые я имплан-
тировала вместе с вра-
чами, обучая их. Потом 
сразу же начали закупать 
протезы коленных суста-
вов, – рассказала она. – И 
сейчас этими методика-
ми наши врачи владеют в 
совершенстве. Благодаря 
этому нет той очереди 
в 30 тысяч человек, как 

раньше, когда люди жда-
ли операцию годами. 

Кроме того, травмато-
логи первой областной 
освоили методику эндо-
протезирования первого 
плюснефалангового су-
става стопы пациентам 
с артрозом (изменение 
суставного хряща), у ко-
торых появился болевой 
синдром.  Правда, пока 
было проведено всего по-
рядка 20 таких операций. 

В дальнейших планах 
– освоение эндопротези-
рования плечевого, голе-
ностопного и локтевого 

Травматология
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Траматологи СОКБ №1 ставят на ноги самых 
тяжелых пациентов

Одна из последних аварий, пострадавших в которой доставили в СОКБ №1 
на двух вертолетах, произошла в феврале на трассе «Пермь – Екатеринбург»

суставов. Пока подобные 
операции выполняют в 
Екатеринбурге крайне 
редко в силу того, что та-
кие протезы гораздо доро-
же, тогда как потребность 
в них в разы меньше, чем 
в тех же тазобедренных. 
Поэтому свердловчан, 
которым требуется им-
плантация этих суставов, 
отправляют в Центр Или-
зарова в Кургане или в фе-
деральные центры. 

(Окончание на стр. 4)

ЦИФРЫ
За 2018 год в травматологическом отделении
СОКБ №1 пролечили 847 пациентов.
Было прооперировано 770 человек, которым 
врачи регионального травмцентра выполнили 
818 операций.
За год проведено 249 операций на позвоноч-
нике (порядка 10 – при травмах) и 192 эндопро-
тезирования суставов: 139 тазобедренных, 43 
коленных и 10 ревизионных. 

Первые операции по эндопротезированию врачи 
отделения выполняли под руководством профес-
сора Елены Волокитиной (на фото сверху)
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(Начало на стр. 3)

«Делаем самое сложное 
эндопротезирование»

Елена Волокитина объ-
яснила, что эндопротези-
рование можно разделить 
на простое, сложное и 
ревизионное (повторное).

– И вот простым эндо-
протезированием мы уже 
практически не занимаем-
ся, – отметила она. – А вы-
полняем наиболее слож-
ные виды эндопротезиро-
вания при деформациях 
суставов или пациентам с 
системными заболевани-
ями, например, сердечно-
сосудистыми. Ведь паци-
ента, который перенес ин-
фаркт, на эндропротезиро-
вание ни одна больница, 
кроме первой областной, 
не возьмет. То же самое с 
пациентами на диализе. 
А также мы делаем реви-
зионное эндопротезиро-
вание, которое является 
самым сложным, потому 
что требует специальных 
знаний и инструментария.

Ревизия же необходима 
в тех случаях, когда протез 
расшатался и стал неста-
бильным. Но такое обыч-
но происходит не раньше, 
чем через 10-15 лет после 
имплантации, и то не у 
всех пациентов. 

«Привозят на коляске, а 
уходят своими ногами»

Конечно ,  большая 
часть пациентов, которым 
необходимы операции по 
эндопротезированию, – 
пожилые люди. 

– Но есть у нас и паци-
енты, которым необходи-
ма имплантация протеза 
после травмы или люди с 
врожденными заболева-
ниями. Например, если у 
человека с детства была 
дисплазия (неправильное 
развитие тканей или ча-
стей тела), а к 40 годам 
развился артроз. И если 
сейчас пройти по отде-
лению, то можно увидеть 
много людей среднего воз-
раста и даже молодежь, – 
отметила профессор Во-
локитина.

Пожилые же пациенты, 
особенно люди старше 80 
лет, чаще всего поступают 
в отделение травматоло-
гии после падений с вы-
соты собственного роста.  
Шли, запнулись, упали 
– получили перелом шей-
ки бедра.  Когда-то такой 
диагноз считался чуть ли 
не смертным приговором. 
Замена сустава же позво-
ляет человеку жить даль-
ше обычной жизнью. 

– Но таких пациентов 
тоже сложно опериро-
вать. Во-первых, пожилые 
люди тяжелее переносят 
травмы. Во-вторых, кости 
у них изменены остеопо-
розом (заболевание скеле-
та со снижением плотно-
сти костей и повышением 
риска переломов), – заме-
тила Волокитина. 

Но, несмотря на всю 
свою сложность, благо-
даря отработанным ме-
тодикам, операции по эн-
допротезированию суста-
вов занимают по времени 
всего около часа. И, как 
правило, уже на следую-
щий день пациент может 
вставать и ходить. А после 
выписки многие проопе-
рированные, особенно те, 
что помоложе, начинают 
вести активный образ 
жизни и без проблем воз-
вращаются к работе.  

– Если же не делать та-
кую операцию, то, напри-
мер, пациентам с ревмато-
идными заболеваниями, 
у которых поражено мно-
го суставов, это грозит 
вплоть до полной потери 
возможности передвиже-
ния. Их привозят к нам 
практически неподвиж-
ными. А после того, как 
мы поэтапно оперируем 
каждый сустав, уходят от 
нас своими ногами.

«Для нас нет ничего не-
достижимого»

Также в отделении 
ежедневно выполняют  
одну-две операции на по-
звоночнике. Это еще одно 
направление, которым за-
нимаются два вертеброло-
га (врачи, специализиру-
ющиеся на лечении позво-
ночника). Оно включает 
в себя лечение пациентов 
с дегенеративно-дистро-
фическими изменениями 
(остеохондрозом и его ва-
риациями) и с травмами 
позвоночника. В первом 
случае требуется проведе-
ние декомпрессивно-ста-
билизирующей операции, 
суть которой сводится к 
тому, что врач удаляет 
костное сужение позвон-
ка, тем самым освобождая 
ущемленный нерв.

Во время одной из та-
ких операций мы и позна-
комились с травматоло-
гом-ортопедом Анатоли-

ем Томиловым, который, 
вооружившись молотком 
и зубилом, приводил в 
порядок позвоночник 
70-летнего пациента. 

– Нас можно назвать 
кузнецами здоровья, – 
пошутил врач, пока ас-
систент делал снимок 
позвоночника с помо-
щью нависшей над опе-
рационным столом С-дуги 
(рентген-аппарат, исполь-
зуемый во время хирур-
гических вмешательств).

Более подходящего 
названия здесь точно не 
придумать, учитывая, что 
из-за рентген-контроля, 
который проводят от 4 до 
10 раз за одну операцию, 
травматологам приходит-
ся работать в свинцовых 
фартуках. Они весят око-
ло 5 килограмм. То есть 
условия в операционной, 
можно сказать, макси-
мально приближены к ра-
боте в кузнице. Такие опе-
рации – это, конечно, се-

Врачи отделения травматологии ежедневно выполняют одну-две операции на позвоночнике

«Нас можно назвать кузнецами здоровья»Травматология

рьезная нагрузка как для 
врача, так и для пациента, 
потому что они не только 
сложные, но и достаточ-
но продолжительные по 
времени. В зависимости 
от количества сегментов 
позвоночника, которые 
нужно исправить, опера-
ции могут продолжаться 
от одного до трех часов.  

– Хотя уже существу-
ют, например, ультра-
звуковые инструменты, 
которые широко распро-
странены в Европе. Они 
позволяет ускорить прове-
дение подобных операций 
минимум в три раза. Но 
это достаточно дорогосто-
ящее оборудование, кото-
рое в нашей стране, если 
не ошибаюсь, используют 
лишь в одном столичном 
медучреждении. Но и Мо-
сква не сразу строилась. 
Так что здесь для нас нет 
ничего невозможного и 
недостижимого, – считает 
Анатолий Томилов.

В зависимости от того, сколько сегментов по-
звоночника нужно исправить, операции продол-
жаются от одного до трех часов

Из-за постоянного рентген-контроля оперируемо-
го участка травматологам приходится работать 
в свинцовых фартуках  

Операции, которые проводит Анатолий Томилов, 
считаются малоинвазивными

Уже через пару дней после операции Владимир 
Баталов почувствовал, что ноги слушаются лучше

«Встают и ходят уже на 
следующий день»

Опять же в основном в 
ОКБ оперируют пожилых 
пациентов с многоуровне-
выми поражениями по-
звоночника и сопутству-
ющими патологиями. 

– Многие даже по дому 
еле передвигаются и не 
могут выполнять каких-то 
элементарных действий. 
Поэтому, конечно, тре-
буется оперативное вме-
шательство, потому что 
консервативное лечение 
при таких патологиях не 
поможет, – пояснил врач. 

При этом важно пояс-
нить, что  операции, ко-
торые он проводит, счита-
ются малоинвазивными, 
потому что выполняются 
через небольшой разрез 
на спине и сами по себе не 
столь травматичны. По-
этому прооперированный  
может вставать и ходить 
уже на следующее утро. В 
среднем такие пациенты 
проводят в отделении от 
5 до 10 дней. Например, 
Владимира Баталова, того 
самого 70-летнего паци-
ента из Ирбитского райо-
на, выписали на 9-й день. 
А ведь до этого он мучил-
ся со спиной целый год. 

– Началось все с осте-
охондроза,  – рассказал 
пенсионер. – Потом хо-
дить трудно стало: метров 
100 пройду – ноги колоть 
начинало.  Около года 
лечился в районе, только 
толку не было. И вот два 
месяца назад записали на 
операцию. Конечно, еще 
восстановиться надо, но 
уже чувствую, что ноги 
лучше шевелятся. 

При травмах же, как 
пояснил Анатолий Томи-
лов, вообще нет каких-то 
сроков реабилитации. По-
тому что травмированные 
люди не теряют навыков 
ходьбы. В данном случае 
врачу необходимо вернуть 
поврежденный сегмент 
позвоночника в исходное 
состояние и стабилизиро-
вать с помощью кейджей 
(искусственных дисков) 
и винтов из титанового 
сплава. Чаще всего такие 
операции проводят паци-
ентам трудоспособного 
возраста, которые возвра-
щаются к работе (если она 
не связана с физическими 
нагрузками) сразу после 
выписки.

При определенных па-
тологиях вертебрологи 
отделения также прово-
дят операции передним 
и переднебоковым до-
ступом к шейному, груд-
ному и поясничному от-
делам позвоночника. Эти 
методики применяются 
в тех случаях, когда за-
дний доступ является не 
столь эффективным или 
более травматичным для 
пациента. Они требуют 
более обширного хирур-
гического вмешательства, 
однако это не оказывает 
существенного влияния 
на благоприятный исход 
заболевания. 



Май 2019 г. №5«Дела больничные»

В состав жюри вошли 
старшие медсестры ОКБ  

«Медицинский» конкурс 
оказался самым веселым

Главврач с интерсом наблюдал за происходящимМедики были быстры и грациозны
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Праздник  Смелые, ловкие, умелые: День медсестры 
отметили «Веселыми стартами» В честь Международ-

ного дня медицинской 
сестры в Свердловской 
областной клинической 
больнице №1 устроили 
«Веселые старты» с 
флешмобом и запуском 
воздушных шаров.

Вообще профессио-
нальный праздник медсе-
стер ежегодно отмечается 
12 мая. Но в этом году он 
пришелся на выходной, 
поэтому в первой област-
ной праздник устроили 
вечером 15 мая. Как за-
метил главврач больницы 
Игорь Трофимов, выбор 
даты не случаен, ведь 
15-го числа во всем мире 
отмечали день семей. А 
коллектив Свердловской 
ОКБ №1 – это большая и 
очень дружная семья. 

– Дорогие медицин-
ские сестры и братья, 
спасибо вам за работу 
и, конечно, за ваше ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни. Желаем 
вам здоровья, счастья и, 
конечно, веселых стартов 
сегодня! – поприветство-
вала участников необыч-
ных соревнований заме-
ститель главного врача 
СОКБ №1 по медицин-
ской части Наталия Кли-
мушева.  

В свою очередь глав-
ная медсестра СОКБ №1 
Лилия Хакимова отме-
тила, что в праздничном 
мероприятии приняли 
участие представители 
всех отделений СОКБ 
№1 – 55 человек подели-
ли на пять команд, каж-
дая из которых была в 
футболках своего цвета.

 После массовой раз-
минки примерно на час 
медики вернулись в дет-
ство: они состязались в 
прыжках в мешках и на 
скакалках, в эстафетах с 
мячами и ракетками для 
бадминтона, на которых 
нужно было на бегу удер-
жать воланчики. Медра-
ботники продемонстри-
ровали свою скорость, 
ловкость, грациозность 
и то, как умеют рабо-
тать в команде. Здесь 
надо отдать должное 
участникам, не побояв-
шимся показаться где-то 
смешными и не очень 
умелыми. Но был и кон-
курс, непосредственно 
связанный с медициной: 
за ограниченное время 
командам нужно было 
правильно наложить по-
вязки на палец, на ногу 
и на голову. Все это со-
провождалось шутками, 
дружным смехом и апло-
дисментами тех, кто при-
шел поддержать коллег.

А в конце команды, со-
вершив круг почета, вы-
строились перед крыль-
цом больницы в слово 
«СОКБ 1» и запустили в 
небо воздушные шары. 
После чего всем участ-
ницам и участникам, не-
зависимо от результатов 
состязаний, вручили па-
мятные подарки.
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В состязаниях приняли участие 55 медсестер и медбратьев из всех отделений СОКБ№1
Эмоции на площадке
зашкаливали

Демонстрация повязок

В роли ведущей выступила медсестра кардио-
хирургического отделения Елена Гилева

Одно из самых сложных заданий – бег в меш-
ках. Но даже с ним медики справились на ура

Мероприятие началось с общей разминки

Во время приветствия главная медсестра первой областной Ли-
лия Хакимова (крайняя справа) напомнила, что в общей слож-
ности в больнице трудятся около 850 медсестер и медбратьев На час медики вернулись в детство
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Будем помнить «Его жизнь продолжается в наших делах»: памяти 
врача-хирурга Владимира Георгиевича ОщепковаПосле трудной борь-

бы с тяжелой болез-
нью 19 мая на 73-м году 
жизни скончался врач-
хирург Владимир Геор-
гиевич Ощепков. Отдав 
работе в первой област-
ной 42 года, он воспитал 
ряд молодых врачей, впо-
следствии возглавивших 
отделения больницы. 
Один из них, завотделе-
нием хирургии №2 Юрий 
Мансуров, поделился 
воспоминаниями о сво-
ем учителе, рассказал 
о его роли в развитии 
хирургии не только в 
СОКБ №1, но и в целом 
на Урале.

Умел разглядеть в моло-
дежи толковых врачей

Владимир Георгиевич 
стал врачом второго хи-
рургического отделения  
ОКБ №1, когда пришел 
туда в 1975 году после 
окончания Свердлов-
ского государственно-
го мединститута и трех 
лет работы в Ачитской 
центральной районной 
больнице. Через три года 
он стал заведующим от-
делением санитарной 
авиации ОКБ, в задачи 
которого входило оказа-
ние экстренной хирур-
гической помощи жите-
лям отдаленных районов 
Свердловской области. А 
в 1987-м ему предложи-
ли возглавить отделение 
хирургии №2, куда через 
год пришел молодой врач 
Юрий Мансуров.    

– Когда я пришел, 
больше всего было га-
строэктомий (операций 
по удалению желудка), 
а также много сложных 
резекций желудка при яз-
вах, – погрузился в вос-
поминания Юрий Влади-
мирович. – И меня тогда 
удивило, что в отличие от 
обычной городской боль-
ницы, где такие операции 

являлись прерогативой 
завотделением , у Вла-
димира Георгиевича мы 
с Михаилом Еврешем, 
пришедшим вскоре после 
меня, стали выполнять 
их уже после трех лет об-
учения.

По его словам, настав-
ник обладал невероятной 
харизмой и прекрасно 
понимал, что для каких-
то больших начинаний 
первым делом нужно 
сформировать коллектив. 
И он умел разглядеть в 
молодых и неопытных 
врачах толковых хирур-
гов, как, например, по-
лучилось с Михаилом 
Еврешем и Олегом Орло-
вым, работающими ныне 
в первом хирургическом 
отделении СОКБ №1.

Евреш, работавший 
в поликлинике при гор-
больнице №7, попал в 
первую областную со-
вершенно случайно – по 
распределению военко-
мата его направили на 
прохождение специали-
зации.  Врач с головой 
погрузился в работу в хи-
рургической операцион-
ной. Заметив это, Влади-
мир Георгиевич так ему 
прямо и сказал: «Ты мне 
нужен». После этих слов 
молодой специалист уже 
не хотел возвращаться на 
прежнюю работу. Дошло 
до того, что он прогули-
вал приемы в поликлини-
ке, лишь бы оперировать 
в первой областной, пока 
администрации двух 
больниц не договорились 
«отпустить этого парня 
заниматься большой хи-
рургией». 

И в проходившем ор-
динатуру Орлове Вла-
димир Георгиевич тоже 
сразу увидел перспектив-
ного хирурга, но мест в 
отделении уже не было.  

Однако заведующий смог 
убедить главврача взять 
его, сказав: «Не важно, 
что нет мест, мне нужен 
этот человек». И теперь 
Олег Орлов возглавляет 
хирургическое отделение 
№1.  

Провел знаковую опе-
рацию в день 40-летия

 
– Ежегодно, высту-

пая с отчетами, я рас-
сказываю о том, что по 
многим параметрам мы 
единственные в городе 
и в области, а в чем-то у 
нас самый большой опыт 
в стране. Но важно пом-
нить, что все эти при-
оритетные направления 
были заложены Влади-
миром Георгиевичем, – 
подчеркнул Юрий Ман-
суров. 

Так, например, при 
нем в стенах первой об-
ластной начали прово-
дить реконструктивные 
операции на желудочно-
кишечном тракте. 

– Сегодня мы един-
ственные в городе, кто 
занимается хирургиче-
ским лечением панкреа-
тита, а это тоже начинал 
делать наш наставник, 
– продолжил Мансуров. 
– Важно помнить, что 
тогда не было ни компью-
терной (КТ), ни магнито-
резонансной томографии 
(МРТ). Конечно, и паци-
енты были полегче, но, 
тем не менее, диагноз 
ставили лишь по обзор-
ной рентгенографии, на 
основании клинической 
картины, а в операцион-
ной делали вирсунгогра-
фию, которая заменяла 
тогда КТ. Откуда он взял 
эту технологию, не знаю.

Владимир Георгие-
вич много читал, сле-
дил за периодикой. Но 

важно,  что он умел остро 
чувствовать насущные 
проблемы, передовые 
направления и своевре-
менно ими овладевал. 
Так, после того как он 
прошел обучение у про-
фессора Черноусова, в 
ОКБ стали заниматься и 
хирургией пищевода. По-
добные операции на тот 
момент уже проводили и 
в других больницах горо-
да, но в итоге это направ-
ление там, как выразился 
Мансуров, «заглохло». А 
в первой областной раз-
вивается по сей день.   

– А знаковую опера-
цию – гастропанкреато-
дуоденальную резекцию 
(удаление части желудка, 
поджелудочной железы 
и двенадцатиперстной 
кишки, которое чаще все-
го выполняется при онко-
логии) Владимир Георги-
евич сделал в день своего 
40-летия, – отметил его 
ученик. – С того момета 
ее тут и выполняют.  

Воспитал плеяду про-
фессионалов

Сам Юрий Мансуров 
хорошо запомнил пер-
вую операцию по рекон-
структивной пластике 
передней брюшной стен-
ки пациенту с большой 
грыжей, которую  прово-
дил в первой областной 
профессор Виссарионов.

– Владимир Георгие-
вич отправил меня асси-
стировать ему, учиться. 
Так и было положено на-
чало этому направлению, 
– отметил хирург. 

С легкой педагогиче-
ской руки заведующего 
отделением его ученики 
освоили и лапароскопию 
(метод, при котором опе-
рация выполняется че-
рез небольшой разрез).  

Владимир Георгиевич Ощепков оперировал на 
протяжении 36 лет

Заведующий коло-
проктологическим 
отделением Андрей 
Ощепков

После приобретения 
неказистого  по нынеш-
ним временам оборудо-
вания и пары не очень 
удачных операций  более 
опытных коллег Юрий 
Мансуров и Михаил Ев-
реш сумели-таки овла-
деть технологией и по-
ставили лапароскопию 
«на поток». 

– И нынешние мето-
дики были бы просто не-
возможны без тех первых 
шагов под руководством 
Владимира Георгиевича, 
– добавил Мансуров.  

Кроме того, завотде-
лением преподавал на 
факультете повышения 
квалификации Уральской 
медакадемии. Свердлов-
ские врачи с удовольстви-
ем посещали его занятия, 
которые носили предель-
но практический харак-
тер. На них каждый мог 

спросить, как поступать 
в той или иной ситуации, 
и человек с огромным 
хирургическим опытом 
давал им эти знания.

Владимир Георгиевич 
воспитал плеяду про-
фессионалов, которые 
являются сейчас заведу-
ющими отделений СОКБ 
№1. Среди них и его сын 
Андрей Ощепков, воз-
главляющий колопрокто-
логическое отделение.  

Из-за ухудшившегося 
состояния здоровья в по-
следние годы Владимир 
Георгиевич вел прием в 
хозрасчетной поликли-
нике больницы. Но и там 
у врача-хирурга не пре-
кращался поток сложных 
пациентов.

– А теперь его жизнь 
продолжается в нашей 
памяти и в наших делах, 
– подытожил его ученик.    
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Ученики Владимира Георгиевича, работающие в СОКБ №1

Врач хирургическо-
го отделения №1 
Павел Никифоров

Заведующий 
хирургическим от-
делением №1 Олег 
Орлов

Врач хирургическо-
го отделения №2 
Антон Шушанов

Врач хирургическо-
го отделения №2 
Ирина Сомова

Врач хирургическо-
го отделения №1 
Михаил Евреш

Заведующий хи-
рургическим от-
делением №2 Юрий 
Мансуров


