
День медика «Даже тут побили все рекорды!»: сотрудники ОКБ 
две недели принимали поздравления и награды

Празднование Дня 
медработника в Сверд-
ловской области в этом 
году затянулось. После 
праздничных меропри-
ятий в больницах для 
медиков со всего региона 
устроили большой кон-
церт во Дворце молоде-
жи, в котором приняли 
участие губернатор и 
министр здравоохра-
нения Свердловской об-
ласти. Но сотрудники 
первой областной от-
личились даже тут – 
они принимали награды 
и поздравления еще на 
протяжении двух недель 
после своего профессио-
нального праздника. 

Концерты для сотрудни-
ков и пациентов

Непосредственно в 
День медицинского ра-
ботника, который выпал 
в этом году на 16 июня, 
в холле ОКБ состоялся 
концерт для пациентов и 
их родных. С празднич-
ной программой перед 
ними выступил струн-
ный квартет «Созвучие», 
состоящий из преподава-
телей одной из музыкаль-
ных школ Екатеринбурга. 
Они исполнили класси-
ческие произведения и 
популярные музыкаль-
ные хиты. Среди них – 
композиции Иоганнеса 
Брамса, Астора Пьяццол-
лы, Карлоса Гарделя и 
шведской группы Abba.

Через несколько дней 
в актовом зале Сверд-
ловской областной кли-
нической больницы №1 
состоялся концерт для со-
трудников. Отметим, что 
больничный клуб «Ме-
дик» организовал этот 
праздник не только для 
тех, кто трудится в пер-
вой областной сейчас, но 
и для ветеранов здраво-
охранения, посвятивших 
свою жизнь благородно-
му делу – заботе о жизни 
и здоровье человека.

Песнями и танцами 
медработников поздра-
вили  ученицы школы 
№68 и юные вокалистки 
эстрадного вокального 
ансамбля «Мандаринка». 
А затем медики приняли 
поздравление от своего 
коллеги – врач-невролог 
хозрасчетной поликли-
ники СОКБ №1 Михаил 
Демьянов исполнил под 
гитару песни известных 
бардов. Врач уже далеко 
не впервые участвует в 

праздничных мероприя-
тиях больницы, и всякий 
раз публика принимает 
его очень тепло.

Грамоты и благодарно-
сти получили более 300 
человек

А на следующий день 
во Дворце молодежи со-
стоялось торжественное 
мероприятие, где со-
брались руководители 
и сотрудники государ-
ственных и муници-
пальных медицинских 
организаций Екатерин-
бурга и Свердловской 
области – представители 
80-тысячной армии ра-
ботников здравоохране-
ния региона. Губернатор 
Евгений Куйвашев и ми-
нистр здравоохранения 
Андрей Цветков, а так-
же глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский 
и представители других 
органов власти поздрави-
ли медиков и вручили им 
почетные грамоты, бла-
годарственные письма и 
иные награды. В переры-
вах между награждения-
ми перед собравшимися 
выступали уральские 
артисты. А завершилось 
мероприятие празднич-
ным фуршетом. 

Однако для сотрудни-
ков ОКБ сам праздник на 
этом еще не завершился, 
так как еще в течение не-
дели после этого в боль-
нице проходили награж-
дения.

Более 40 сотрудников 
первой областной были 
награждены почетными 
грамотами и благодар-
ственными письмами За-
конодательного собрания 
Свердловской области, 
а также благодарностя-
ми министра здравоох-
ранения региона. А еще 
259 отличившимся со-
трудникам вручили по-
четные грамоты  ГБУЗ 
СО «СОКБ № 1». Таким 
образом, в общей слож-
ности были награждены 
более 300 человек.  

– Коллеги, пользуясь 
случаем, хочу еще раз 
всех поздравить с нашим 
замечательным праздни-
ком! В этом году День 
медработника немного 
затянулся, но мы и здесь 
побили все рекорды: уже 
давно никто не поздрав-
ляет, а мы продолжаем! – 
пошутил во время одного 
из награждений главврач 
Игорь Трофимов.

Произведения классиков и хиты группы Abba 
 прозвучали в холле больницы во время празднич-
ного концерта для пациентов и их родных
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«Ничто так не обязательно всему роду человеческому, как медицина».   Квинтилиан
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Главврач СОКБ №1 Игорь Трофимов: «От имени ад-
министрации и от себя лично хочу сказать спасибо 
всем, кто отдал больнице десятки лет жизни!»

Президент Фонда им. Н.С. Бабича: «Кто главный в 
нашем здравоохранении? Это, конечно, врач!.. Вот 
главное лицо! С праздником, уважаемые друзья!»

Сотрудников ОКБ песнями и танцами поздравил 
эстрадный вокальный ансамбль «Мандаринка» 

Врачи первой областной на праздничном концерте 
во Дворце молодежи

Врач Михаил Демьянов спел для коллег под гитару

Министр здравоохранения Свердловской области 
Андрей Цветков: «Берегите себя, радуйтесь жизни, 
воспитывайте детей и стремитесь вперед. А мы 
будем помогать и вместе с вами развиваться!»  

За две недели в СОКБ №1 наградили 300 человек
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Новая техника СОКБ №1 получила первый в регионе 
передвижной  офтальмологический комплекс

В преддверии Дня 
медицинского работни-
ка губернатор передал 
больницам Свердловской 
области девять пере-
движных фельдшерско-
акушерских пунктов 
(ФАПов), пять стома-
тологических кабинетов 
и впервые – передвижной 
офтальмологический 
комплекс. Его получила 
в распоряжение Сверд-
ловская областная кли-
ническая больница №1. 
Ключи и техпаспорт 
на новый лечебно-про-
филактический модуль 
руководитель региона 
вручил главврачу первой 
областной Игорю Тро-
фимову.

Помощь станет доступ-
ней для жителей отда-
ленных уголков  региона

В начале церемонии 
вручения губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ 

отметил, что правитель-
ство региона продолжает 
программу по обновле-
нию и модернизации ме-
дучреждений. 

Он напомнил, что в  
прошлые годы для ле-
чебных учреждений уже 
были приобретены 22 
передвижных медицин-
ских комплекса – 21 ФАП 
и один передвижной сто-
матологический кабинет. 
По словам губернатора, 
они зарекомендовали 
себя с самой хорошей 
стороны, поэтому работа 
в этом направлении про-
должилась. И в текущем 
году правительством был 
впервые приобретен мо-
бильный лечебно-про-
филактический модуль 
«Офтальмология».

– Модуль оснащен 
современным оборудо-
ванием, позволяющим 
проводить диагностику 
и оказывать специализи-
рованную медицинскую 
помощь, – подчеркнул 

Мобильный лечебно-профилактический модуль «Офтальмология» впервые 
приобретен правительством Свердловской области

губернатор.
Этот комплекс должен 

повысить доступность и 
качество оказания меди-
цинской помощи жите-
лям  самых отдаленных 
уголков региона, кото-
рым трудно добраться до 
больницы, где бы они 
могли получить консуль-
тацию офтальмолога.

Есть все необходимое 
для диагностики

На церемонии вруче-
ния, которая состоялась 
10 июня на площадке 
Территориального цен-
тра медицины катастроф, 
также присуствовала 
заведующая офтальмо-
логическим отделением 
консультативно-диагно-
стической поликлиники 
Свердловской ОКБ №1 
Зоя Прохорова. Она 
рассказала, что новый 
комплекс оборудован 
всем необходимым для 
полноценного осмотра и 

Кроме губернатора, в церемонии вручения приня-
ли участие его заместитель Павел Креков (край-
ний справа) и глава минздрава региона Андрей 
Цветков (второй справа)

Евгений Куйвашев (справа) вручил главврачу 
СОКБ №1 Игорю Трофимову (слева) ключи и тех-
паспорт на новую машину 

Завотделением офтальмологии консультатив-
но-диагностической поликлиники СОКБ №1 Зоя 
Прохорова рассказала, чем оборудован комплекс

В этом «кабинете на колесах» есть все для пол-
ноценной офтальмологической консультации 

 постановки диагноза. На-
пример, в этом передвиж-
ном офтальмологическом 
кабинете есть фороптер, 
с помощью которого 
можно подобрать паци-
енту очки, офтальмоскоп, 
позволяющий осмотреть 
глазное дно и полностью 
оценить заболевание сет-
чатки, и современный 
тонометр для измерения 
внутриглазного давле-
ния.

Предварительно пла-
нируется, что работа 
нового комплекса будет 
организована по тому же 
принципу, как и в случае 
с «диамобилем», на кото-
ром врачи первой област-
ной выезжают в районы 
уже не первый год.  То 
есть, вероятнее всего, 
бригада специалистов 
СОКБ №1 будет также 
выезжать в населенные 
пункты, где нет своего 
офтальмолога, на целую 
неделю. 

– Пациентов, полагаю, 
также будут подготавли-
вать заранее, чтобы  вся 
необходимая документа-
ция была оформлена еще 
до консультаций, – доба-
вила Зоя Прохорова.  
ЦИТАТА
Глава минздрава 
Свердловской обла-
сти Андрей ЦВЕТКОВ  
подчеркнул особую 
важность приобретения 
передвижных комплек-
сов:
– Обеспечение до-
ступности и качества 
первичной медико-са-
нитарной помощи жи-
телям области является 
одним из приоритетных 
направлений деятель-
ности правительства 
Свердловской области в 
силу высокой социаль-
ной и медико-демогра-
фической значимости 
для системы здравоох-
ранения региона.
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Снова в игре Мы возрождаем медицинский КВН!
В честь Дня медра-

ботника в этом году в 
Свердловской области 
возродили медицинский 
КВН.  Специально  к 
празднику была создана 
Медицинская лига Весе-
лых и находчивых (МеЛ-
ВиН).  И в первой игре, 
организатором которой 
выступила Областная 
детская клиническая 
больница (ОДКБ), при-
няли участие команды 
ведущих медучрежде-
ний региона, в том числе 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 (СОКБ №1). 

«Весь мир – театр...»

Всего в мероприятии 
приняли участие пять 

команд: «Больных.net» 
(СОКБ №1), «Территория 
детства» (ОДКБ), «Люди 
в масках» (ДГКБ №11), 
«Тройной обогреватель» 
(Медицинский колледж 
УрГУПС) и «Сборная 
дорожной больницы» 
(Дорожная больница на 
станции Свердловск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД»). 
Все они хорошо подгото-
вились к игре, темой кото-
рой стала известная фраза 
«Весь мир – театр…».  По-
этому названия конкурсов 
– приветствия, разминки, 
домашнего задания и му-
зыкального – так или иначе 
перекликались с театром, 
но посвящены были, есте-
ственно, медицинским буд-
ням. Например, во  время 
домашнего задания коман-
ды пофантазировали на 
тему, что снится медику во 

время дежурства, а конкурс 
одной песни посвятили 
тому, как не «сгореть» на 
работе.

– Приятно было увидеть 
удивительно позитивных 
и невероятно артистичных 
медицинских работников. 
Также приятно отметить 
тот факт, что наши врачи 
не только профессионалы 
своего дела, но и разносто-
ронние личности, которые 
прекрасно поют, танцуют 
и замечательно чувствуют 
себя на сцене, – сказала ди-
ректор Центра кульутры и 
искусств  «Верх-Исетский» 
Светлана Лошакова, кото-
рая вошла в состав жюри.

Самые музыкальные

Зрители по достоинству 
оценили песни и  шутки ко-
манды первой областной. 

–Зритеи приняли нас 
очень тепло, и было очень 
весело! После игры к нам 
подходили участники дру-
гих команд и говорили, что 
мы были лучшими, – рас-
сказала капитан команды 
Татьяна Кононенко, заве-
дующая клубом «Медик» 
при СОКБ №1.  

Но в этой игре награжде-
ние прошло не по местам, 
а по номинациям, и в итоге 
каждая команда получила 
свой заслуженный кубок.

Так, команда СОКБ 
№1 была признана самой 
музыкальной. Самой кре-
ативной стала команда мед-
колледжа УрГУПС, самой 
артистичной – «Сборная 
дорожной больницы», са-
мой позитивной – команда 
ДГКБ №11. А кубок самых 
веселых и находчивых до-
стался ОДКБ.

И зрители, и жюри по достоинству оценили ис-
крометные шутки и песни команды СОКБ №1

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы

 о
рг

ан
из

ат
ор

ам
и 

иг
ры

  и
 о

тд
ел

ом
 м

ар
ке

ти
нг

а 
С

О
К

Б 
№

1



Июнь 2019 г. №6«Дела больничные»

3 

Путь длиной в 70 лет: от кабинета с тремя
аппаратами до областного центра

Если в прошлом году 
коллектив Свердловской 
ОКБ №1 отмечал 70-ле-
тие с того дня, как боль-
ница получила статус 
областной, то теперь 
подошло время поздрав-
лять с юбилеем физио-
терапевтическое отде-
ление (ФТО), полноцен-
но заработавшее летом 
1949-го. Хотя история 
физиотерапии началась 
здесь гораздо раньше…

Работа в довоенные годы

Первое документаль-
ное упоминание о физио-
терапевтическом кабинете 
в стационаре, где работа-
ли врач, две медсестры и 
две санитарки, содержит-
ся в штатном расписании 
больницы от 15 апреля 
1936 года. В этом каби-
нете имелись кварцевый 
и светотепловой облуча-
тели, а также аппарат для 
диатермии (прогревание 
током высокого напряже-
ния). Причем, аналогич-
ный кабинет с таким же 
оборудованием работал и 
в поликлинике при боль-
нице.

Правда, уже в 1939-м в 
связи с необходимостью 
«лучшего обслужива-
ния послеоперационных 
больных в отделениях 
хирургического корпуса» 
физиокабинет закрыли. 
Однако физиопроцедуры 
продолжали отпускать па-
циентам непосредственно 
в отделениях больницы. 
Но  накануне и во время 
войны все силы и средства 

были оптимизированы в 
военных целях, и физио-
терапевтическое оборудо-
вание передали в эвакуа-
ционные госпитали.

Долгожданное открытие 
10 лет спустя 

В ежегодных послево-
енных отчетах возглав-
лявшая тогда больницу 
Мария Семеновна Лев-
ченко неоднократно ука-
зывала на необходимость 
открытия физиотерапев-
тического кабинета. И это 
было вполне объяснимо. 
Физиотерапия к тому вре-
мени достигла значитель-
ных успехов: для санации 
инфицированных ран и 
купирования болевого 
синдрома уже широко 
применялось ультрафи-
олетовое облучение, для 
стимуляции роста соеди-
нительной ткани – ультра-
высокочастотная терапия 

(УВЧ-терапия),  а при вос-
палительных процессах 
в мышцах, сухожилиях, 
связках, суставах и костях 
– грязелечение. 

 «Больница в настоя-
щее время совершенно 
не имеет физиотерапев-
тического кабинета, что 
неизбежно отражается на 
качестве работы, как по 
отношению к хирургиче-
ским, так и по отношению 
особенно к терапевтиче-
ским больным, у которых 
целесообразная физиоте-
рапия является основным 
требованием современной 
терапии. Никаких наме-
ков на торфо, грязе-, гли-
нолечение в больнице не 
имеется. По-видимому, 
исторически в больнице 
слагалось вполне индиф-
ферентное отношение к 
вопросам физиопроце-
дур», – сетовала главврач 
в отчете за 1946 год.

В итоге приказ об от-
крытии физиотерапевти-
ческого отделения все-
таки был издан, но лишь 
в конце мая 1949-го. И тог-
да, несмотря на катастро-
фическую нехватку по-
мещений, для физиокаби-
нета выделили большую 
палату на втором этаже 
больницы, которая разме-
щалась в те годы в здании 
у площади Коммунаров. 
Сначала в этом кабинете 
были три гальванических 
аппарата (для лечения по-
стоянным электрическим 
током) и аппарат для 
диатермии, светотепло-
вой и  ультрафиолетовый 

На первый взгляд , 
работа этих людей 
не столь заметна в 
структуре больницы, 
но переоценить их 
вклад очень сложно

 облучатели, аппарат УВЧ-
терапии (лечение электри-
ческим или магнитным 
полем) и так называемый 
«электро статиче ский 
душ» (для лечения по-
стоянным электрическим 
полем высокого напряже-
ния). Затем там появились 
аппараты для индуктотер-
мии (лечение, при котором 
на организм воздействует 
переменное высокоча-
стотное магнитное поле) 
и  диодинамотерапии  

 (лечение электрическим 
током частотой от 50 до 
100 герц), а также Дар-
сонваль (для воздействия 
на участки тела высоко-
частотным импульсным 
током) и аппарат для ле-
чения ультразвуком. А в 
подвале разместилась не-
большая грязелечебница 
и кабинет лечебной физ-
культуры (ЛФК).

«Бодрость духа, грация 
и пластика»

ЛФК уделяли тогда 
большое внимание. Поми-
мо лечебной физкультуры, 
назначаемой индивиду-
ально, во всех отделениях 
была введена гигиениче-
ская гимнастика (система 
простейших упражнений 
для укрепления здоровья). 
Даже вышел приказ, пред-
писывающий обеспечить 
ею 100%-й охват больных 
и отмечать результаты в 
историях болезни и вы-
писках.

Кроме того, в хирурги-
ческой клинике был вве-
ден комплекс упражнений 
дыхательной гимнастики 
для подготовки больных 
перед операциями на лег-
ких, а в терапевтической 
клинике – лечебная гим-
настика для пациентов, 
перенесших инфаркт.

А в 1959 году на базе 
ФТО была внедрена нова-
торская по тем временам 
методика лечения – игло-
укалывание. Таким об-
разом, уже к концу 60-х 
арсенал физиотерапевти-
ческих методов лечения 
в ОКБ включал в себя 
электро-, свето-, грязе- и 
водолечение, механо- и 
иглорефлексотерапию, 
массаж и ЛФК.

Расцвет в новом здании

Своего расцвета физи-
отерапия достигла уже в 
новом здании больницы, 
где ФТО предоставили 
значительные площади 
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Сейчас в физиотерапевтическом отделении

вместе с заведующим работает 22 человека:
4 врача-физиотерапевта (из них трое также являются вра-
чами по лечебной физкультуре), врач и 4 инструктора по 
ЛФК, 8 медсестер по физиотерапии, 3 медсестры и 1 мед-
брат по массажу и сестра-хозяйка.

В год через отделение проходит до 11 тысяч человек, 
из них более 9 тысяч – пациенты стационара. Например, 
только через руки четырех инструкторов по ЛФК за ми-
нувший год прошло 1505 человек. Таким образом, на се-
годняшний день охват пациентов первой областной фи-
зиотерапевтическими процедурами составляет примерно 
26%, тогда как общероссийский стандарт – 25%. И год от 
года эта цифра растет.

Первый главврач ОКБ Мария Семеновна Левченко 
понимала, насколько важно для больницы откры-
тие физиотерапевтического отделения

Отделение было открыто еще в старом здании 
больницы, расположенном у площади Коммунаров

на нескольких этажах. В 
1977 году завотделением 
назначили Биктимирова 
Рафката Нигматуловича. 
Этот врач отлично знал 
свое дело и требовал этого 
же от своих сотрудников. 
Он сам обучал медсестер 
отделения всем физио-
терапевтическим прему-
дростям и ежемесячно 
контролировал качество 
знаний – проводил заче-
ты. Старожилы отделения 
с улыбками вспоминают, с 
каким упорством им при-
ходилось учить теорию 
физиотерапии. Зато благо-
даря этому все медсестры 
могли уверенно работать 
на любом оборудовании. 
Также Биктимиров всегда 
настаивал, чтобы физио-
процедуры назначалось в 
сотрудничестве с врачами 
других отделений.

Пожалуй, главная его 
заслуга – это высокопро-
фессиональный коллек-
тив, терпеливо убежда-
ющий пациентов, с недо-
верием относившихся ко 
всем этим токам, полям 
и грязям, в значимости 
и действенности приме-
нения физиопроцедур. 
Именно в этот период от-
деление стало областным 
физиотерапевтическим 
центром.

Его дело продолжила 
Жанна Николаевна Сала-
та,  возглавившая ФТО в 

1985-м. Про таких врачей 
говорят, что к ним более 
применимо слово «исце-
лять», нежели «лечить». 
По словам тех, кто рабо-
тал с ней, Жанна Никола-
евна умела полечить, про-
сто поговорив с больным. 
И она была превосходным 
педагогом. Целое поколе-
ние врачей и медсестер 
Свердловской области 
очень благодарны ей за 
все, чему она их научила.

В ногу со временем

А в 1989-м физиоте-
рапевтическую службу 
больницы  возглавил Вла-
димир Рыжкин, который 
руководит ей по сей день. 

– Мне досталось от-
деление с уже достаточ-
но налаженной работой, 
и моей главной задачей 
было его сохранить, – 
скромно говорит нынеш-
ний заведующий.

В начале 90-х из-за не-
обходимости внедрения 
в больнице современных 
высокотехнологичных 
методик физиотерапев-
тическому отделению 
пришлось уплотниться, 
однако это не снизило 
уровень качества реаби-
литации. ФТО продол-
жало развиваться в ногу 
со временем. В 2000-х 
здесь освоили процедуру 
мониторного очищения 
кишечника, мануальную 
терапию и су-джок тера-
пию (лечение, основанное 
на воздействии на рефлек-
торные точки на ладонях 
и стопах), установили 

криосауну (для лечения 
холодом) и оборудовали 
галокамеру (искусствен-
ную соляную пещеру).

На сегодняшний день 
ФТО старается не отста-
вать от прогрессивной 
научной мысли. В сте-
нах больницы успешно 
реализуется уникальная 
технология нейромышеч-
ной активации на системе 
Levitas, позволяющей в 
буквальном смысле ста-
вить больных на ноги, а 
также для пациентов ор-
ганизовано обучение се-
верной (скандинавской) 
ходьбе. Ведь, согласно ми-
ровым тенденциям,  наи-
более эффективны имен-
но двигательные способы 
реабилитации. 

Материал подготов-
лен заведующей музеем 
СОКБ №1 Уколовой Ю.В.

При Рафкате Нигматуловиче Биктимирове от-
деление стало областным центром

Жанна Николаевна 
Салата обучила целое 
поколение свердловских 
врачей и медсестер



 

Июнь 2019 г. №6«Дела больничные»

4 

Вот уже 30 лет из тех 
70-ти, что существует 
физиотерапевтическое 
отделение (ФТО), его 
возглавляет неутоми-
мый Владимир РЫЖ-
КИН, поэтому для него 
это вдвойне праздник. В 
честь такого случая мы 
поговорили с ним о значе-
нии физиотерапии в со-
временной медицине, ра-
боте возглавляемого им 
отделения и дальнейших 
планах его развития. 

«Мы ежедневно заново 
учим людей ходить»

– Владимир Михай-
лович, среди пациентов 
наверняка находятся те, 
кто скептически отно-
сятся к физиопроцедурам. 
Как переубеждаете их?

– Люди, которые гово-
рят, что никакого толку от 
процедуры нет, встреча-
ются регулярно. Конеч-
но, нужен особый талант, 
чтобы простыми словами 
объяснить человеку, как 
действует тот или иной 
физический фактор, и по-
чему его назначили. По-
сле чего даже эти пациен-
ты спокойно ходят на про-
цедуры и в итоге все-таки 
признают, что чувствуют 
определенные улучшения. 

При воздействии таких 
факторов, как тепло, элек-
трический ток и других, 
происходит стимуляция 
центральной нервной си-
стемы и изменение иммун-
ных характеристик организ-
ма. Если применять их пра-
вильно, выстроив в нужном 
порядке, то физиотерапия 
по-настоящему творит чу-
деса и нередко играет реша-
ющую роль. 

– Как удается добить-
ся таких результатов?

– Воздействуя различ-
ными факторами на ту 
или иную часть тела, мы 
достигаем определенных 
физиологических изме-
нений в тканях, которые в 
свою очередь устраняют 
патологические состояния 
органов, целых систем и 
даже всего организма. 
Нередко бывает, что по-
сле лечения у нас паци-
ент признается: «У меня 
не только колено переста-
ло болеть, но и поясница 
прошла. И сплю теперь 
как убитый!» То есть мы 
решаем сразу несколько 
проблем. Причем наука не 
стоит на месте, и спектр 
заболеваний, при котором 
можно применять физио-
лечение, постоянно рас-

ширяется. Так, например, 
уже широко распростра-
нено применение лазерно-
го излучения, магнитного 
поля и ударно-волновой 
терапии при лечении па-
циентов с онкологией. 
Главное – все должно про-
исходить в комбинации с 
лечебной физкультурой и 
медикаментозной терапи-
ей. Тогда лечение более 
эффективно. 

Но основной реабили-
тационной технологией 
во всем мире всегда были 
и остаются двигательные 
способы лечения. Ведь 
движение – это жизнь, 
а ходьба – это свобода. 
И нам практически еже-
дневно приходится заново 
учить людей ходить.

«Уже 20 лет практикуем 
то, что лишь начнут вво-
дить по всей стране» 

– В чем специфика ра-
боты физиотерапевта?

– Наша специальность 
включает в себя многое. 
Это и физиотерапия, и 
ЛФК, и массаж, и другие 
технологии. Она, так ска-
зать, понемногу вбирает в 
себя все другие специаль-
ности, так как к нам при-
ходят люди с различными 
заболеваниями. Поэтому 
мы давно пошли таким пу-
тем, что все, кто работает 
в ФТО, владеют  разными 
специальностями. Кроме 
физиотерапии, они обуче-
ны ЛФК, рефлексотерапии 
и даже психотерапии.

Хотя официально про-
фессиональный стандарт 
«Специалист по меди-
цинской реабилитации» 
был утвержден лишь в 

сентябре прошлого года. 
А начать готовить таких 
врачей должны с 2020-го. 
Но мы практикуем это 
уже 20 лет, и. безусловно, 
ощущаем эффективность 
в таком подходе. 

– Чем еще ваше от-
деление отличатся от 
аналогичных в других 
медучреждениях?

– Самое главное, что 
отличает физиотерапевти-
ческое отделение СОКБ 
№1 от остальных, – про-
цедуры, как правило, вы-
полняются уже в день 
консультации.

Еще одной отличитель-
ной чертой ФТО в усло-
виях стационара первой 
областной является то, 
что сюда поступают паци-
енты с острыми формами 
заболеваний. За короткий 
промежуток времени мы 
должны выдать макси-
мальный результат и на-
учить пациента тому, что 
он должен делать, чтобы 
замедлить или даже оста-
новить дальнейшее про-
грессирование болезни. 

А если говорить о каких-
то эксклюзивных техноло-
гиях, которые здесь исполь-
зуются, это, конечно же, 
система нейромышечной 
активации. У нас все вра-
чи и инструкторы по ЛФК 
владеют этой методикой и 
занимаются с пациентам на 
системах Levitas и «Экзар-
та». И тут мы практически 
ежедневно становимся сви-
детелями того, как после 
занятий восстанавливают-
ся утраченные двигатель-
ные функции. 

– Каковы же дальней-
шие планы развития? 

– Самым главным, на наш 

Владимир Рыжкин возглавляет ФТО уже 30 лет

взгляд, является измене-
ние кадровой политики 
в системе реабилитации 
пациентов. Ведь в основ-
ном это все-таки ручная 
работа. Пациентов же, 
которым оно необходимо, 
очень много. А процесс 
реабилитации начинается 
порой, когда человек еще 
только поступает в стаци-
онар. Например, мы  объ-
ясняем пациентам, кото-
рым предстоит операция 
по эндопротезированию 
тазобедренного сустава, 
что будем делать после 
нее. И начинаем работать 
с ними уже на вторые 
сутки после операции. В 
итоге человек забывает 
о костылях и тросточках 
не через 4 месяца, как это 
обычно бывает, а уже че-
рез месяц. И так нужно 
работать со всеми! Но для 
этого нам нужно  как ми-
нимум 24 специалиста по 
ЛФК. И тогда мы реаль-
но сократим койко-день 

пребывания пациентов в 
стационаре. Потому что 
каждый пациент должен 
постоянно находиться в 
поле реабилитации.

Один из случаев, за ко-
торый нас похвалил заведу-
ющий реанимационно-ане-
стезиологическим отделе-
нием Александр Левит, был 
выстроен именно по этой 
технологии. Женщине с тя-
желой пневмонией, которая 
долго была на искусствен-
ной вентиляции легких, 
нужен был специальный 
двигательный режим. Два 
методиста по ЛФК работа-
ли с ней утром, днем и вече-
ром, благодаря чему быстро 
восстановили и в прямом 
смысле поставили на ноги. 
Естественно, при участии 
специалистов реанимации 
и других отделений. 

Прогресс реабилитации 
зависит не от каких-то су-
пертехнологий, которых 
у нас и так хватает, а от 
людей.

«Прогресс реабилитации зависит не от 
супертехнологий, а от людей»

Юбилей

Мастер-классы по нейро-мышечной активации 
всегда вызывают большой интерес публики 

Наши службы На страже здоровья: как кинологи помогают  медикам
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В первой областной, 
как и в любой другой круп-
ной больнице, работают 
далеко не только медики, 
но и люди самых разных 
специальностей – от ин-
женеров до швей. Но ОКБ, 
наверное, единственная, 
где есть своя собственная 
кинологическая служба, ко-
торая круглосуточно охра-
няет покой пациентов. И в 
июне, когда, кстати, кино-
логи отмечают свой про-
фессиональный праздник, 
этой службе исполнилось 
уже 23 года.

Появилась в лихие 90-е

Решение о создании 
службы было принято 
главврачом больницы 
(тогда ее возглавлял Ев-
гений Васильевич Сам-
борский) в 1996 году. 

– Время было тяжелое. 
И днем, и ночью воровали 
все, что не приколочено и 
плохо лежит, – погрузилась 
в воспоминания Анна Лю-
това, которая руководит 

кинологической службой 
ОКБ  почти с самого начала 
ее существования. – Нужно 
было с этим бороться. А со-
бакам без разницы, какое 
время суток. Если постави-
ли на пост – они охраняют.

Сама она пришла рабо-
тать в первую областную 
в декабре 1996-го, еще до 
обучения в аграрном кол-
ледже на ветеринарного 
фельдшера. Кинологов там 
начали выпускать гораздо 
позже, поэтому сначала на 
эту работу в ОКБ брали лю-

дей без специального обра-
зования. Теперь же диплом 
кинолога – обязательный 
пункт при трудоустройстве.

– Но у меня дома жила 
овчарка, и обращаться с со-
баками я умела с детства. 
Поэтому как-то и здесь 
управлялась, – продолжи-
ла Анна Лютова, которая 
за годы работы усвоила все 
тонкости работы кинолога.

По ее словам, для ра-
боты в службе главное, 
чтобы собака была с хо-
рошей психикой, потому 

что на территории ОКБ, 
естественно, очень много 
больных, в том числе люди 
на костылях и с нарушени-
ями координации. Но со-
бака должна реагировать 
на них спокойно. 

Родившиеся и вырос-
шие на территории боль-
ницы брат и сестра Шант 
и Дженни усвоили это со 
щенячьего возраста. Но 
сейчас им уже по 12 лет, 
поэтому в патрули чаще 
берут собак помоложе – 
10-летнего Гаврика или его 
ровесника Аркая, 9-летнего 
Мартина или Нику, кото-
рой всего 3 года. Она един-
ственная восточно-евро-
пейская овчарка в службе, 
все остальные – немецкие. 
Командам всех их обучила 
сама Анна Лютова, а курс 
защиты они прошли в цен-
тре дрессировки «Собачья 
Академия». 

Эта служба и опасна, и 
трудна

Кроме Лютовой, с со-
баками работают еще 4 
кинолога. Они дежурят по 

графику: сутки через трое. 
Причем все – девушки. 

– У нас был опыт рабо-
ты с молодыми людьми, 
но как-то не сложилось. А 
девушек даже собаки боль-
ше любят, – улыбнулась ки-
нолог. – Для нас собаки не 
просто друзья, а компаньо-
ны. Здесь важно взаимопо-
нимание: я не дам собаку в 
обиду, а она – меня.

Но работа, которую они 
выполняют, не из легких. 
Практически круглые сут-
ки в  любую погоду кино-
логи проводят на улице. 
И это совсем не праздные 
прогулки, так как и чело-
век, и собака должны быть 
всегда начеку. А обходить 
территорию больницы им 
приходится минимум по 10 
раз за дежурство.  По вре-
мени такие обходы длятся 
от 15 минут до часа, если 
по дороге вдруг встретит-
ся кто-то подозрительный. 
Собаки чувствуют малей-
ший запах алкоголя или 
наркотиков, хотя их не 
учили этому специально. 

– Когда я пришла сюда, 
на территории больницы  

обитали цыгане, наркома-
ны и люди без определен-
ного места жительства. 
Еще здесь часто жарили 
шашлыки и выпивали. И 
постоянно выдергивали у 
кого-нибудь сумки. Люди 
боялись ходить на работу. 
Но со временем нам уда-
лось избавиться и от цы-
ган, и от бродяг, и от пья-
ных компаний, – отметила 
главный кинолог.  

По ее словам, если на 
человека в форме  могли 
просто махнуть рукой, то 
собаки, особенно когда 
кинологи снимали с них 
намордники, практически 
всегда становились веским 
аргументом, чтобы нежела-
тельные элементы покину-
ли территорию больницы. 

– И валяющиеся на зем-
ле шприцы стали редко-
стью, что тоже достижение. 
Хотя пациенты располо-
женного тут же центра по 
борьбе со СПИДом все же 
иногда доставляют хлопот. 
Но мы над этим работаем. 
Да, Ника? – спросила Анна 
свою верную спутницу, и 
та громко гавкнула в ответ. 

Анна Лютова с Никой - самой юной собакой службы
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Интервью Директор фонда им. Н.С. Бабича: «Надо прекратить 
относиться к старшему поколению как к обузе!» 

В Свердловской об-
ластной клинической 
больнице №1 в очеред-
ной раз прошли меди-
цинские чтения имени 
Николая Стефановича 
Бабича, выдающегося 
организатора системы 
здравоохранения наше-
го региона.  Как обыч-
но их подготовкой при 
поддержке минздрава 
Свердловской области 
занимался Благотвори-
тельный фонд им. Н.С. 
Бабича. А их темой в 
этом году стал вопрос: 
«Старшее поколение: 
обуза или опора?»

Напомним, что это 
были уже восьмые чте-
ния. В прошлом году, на-
пример, речь шла о ме-
дицинских династиях, 
а ранее разговор касался 
истории здравоохране-
ния региона, обсужда-
лись вопросы уральской 
перинатологии (науки 
на стыке акушерства 
и педиатрии). Почему 
же в этот раз чтения  
посвятили пожилым? 
Об этом мы поговорили 
с начальником отдела 
по связям с обществен-
ными организациями 
Свердловского област-
ного центра медпрофи-
лактики, директором 
Благотворительного 
фонда им. Н.С. Бабича 
Борисом СОКОЛОВЫМ. 

«Нельзя вставать на 
позицию, что старики 
всем мешают»

–  В январе в Сверд-
ловской области приняли 
комплексную программу 
«Старшее поколение» на 
период с 2019-го по 2025 
год. Несмотря на то, что 
это не первая подобная 
программа, после недав-
него поднятия пенсион-
ного возраста и призыва 
президента страны к уве-
личению продолжитель-
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ности жизни населения, 
сегодня к ней особое 
внимание. Естественно, 
большую роль в програм-
ме играют медицинские 
вопросы. И они требуют 
более подробного об-
суждения медицинской 
общественностью.

–  Старшее поколе-
ние – большая и неодно-
родная часть населения. 
На кого рассчитана про-
грамма?  

– Мы  пользуемся 
классификацией Всемир-
ной организации здраво-
охранения. Согласно ей, 
люди в возрасте от 60 до 
75 лет относятся к пожи-
лым, а от 75 до 89 – к ста-
рикам. Те же, кто пере-
шагнул 90-летний рубеж, 
– долгожители. Эта клас-
сификация предполагает, 
что людям разного воз-
раста требуется оказание 
различного внимания. 
Согласитесь, для пожи-
лых важнее всего прод-
лить период трудовой 
активности. Но чем чело-
век старше, тем больше 
внимания ему требуется 
со стороны окружающих 
и здравоохранения. Ведь, 
по самым скромных под-
счетам, в среднем у пред-
ставителей старшего 
поколения не менее че-
тырех-пяти хронических 
заболеваний. И чем их 

больше, тем больше за-
трат требуется на меди-
ко-социальную помощь. 
Но все-таки специалисты 
настаивают: надо прекра-
тить относиться к стар-
шему поколению как к 
обузе! Опыт, умения, зна-
ния должны быть востре-
бованы и помогать тем, 
кто идет на смену. Нельзя 
вставать на позицию, что 
старики всем мешают. 
При таком подходе они 
страдают от своей не-
нужности, а молодые в 
то же время мучительно 
ищут давно известные 
ответы на важные жиз-
ненные вопросы. 

«Решать проблемы долж-
ны разные ведомства» 

– Проблем, касающих-
ся старшего поколения, 
на самом деле очень мно-
го. Какие считаете при-
оритетными?  

– Перед здравоохране-
нием стоит несколько за-
дач. Прежде всего, надо 
развивать гериатриче-
скую службу (занимаю-
щуюся профилактикой и 
лечением болезней стар-
ческого возраста). Пока 
большая часть гериатри-
ческих коек сосредоточе-
на в госпитале ветеранов 
войн. Еще есть несколько  
специализированных от-

делений и кабинетов в 
Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле, но этого мало. К 
2025 году количество ге-
риатрических коек долж-
но увеличиться вдвое, а 
кабинетов – в 5 раз. 

Старшим поколени-
ем должны заниматься 
специалисты разных ве-
домств. Помимо меди-
цинской помощи, нужны 
обученные соцработники 
и даже представители 
минспорта, владеющие, 
например,  реабилита-
ционной гимнастикой и 
способные рассчитать 
требуемую физическую 
нагрузку.  Поэтому важ-
нейшей задачей при 
работе со старшим по-
колением является нала-

живание межведомствен-
ного сотрудничества. 
Здесь масса нерешенных 
вопросов. Особенно это  
видно при организации 
долговременного ухода 
за лежачими больными, 
когда должны  быть уста-
новлены общие формы 
документов, налажены 
механизмы передачи ин-
формации и прочее. Кто, 
к примеру, имеет право 
ставить капельницу или 
делать уколы на дому? 
Кто, наконец, займется 
подготовкой персонала?  
Кафедры по геронтоло-
гии в медуниверситете 
больше нет. И тех, кто 
получает сейчас специа-
лизацию врача-гериатра, 
очень мало.  Хорошо, что 
подготовкой фельдше-
ров с гериатрической и 
геронтологической на-
правленностью начал за-
ниматься областной мед-
колледж. 

– Одна из наиболее 
трудных задач – мотива-
ция  старшего поколения 
к здоровому образу жиз-
ни. Это тоже ляжет на 
плечи специалистов? 

– Эффективно это 
могут делать только эн-
тузиасты старшего по-
коления. Обсуждаемая 
программа предполагает  

развитие «серебряного 
волонтерства», и у нас в 
регионе уже есть приме-
ры формирования такого 
добровольческого движе-
ния ветеранов, которые 
надо  распространять и 
поддерживать.

– Удалось в итоге 
найти ответ на вопрос, 
ставший темой чтений? 

– Удалось лучше по-
нять ситуацию с государ-
ственной заботой о пожи-
лых людях. Программа 
комплексная и масштаб-
ная. Время покажет, что 
получится сделать. Ко-
нечно, хочется думать, 
что старшее поколение 
будет больше опорой, 
чем обузой. Радует, что к 
этим людям стало боль-
ше внимания, ряд по-
казателей по медико-со-
циальному обеспечению 
взят на контроль властей, 
заметно усиление под-
держки самоорганизации 
ветеранов, выделяются 
деньги на  просвещение, 
планируется привлече-
ние старых специалистов 
к наставничеству. Наде-
емся, что все эти  усилия 
в конце концов приведут 
к росту качества жизни 
старшего поколения.

Беседу вела Лия Гинцель

Праздник К Дню защиты детей в больнице провели
показ мультиков на проекторах советских лет

Бабичевские чтения посвятили обсуждению проблем пожилых людей

В чтениях приняли участие ветераны здравоохранения, в том числе почетный 
гражданин Екатеринбурга и Свердловской области Семен Исаакович Спектор

Накануне Дня за-
щиты детей в первой 
областной устроили 
праздничное мероприя-
тие для детей сотруд-
ников с играми, кон-
курсами и необычным 
показом мультиков.

Выставка рисунков 
юных художников

Мероприятие откры-
лось выставкой детских 
рисунков, организован-
ной в фойе одного из бло-
ков больницы. На стен-
дах развесили работы 76 
детей, принявших уча-
стие в конкурсе рисунка 
на тему «Твой любимый 
мультгерой».

Затем все гости со-
брались в актовом зале 
первой областной, где на-
чалась праздничная про-
грамма. Около часа дети 
разгадывали загадки, тан-

цевали и пели песни из 
мультфильмов, участво-
вали в различных конкур-
сах и рисовали неведомых 
зверей, за что получали 
сладкие награды. 

Первый киносеанс в 
истории больницы

Но главным собы-
тием дня стал показ 
мультфильмов в кино-
зале больницы. Снача-
ла заведующая музеем 
Свердловской ОКБ №1 
рассказала об истории 
развития мультиплика-
ции. А потом гостям по-
казали мультики совет-
ских лет. Первым дети 
увидели диафильм про 
стойкого оловянного 
солдатика, который про-
демонстрировали юной 
аудитории с помощью 
фильмоскопа. Ребятам 

рассказали, что их роди-
тели, бабушки и дедушки 
смотрели мультфильмы 
с помощью таких диа-
проекторов. Настоящим 
сюрпризом стала для де-
тей демонстрация их же 
рисунков, перенесенных 
на специальные слайды.

А потом юные зрите-
ли посмотрели еще один 
советский мультфильм. 
Его показали с помощью 
кинопроектора «Раду-
га», который был выпу-
щен   киевским заводом 
в начале 1980-х. В роли 
киномеханика выступил 
заведующий клинико-ди-
агностической лаборато-
рией больницы Дмитрий 
Мазеин. Это оценили не 
только юные гости боль-
ницы, но и пришедшие 
с ними родители, на не-
сколько минут  сами по-
грузившиеся в детство.

Примечательно, что это 
был первый киносеанс 
в ОКБ. Специально для 
этого сотрудники больни-
цы раздобыли несколько 
мультфильмов на 16-мил-
лиметровой пленке.

– Хотя кинозал был 
предусмотрен проектом, 
никто из старожилов 
больницы не припомнит 
хотя бы одного сеанса. А 
несколько лет назад кто-
то принес этот кинопро-
ектор в музей, где он и 
хранился. Но теперь мы 
надеемся, что такие по-
казы для сотрудников и 
пациентов станут у нас 
регулярными, – сказа-
ла заведующая музеем 
Юлия Уколова.

А завершилось все на-
граждением участников 
конкурса рисунков, орга-
низованного профсоюзом 
СОКБ №1.

В роли киномеханика выступил заведующий клинико-
диагностической лабораторией Дмитрий Мазеин

Пришедшие на праздник родители на 
краткий миг тоже вернулись в детство 
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Знай наших! Врач ОКБ стала 
лучшей в стране

Всего два месяца 
спустя после торже-
ственной церемонии на-
граждения лучших спе-
циалистов прошлого года 
в Москве вновь определи-
ли победителей Всерос-
сийского конкурса врачей. 
Его итоги подвели на за-
седании Центральной 
Конкурсной комиссии 14 
июня. В числе победи-
телей – завотделением 
диализа Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 Елена 
 БОРЕЦКАЯ, которая во-
шла в тройку лучших те-
рапевтов страны.

Поделила пьедестал с 
врачами из Воронежа и 
Санкт-Петербурга

Всего в текущем году 
на Всероссийский кон-
курс врачей поступило 
596 заявок в 29 номина-
циях из 60 субъектов РФ 
и 6 федеральных органов 
исполнительной власти. 
Но, несмотря на такую 
большую конкуренцию, 
Свердловская ОКБ №1 
снова заявила о себе на 
всю страну. В тройку по-
бедителей в номинации 
«Лучший терапевт» во-
шла заведующая отделе-
нием диализа первой об-
ластной Елена Борецкая, 
разделившая пьедестал с 
врачами из Воронежа и 
Санкт-Петербурга.

– Нефрология – тера-
певтическое направление, 
которое изучает почки и их 
болезни. Оно выделилось 
в самостоятельную спе-
циальность сравнительно 
недавно, лишь в 50-60-х 
годах XX века. Но сейчас 
это один из наиболее раз-
вивающихся разделов вну-
тренних болезней, – пояс-
нила Елена Борецкая. 

Свердловская ОКБ №1 победила в номинации 
«Лучшая многопрофильная больница» Ф
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Фотофакт Поездка в Китай Цифры Июнь-2019
Делегация предприя-

тий и учреждений Сверд-
ловской области приняла 
участие в работе Шесто-
го Российско-Китайского 
ЭКСПО в Харбине, где 
представила экспортную 
продукцию и презентова-
ла возможности региона 
в плане оказания услуг 
в сфере медицины, об-
разования и туризма. В 
выставке приняли уча-
стие представители пи-
щевой промышленности 
и туристской отрасли, 
а также руководители 
крупнейших вузов и ме-
дучреждений региона, в 
том числе главврач СОКБ 
№1 Игорь Трофимов.

Около 20 тысяч прие-
мов провели врачи поли-
клиники при Свердлов-
ской ОКБ №1 в первый 
месяц лета.

Поликлиника

Врачи консультатив-
но-диагностической по-
ликлиники Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 провели 
в июне 19 929 приемов. 
Это на 557 приемов боль-
ше, чем в предыдущем 
месяце. Кроме того, в 
конце месяца бригада из 
пяти врачей выезжала в 
Пышму, где за неделю 
осмотрела на базе лечеб-

но-диагностического мо-
дуля «Диабет-центр» 196 
пациентов с сахарным 
диабетом.

Кроме того, в июне 
врачи поликлиники про-
вели 509 телеконсуль-
таций, что на 76 больше, 
чем в мае. А специалисты 
Регионального сосуди-
стого центра при первой 
областной  провели дис-
танционно 238 консуль-
таций.

Стационар

Всего за прошлый ме-
сяц в СОКБ №1 выполни-
ли 1 952 операции, в том 
числе пять транспланта-

ций костного мозга, пять 
пересадок почек и по од-
ной – сердца и печени. 
Причем в одном из случа-
ев донором почки стала 
родственница пациента.    

За это же время в ста-
ционаре пролечили 2 990 
пациентов, что на 200 с 
лишним человек боль-
ше, чем месяцем ранее. 
Из них 375 больных, что 
составляет 12,5% от об-
щего количества, были 
доставлены в больницу 
экстренно, в том числе 10 
пациентов – «Территори-
альным центром меди-
цины катастроф». Через 
реанимацию прошли за 
месяц 618 человек.

Делегация Свердловской области принимала уча-
стие в работе ЭКСПО в Харбине с 14 по 17 июня

Первая областная – 
клиника года

Народное мнение

В Свердловской об-
ласти подвели итоги 
народного голосования 
за лучшие медицинские 
учреждения 2019 года, 
которое было запуще-
но в феврале на сайте 
«Комсомольская правда 
– Екатеринбург» при 
поддержке министер-
ства здравоохранения 
Свердловской области. 
Всего за время проведе-
ния конкурса, в котором 
приняли участие веду-
щие областные и город-
ские медучреждения, 
частные медицинские 
центры и муниципаль-
ные больницы малых 
городов региона, прого-
лосовали более 20 тысяч 
уральцев. В итоге были 
определены победители 
в 18 различных номина-
циях. И лучшей много-
профильной больницей 
была признана Сверд-
ловская ОКБ №1.

Медучреждения, кото-
рым доверяют

 – Очень приятно, что 
у нас есть такие проекты, 
которые позволяют на 
основе народного мне-
ния выявить именно те 
медицинские организа-
ции, которые пользуют-

ся доверием наших па-
циентов, предоставляют 
наиболее комфортные 
условия пребывания и 
хорошее качество меди-
цинских услуг. Хотелось 
бы со своей стороны ска-
зать огромное спасибо 
трудовым коллективам 
тех медицинских органи-
заций, которые одержа-
ли победу. А также всем 
организациям здравоох-
ранения пожелать  про-
фессионального роста, 
сил и терпения, – сказа-
ла  перед награждением 

победителей принявшая 
участие в торжественной 
церемонии заместитель 
главы минздрава Сверд-
ловской области Екате-
рина Есина.

За ОКБ отдали более 
трех тысяч голосов

Награждение началось 
с номинации «Лучшая 
многопрофильная боль-
ница», в которой победу 
одержала Свердловская  
ОКБ №1. Добавим, что 
за нее отдали более трех 
тысяч голосов. Награду 
вручили главврачу боль-
ницы Игорю Трофимову.

– Большое спасибо 
за столь высокую оцен-
ку нашего труда. Это, 
конечно же, труд всего 
коллектива. Хочу ска-
зать, что мы не только 
оказываем высококвали-
фицированную помощь 
нашим пациентам, но 
также стараемся уделять 
большое внимание имен-
но имиджевой составля-
ющей нашей клиники. И 
этот проект,  безусловно, 
нам помогает, – отметил 
главный врач первой об-
ластной.

Награду главврачу СОКБ №1 Игорю Трофимофу 
вручила заместитель главы минздрава Свердлов-
ской области Екатерина Есина

Заведующая отделени-
ем диализа СОКБ №1 
Елена Борецкая

За 2018 год в СОКБ №1 было проведено 18,5 тысяч процедур гемодиализа

«Спасибо моим учи-
телям»

Победа на Всероссий-
ском конкурсе врачей ста-
ла для Елены Борецкой 
настоящим сюрпризом.

– Это было неожидан-
но, – призналась она. – Та-
ких врачей, как я,  которые 
работают в больнице всю 
жизнь, достаточно много. 
Думаю, тут нужно сказать 
спасибо моим учителям.

Добавим, что возглав-
ляемое Еленой Борецкой 
отделение является об-
ластным центром диа-
лизной службы и коор-
динирует реализацию и 
развитие заместительной 
почечной терапии в ре-
гионе. Его специалисты 
оказывают помощь па-
циентам с острой и хро-
нической почечной недо-
статочностью, применяя 
гемодиализ (метод ис-
кусственного очищения 
крови), а также проводят 
подготовку больных к 
операциям по пересадке 
донорской почки и осу-
ществляют наблюдение за 
пациентами после транс-
плантаций.  
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