
Знакомство Новый замглавы минздрава
впервые  побывал в СОКБ №1

Спустя всего не-
сколько дней после на-
значения на должность 
новый заместитель ми-
нистра здравоохране-
ния региона Олег РЕЙТ-
БЛАТ посетил СОКБ 
№1, где подрбнее озна-
комился с работой Цен-
тра «Сердце и сосуды» 
и Регионального сосуди-
стого центра (РСЦ).    

«Мне близки кардио
логия и кардиохирургия»

Первый визит нового 
замглавы минздрава реги-
она в областую клиниче-
скую больницу состоялся 
уже на пятый день его 
пребывания на свердлов-
ской земле. Здесь стоит 
пояснить, что до этого 
Олег Рейтблат был глав-
ным внештатным кардио-
логом Департамента здра-
воохранения Тюмени. 
Поэтому неудивительно, 
что после презентации, во 
время которой главный 
врач первой областной 
Игорь ТРОФИМОВ  рас-
сказал о работе больницы 
и созданных при ней цен-
тров, гость уточнил, что в 
первую очередь хотел бы 
сосредоточиться на бо-
лезнях системы кровоо-
бращения. За одну встре-
чу просто невозможно 
подробно ознакомиться с 
деятельностью всех отде-
лений СОКБ №1. Потому 
в этот раз замминистра 
познакомился с заведую-
щими кардиологических 
и кардиохирургических 
отделений, в том числе 
рентгенохирургии. 

– Коллеги, мне очень 
приятно оказаться в ва-
шей клинике. Я бывал 
в Екатеринбурге на раз-
ных мероприятиях, вы-
ступал с лекциями, но 
здесь я впервые, – при-
знался в начале бесе-
ды Олег Маркович.  – 
Поэтому   хочу немножко 

 рассказать о себе. Кар-
диология и кардиохи-
рургия мне близки, так 
как я специалист-карди-
олог, а также анестезио-
лог-реаниматолог. Одно 
время работал в неот-
ложной кардиологии, а, 
собственно, сюда я при-
шел с позиции начальни-
ка регионального сосуди-
стого центра тюменской 
областной клинической 
больницы.

«Командная работа»

Замглавы минздрава 
попросил заведующих 
рассказать, что на сегод-
няшний день представля-
ют из себя их отделения. 
В том числе с презента-
цией выступил и руко
водитель Регионально
го сосудистого центра 
Андрей БЕЛКИН. Зам-
министра не только вы-
слушал специалистов 
первой областной, но 
также обсудил с ними на-
сущные вопросы.

– Как человек со сторо-
ны, возможно, пока я не 
знаком со всей картиной 
в целом, но в то же время 
вижу какие-то направле-
ния, куда можно было бы 
двигаться дальше, – под-
черкнул он. – В моем пред-
ставлении, в Свердловской 
области есть необходи-
мость определенных изме-
нений при лечении паци-
ентов как с нарушениями 
мозгового кровообраще-
ния, так и с острым коро-
нарным синдромом. 

При этом он привел 
некоторые примеры из 
опыта  работы в Центре 
сердца и сосудов, создан-
ного на базе тюменской 
ОКБ №1.

– Однозначно, сей-
час перед нами стоят 
серьезные задачи. Ду-
маю, мы  будем и даль-
ше продолжать разви-
вать  кардиологические, 
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«Прежде магию путали с медициной; ныне медицину путают с магией».   Томас Стивен Сас
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Главный врач СОКБ №1 Игорь Трофимов (справа) рассказал заместителю 
 министра здравоохранения Свердловской области Олегу Рейтблату (слева) о 
 работе отделений больницы и созданных при ней центров

кардиохирургические, 
 неврологические и дру-
гие направления. Самое 
главное, чтобы у всех 
было правильное пони-
мание о том, что это ко-
мандная работа, и каж-
дый из нас – член этой 
команды, – подытожил 
Олег Рейтблат.

Напоследок заммини-
стра сказал, что в ближай-
шее время вновь посетит 
СОКБ №1, чтобы побы-
вать в ее отделениях.

Замминистра познакомился с заведующими отделений, входящих в состав Центра «Сердце и сосуды», а профессор Андрей Белкин 
 рассказал о работе возглавляемого им Регионального сосудистого центра 

ДОСЬЕ
Олег Маркович
РЕЙТБЛАТ
• Родился 3 ноября 1978 
года (40 лет)
• В 2001 году окончил 
Тюменскую государ-
ственную медицинскую 
академию по специаль-
ности «врач общей прак-
тики».
• С 2002 года работал 
сначала кардиологом, а 
затем анестезиологом-
реаниматологом в Тю-
менском кардиологиче-
ском центре. 
• В 2007 году защитил 
кандидатскую диссерта-
цию.
• В 2009 году начал ра-
ботать в тюменской Об-
ластной клинической 
больнице №1, где в итоге 
возглавил отделение не-
отложной кардиологии.  
• С 2015 года стал глав-
ным внештатным кар-
диологом Департамента 
здравоохранения адми-
нистрации Тюмени.
• С 19 августа текущего 
года приступил к вы-
полнению обязанно-
стей заместителя мини-
стра здравоохранения 
Свердловской области. 
Должность пятого за-
местителя появилась в 
связи с недавним обнов-
лением штатного рас-
писания министерства. 
По словам самого Олега 
 Марковича, он будет ку-
рировать такие направ-
ления, как болезни си-
стемы кровообращения, 
онкология,  паллиатив-
ная помощь и гериатрия.

Замглавы свердловского минздрава Олег Рейтблат (слева), главврач первой 
 областной Игорь Трофимов (в центре) и советник министра здравоохранения 
региона Игорь Борзунов (справа) во время презентации РСЦ
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Рентгено-
эндоваскулярная 

хирургия
Врачи первой областной выполнили
сложнейшую операцию подростку

Эндоваскулярные хи-
рурги (специалисты, вы-
полняющие малоинва-
зивные вмешательства 
на кровеносных сосудах 
под рентгеновским кон-
тролем с использовани-
ем специальных инстру-
ментов) Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 провели 
сложнейшую операцию 
14-летнему подростку 
со стенозами легочных 
артерий. Чтобы устра-
нить сужения сосудов, 
препятствующие нор-
мальному кровообра-
щению, врачам первой 
областной необходимо 
было за считанные се-
кунды установить сра-
зу два стента нестан-
дартных размеров...

Перенес ряд операций

Юный свердловчанин 
родился с редкой пато-
логией – тетрадой Фалло 
(порок сердца, сочетаю-
щий сразу четыре анома-
лии: сужение легочного 
ствола – выходного отде-
ла правого желудочка, де-
фект межжелудочковой  

перегородки, неправиль-
ное положение аорты и 
утолщение стенки право-
го желудочка из-за за-
трудненного оттока кро-
ви) и атрезией пищевода 
(при которой его верх-
ний и нижний сегменты 
разобщены совсем либо 
сообщаются с трахеей). 
Для того чтобы ребенок 
выжил, сначала  ему были 
выполнены эзофагосто-
мия и гастростомия (хи-
рургические вмешатель-
ства, заключающиеся в 
создании искусственных 
входов в пищевод и же-
лудок для кормления 
пациента при невозмож-
ности приема пищи через 
рот), так как соединить 
части пищевода сразу 
было невозможно. Потом 
детские кардиохирурги 
СОКБ №1 проопериро-
вали сердце, устранив 
врожденные аномалии. 
Лишь после этого вра-
чи Областной детской 
клинической больницы 
восстановили пищевод, 
соединив его сегменты 
участком кишечника.

Однако спустя годы у 
ребенка сформировались 

стенозы легочных арте-
рий. Они препятствова-
ли поступлению крови в 
легкие и, соответственно, 
нормальному развитию 
организма.  Как пояснил 
заведующий отделени-
ем детской кардиохи-
рургии СОКБ №1 Кон-
стантин КАЗАНЦЕВ, 
подобное случается по-
сле коррекции тетрады 
Фалло, так как ребенок 
растет и, соответственно, 
сердце тоже. 

– Несколько раз ему 
эндоваскулярно выпол-
няли дилатацию (расши-
рение) стенозов легочных 
артерий, но происходили 
рецидивы, – пояснил Ка-
занцев. – Открытая же 
операция на сердце была 
невозможна, так как был 
очень велик риск повре-
дить восстановленный 
участок пищевода, кото-
рый располагается непо-
средственно за грудиной. 
Поэтому решились на 
стентирование.

«Риск был огромный»

Чтобы выполнить эту 
сложнейшую операцию, 

врачи первой областной 
заказали специальные 
платиновые стенты, ко-
торые гораздо больше 
тех, с которыми они при-
выкли иметь дело. 

– Они просто огром-
ных размеров по сравне-
нию с теми, что мы обыч-
но используем. И риск 
тоже был огромный. Я 
знаю, что такие операции 
выполняются, например, 
в Германии и в США. 
Но о том, чтобы такое 
делали в нашей стране, я 
не слышал. А если даже 
где-то и было нечто по-
добное, то это редчай-
шие, единичные случаи, 
– рассказал заведующий 
отделением рентгено-
хирургических методов 
лечения и диагностики 
СОКБ №1 Лев КАРДА-
ПОЛЬЦЕВ.

И если обычно стенты 
уже на фабрике монтиру-
ют на баллонные катете-
ры, с помощью которых 
их «раздувают» в сосу-
дах, то в данном случае 
Льву Кардапольцеву 
пришлось делать это 
вручную. Причем, ему 
нужно было сделать это 
так, чтобы стент не слез с 
баллона по пути к месту 
сужения. В противном 
случае это грозило необ-
ратимыми последствия-
ми, исправить которые 
не смог бы уже никто. К 
тому же установить нуж-
но было не один, а сразу 
два стента, и существо-
вал риск, что они могут 
зацепиться  друг за друга. 

Поэтому подготовка к 
операции заняла гораздо 
больше времени, чем ее 
ключевой момент.

– Самой главной за-
дачей было безопасно 
доставить эти стенты от 
мест пункций в бедрен-
ных венах к легочным ар-
териям и, раздув балло-
ны, на которых они были 
надеты, одновременно их 
расправить. На этот ко-
роткий момент у пациен-
та прекратился кровоток 
по легочным артериям. 
Но иного варианта в дан-
ном случае не было. Поэ-
тому все нужно было де-
лать синхронно, быстро 
и четко. У нас было всего 
несколько секунд, – объ-
яснил врач.

«Разошлись как трам-
вайчики на перекрестке»

Самое удивительное, 
что эта операция как и 
многие эндоваскулярные 
вмешательства прово-
дилась под местной ане-
стезией. То есть все это 
время юный пациент на-
ходился в сознании. 

Лев Владимирович до-
бавил, что стенты нельзя 
было установить по оче-
реди, так как, расширив 
только одну артерию, 
врачи рисковали пере-
крыть устье другой. По-
этому в операции было 
задействовано сразу трое 
эндоваскулярных хирур-
гов. Льву Кардапольце-
ву помогал его учитель, 
заслуженный врач РФ 

Сергей ЧЕРНЫШЕВ, 
который возглавлял от-
деление рентгенохирур-
гии до него, а вторым 
ассистентом  стал моло-
дой специалист Максим 
КАШТАНОВ. Заведую-
щий параллельно завел 
стенты в устья артерий. 
«Разошлись как трамвай-
чики на перекрестке», 
– придумает он позже от-
личное сравнение. После 
чего один из его коллег 
«раздул» правый баллон-
ный катетер, а другой – 
левый. Таким образом, 
им удалось одновремен-
но расправить суженные 
участки сосудов до требу-
емых размеров.

– Это самый захваты-
вающий момент! – улыб-
нулся Лев Владимиро-
вич, показывая запись с 
ангиографа (рентген-ап-
парата, под контролем 
которого выполняются 
эндоваскулярные вмеша-
тельства). – Знаете, нам 
не надо прыгать  на тар-
занке и под воду нырять 
– адреналина во время 
той операции получили 
столько, сколько у моря-
ков-подводников во вре-
мя учений, наверное.

Кстати, установлен-
ные стенты можно будет 
расширить еще больше, 
если это, конечно, по-
требуется, по мере того, 
как ребенок будет расти. 
Поэтому теперь он будет 
постоянно наблюдаться 
у врачей Свердловской 
областной клинической 
больницы №1.

Сначала врачи завели проводник (тонкая линия на первом снимке) в одну артерию, затем второй – в другую. Еще один катетер был заведен через 
яремную вену (на шее), чтобы с помощью контраста контролировать ход операции. Потом по двум проводникам к  местам сужений подвели на 
баллонных катетерах (их не видно на снимках) два стента. Их практически одновременно завели в устья артерий и расправили до нужных размеров. 

Платиновые стенты, которые заказали специально для этой операции,  врачу 
пришлось монтировать на баллонные катетеры вручную.

Во время этой операции заведующему отделением рентгенохирургии Льву 
Кардапольцеву (слева) помогал его учитель, заслуженный врач РФ Сергей 
Чернышев (в центре) и эндоваскулярный хирург Максим Каштанов (справа)

К
ад

ры
 и

з 
об

уч
аю

щ
ег

о 
ви

де
о 

на
 к

ан
ал

е 
Ja

so
n 

D
en

o 
на

 Y
ou

Tu
be



Август 2019 г. №8«Дела больничные»

3 

«#ДоброВГород», или в Тавду и обратно
По инициативе ми-

нистра здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрея ЦВЕТКОВА с этого 
года на территории на-
шего региона проводится 
профилактическая ак-
ция «#ДоброВГород». По 
аналогии с всероссийской 
акцией «#ДоброВСело», 
которая стартовала на 
год раньше, областная 
программа направлена 
на повышение доступно-
сти качественной меди-
цинской помощи жите-
лям отдаленных районов. 
Единственное отличие в 
том, что всероссийская 
акция проходит в селах, 
а региональная – в не-
больших городах. А что-
бы стало еще понятнее, 
каким образом на местах 
достигается постав-
ленная цель, мы решили 
немного подробнее рас-
сказать о рабочей поезд-
ке врачей Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 в Тавду, где 
акция «#ДоброВГород» 
прошла в начале августа.

Инструктаж

Сразу поясним, что, 
помимо мероприятий, ко-
торые в рамках акции про-
водят в городах и весях 
волонтеры-медики, также 
в местных поликлиниках 
организуют прием «узких» 
специалистов. Как прави-
ло, это специалисты, кото-
рых по каким-либо обсто-
ятельствам нет в этом селе 
или городе. Поэтому на 
помощь местным жителям 
приходят (а точнее – при-
езжают, ибо путь, как по-
нимаете, не близкий) вра-
чи крупнейших областных 
клиник, в том числе ОКБ. 

В Тавду в рамках акции 
пригласили троих специ-
алистов первой област-
ной. Вместе с заведую-
щей кардиологическим 
отделением консульта-
тивно-диагностической 
поликлиники Натальей 
МАНГЛУШ  туда от-
правились двое врачей 
стационара – офтальмо-
лог Владислав ЩЕРБА 
и оториноларинголог 
Алена  БЕРЕСНЕВА . 
Всех их накануне выезда 
собрал у себя в кабинете 
заместитель главврача 
СОКБ №1 по консульта-
тивно-диагностической 
поликлинике Андрей 
МАШКОВЦЕВ , чтобы 
объяснить, в чем заклю-
чается их задача во время 
этой мини-командировки.

Акция

«Уйдем на рассвете...»

Так как дорога от Екате-
ринбурга  до Тавды состав-
ляет более 350 километров, 
а прибыть в пункт назначе-
ния нужно было не позже 
11.00, сбор у входа в ста-
ционар  назначили на 05.45. 

«Уйдем на рассвете…», – 
тут же вспомнились начало 
песенки гномов из извест-
ной сказки про хоббита, ко-
торый отправился с ними 
в большое приключение 
Туда и обратно. Но, забегая 
вперед, заметим, что доро-
га до самого восточного 
города Свердловской об-
ласти и путь обратно, как и 
пожелал накануне Андрей 
Машковцев, была легкой и 
прошла без приключений.  

Врачи приятно удивили 
водителя больницы своей 
пунктуальностью. В назна-
ченное время все были на 
месте и микроавтобус ОКБ 
отправился в путь.

К счастью, кроме ред-
ких таксистов, мусорово-
зов и поливалок дорож-
ных служб, в это время на 

улицах Екатеринбурга еще 
практически не было транс-
порта, поэтому обошлось 
без стояния в пробках. Тем 
не менее, к тому моменту, 
когда микроавтобус выехал 
из города, все трое врачей, 
которым предстоял непро-
стой  рабочий день в «по-

Заведующая кардиологическим отделением консультативно-диагностической поликлиники Наталья Манглуш

Врач отделения оториноларингологии и челюстно -
лицевой хирургии Алена Береснева 

Врач второго офтальмологического отделения 
Владислав Щерба

левых условиях», досма-
тривали прерванные ран-
ним подъемом сны. Благо 
трасса практически на всем 
протяжении пути была ров-
ной, а опытный водитель 
первой областной старался 
лишний раз не трясти сво-
их пассажиров.   

С дороги – на прием

Сэкономленное на ека-
теринбургских дорогах 
время даже позволило сде-
лать короткую остановку 
на автозаправке под Ирби-
том, где врачи позавтрака-
ли кофе с бутербродами, 
заботливо заготовленны-
ми Натальей Манглуш. Не 
зря ее назначили старшей 
в бригаде. Поэтому второй 
отрезок пути прошел весе-
лее.

Начав с обсуждения ста-
ринных ирбитских зданий, 
врачи плавно переключи-
лись на истории о работе 
медиков в советские годы, 
когда подобная поездка в 
какой-нибудь отдаленный 
район могла в силу непред-
виденных обстоятельств 
затянуться на несколько 
дней или даже недель. На-
пример, окулист  вспомнил, 
как один врач проработал в 
поселке едва ли не месяц, 
так как ведущий туда зим-
ник закрыли из-за внезапно 
наступившей оттепели. И 
все внутренне порадова-
лись солнечному августов-
скому утру за окном.

За этой непринужден-
ной беседой остаток пути 
пролетел незаметно. И в 
10.35 бригада первой об-
ластной зашла в Тавдин-
скую центральную район-
ную больницу. Заведующая 
местной поликлиникой, 
показав врачам кабинеты, 
где им предстояло работать 
в этот день, первым делом 
повела долгожданных го-
стей в приемную главвра-
ча, где они хоть немножко 
перевели дух после пятича-
совой поездки и выпили по 
кружке чая. Но особо рас-
сиживаться было некогда, 
ибо у кабинетов в поликли-
нике уже начал собираться 
народ. Врачи поспешили 
начать прием как можно 
раньше.

Общение с населением

Здесь мы вынуждены 
на время оставить наших 
героев, чтобы немного 
рассказать об остальных 
мероприятиях, которые 
проходили в этот день в 
Тавде. Заметим лишь, что 
работа врачей в рамках 
акции «#ДоброВГород»  со 
стороны мало отличается 
от обычных приемов в по-
ликлинике за исключени-
ем того, что их ведут одни 
из лучших специалистов 
региона, а количество па-
циентов, желающих к ним 
попасть, как правило, пре-
восходит все мыслимые 
ожидания. 

Позже мы еще вернемся 
к этому, а пока расскажем 
об участии в акции главы 
минздрава Свердловской 
области Андрея Цветкова, 
который по возможности 
старается выезжать в рай-
оны на подобные меропри-
ятия. 

(Окончание на стр. 4)
Накануне выезда врачей проинструктировали о 
работе в рамках профилактической акции

Чтобы прибыть на место вовремя, бригада первой 
областной выехала в 05.45
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(Начало на стр. 3)

 В этот раз министр 
работал «в полях» два 
дня подряд – накануне в 
рамках профилактической 
акции он ознакомился с 
состоянием здравоохране-
ния в селе Таборы, которое 
находится на 80 с лишним 
километров дальше.

 А в Тавде Андрей Иго-
ревич в сопровождении 
своих советников первым 
делом ознакомился с ра-
ботой стационара и поли-
клиники центральной рай-
онной больницы, отметив 
при этом положительные 
перемены, которые про-
изошли в медучреждении 
в последнее время.  

Затем министр провел 
прием граждан и совеща-
ние с представителями 
местных общественных 
организаций,  админи-
страции и думы, где от-
ветил на все волновавшие 
людей вопросы. При этом 
каждый второй, будто сго-
ворившись, спрашивал о 
возможности приобрете-
ния в местную больницу 
компьютерного томогра-
фа. И всякий раз глава 
минздрава терпеливо объ-
яснял, что по нормативу 
для покупки такого доро-
гостоящего оборудования 
численность населения 
муниципального образо-
вания должна составлять 
минимум 100 тысяч чело-
век (в Тавде же прожива-
ет около 30 тысяч). Ведь 
высокотехнологичная 
техника должна работать, 
причем желательно кру-
глосуточно, как например, 
в первой областной, а не 
стоять без дела.

Настоящий праздник

Уже во второй половине 
дня министр наконец от-
правился на центральную 
площадь города, где с утра 
работали передвижные 
мобильные диагностиче-
ские комплексы, в которых 
местные жители могли из-
мерить давление, сделать 
электрокардиограмму,  

На центральной площади города, где весь день работали мобильные диагностические комплексы, глава 
минздрава тоже немного пообщался с местными жителями

флюорографию и маммо-
графию. Очередь желаю-
щих пройти обследовани 
также не уменьшалась там 
до самого вечера.  

Кроме того, в этот день 
в Тавде работали волонте-
ры-медики – около 40 сту-
дентов и преподавателей 
Свердловского медицин-
ского колледжа, которые, 
несмотря на каникулы, 
также встали тем утром ни 
свет ни заря. И не зря! Вы 
бы видели, как были рады 
местные жители тому, что 
в их город тоже пришла 
акция. Что говорить – для 
многих, кто давно нуждал-
ся в высокотехнологичной 
диагностике или консуль-
тации, но по каким-то при-
чинам не мог съездить в 
Екатеринбург, – это был 
настоящий праздник. 

В разных точках города 
волонтеры организовали 
три кардиопоста, где из-
меряли всем желающим 

Учения В ОКБ прошла антитеррористическая тренировка
В СОКБ №1 прошла 

тренировка по отработ-
ке действий сотрудников  
консультативно-диагно-
стической поликлиники 
(КДП) и отдела обеспе-
чения режима при угрозе 
совершения теракта. 

По сценарию, сотрудник 
КДП обнаружил в холле 
бесхозный пакет, внутри 
которого находился пред-
мет, похожий на взрывное 
устройство. Действуя по 
инструкции, офтальмо-
лог Игорь Мелехов сразу 
оповестил об этом служ-
бу охраны и заместителя 
главврача СОКБ №1 по 

консультативно-диагно-
стической поликлинике, а 
также ограничил доступ к 
опасному предмету, пере-
городив коридор и выход 
на центральную лестницу 
скамейками. После чего 
все сотрудники и пациен-
ты поликлиники покинули 
здание по запасным лест-
ницам. Всего было эваку-
ировано около 180 человек.

– На настоящий момент 
в поликлинике отработана 
схема оповещения, позво-
ляющая за короткий проме-
жуток времени сообщить 
всем сотрудникам об угро-
зе и месте ЧС. Эта схема 
по указанию руководителя 

 поликлиники была запуще-
на в действие, что позво-
лило достаточно быстро 
эвакуировать всех в без-
опасное место», – проком-
ментировал заместитель 
главврача СОКБ №1 по 
гражданской обороне и 
мобилизационной работе 
Андрей ШУНЬКО , доба-
вив, что учения прошли в 
штатном режиме.

Он добавил, что при 
любой чрезвычайной си-
туации сотрудникам СОКБ 
№1 нужно сразу поставить 
в известность службу охра-
ны по телефону 45-15 (351-
16-29 – сохраните этот  
номер в своем телефоне).

Больше всего пациентов в этот день принял 
 офтальмолог Владислав Щерба

артериальное давление и 
определяли индекс массы 
тела. Как и медики в пере-
движных комплексах, они 
обучали людей следить за 
своим давлением и пра-
вильно его измерять, а 
также консультировали по 
профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний.

Помимо этого, студен-
ты провели подворовой 
обход маломобильных 
граждан, инвалидов и 
людей, которые нужда-
ются в паллиативной по-
мощи. Провели обучение 
родственников по уходу 
за тяжелобольными в до-
машних условиях. А еще в 
сопровождении ростовых 
кукол волонтеры побыва-
ли в трех детсадах Тавды, 
чем, естественно, порадо-
вали местных ребятишек.

Плюс уже ближе к ве-
черу для местных жителей 
прошла лекция главных 
внештатных специалистов  

минздрава, где в том числе 
выступил главный невро-
лог Свердловской области 
– заведующий неврологи-
ческим отделением для 
лечения больных с нару-
шениями мозгового кро-
вообращения СОКБ №1 
Андрей Алашеев.

– Благодарный отзыв, 
который мы получили от 
людей о том, что такие 
акции нужны и полезны, 
– вот это для нас особенно 
ценно, – отметил по ито-
гам дня глава свердловско-
го минздрава.

Более 70 пациентов на 
троих врачей

Когда часы показыва-
ли уже больше пяти, врачи 
первой областной наконец 
смогли закончить прием. 
Правда, окулиста пациен-
ты, которые все еще сиде-
ли в коридоре, не хотели 
отпускать до последнего 

– пришлось выручать его 
с помощью заведующей. 
И прежде, чем отправить 
врачей в обратный путь, 
она, как и в обед, отвела их 
в столовую, где уже ждал 
сытный ужин. Подкрепив-
шись и распрощавшись с 
местным медперсоналом, 
который, по словам вра-
чей, очень помогал во вре-
мя приемов, специалисты 
первой областной отпра-
вились домой.

Уже в микроавтобу-
се они начали делиться 
впечатлениями о прошед-
шем дне. Больше всего 
пациентов, как вы уже 
догадались, было у оф-
тальмолога. Среди них 
– даже несколько детей. 
Хотя специалист первой 
областной принимал толь-
ко взрослых пациентов, но 
просто не смог отказать 
родителям, попросившим 
«посмотреть покраснев-
ший глазик» у своих чад.  

– Еще у меня было два 
пациента с серезными 
проблемами, которых я  
отправил на дообследо-
вания в нашу больницу, 
а четверых записал на 
операции, – поделился 
Владислав Щерба на об-
ратном пути.   

В общей сложности 
же врачи первой област-
ной приняли за этот день 
больше 70 человек. Это, 
конечно, многовато даже 
для троих.

– Организовано все 
было действительно хо-
рошо. И персонал боль-
ницы очень нам помогал. 
Единственное – слишком 
много пациентов. Все-
таки человеческий мозг, 
как и любой компьютер, 
имеет некоторые ограни-
чения и не может долго 
работать без перерыва на 
отдых, – поделилась мыс-
лями Наталья Манглуш. 
– Но в целом мне все по-
нравилось.  

– Главное – мы при-
ехали к людям с пользой, 
и они смогли прийти к 
нам на прием.  Тем более 
среди пациентов все-таки 
были такие, которым дей-
ствительно требовалась 
консультация специали-
стов областной больни-
цы,  – добавил ее коллега, 
и здесь Наталья Петровна 
с ним абсолютно согласна.

Один пациент с серьез-
ной болячкой был и у ото-
риноларинголога Алены 
Бересневой, которая поло-
вину обратного пути по-
студенчески, на коленках, 
заполняла документы, не-
обходимые для отчета по 
итогам акции. Ведь на ра-
боте времени на это тоже 
особо нет. Хотя ее коллеги 
все-таки решили отложить 
заполнение бумаг на сле-
дующий день.

  – Рада, что удалось 
приобщиться к акции. 
Нас приняли очень тепло 
и дружелюбно, – раздели-
ла мнение своих бывалых 
коллег молодая врач, не-
смотря на то, что дома в 
тот день все оказались уже 
около 23.00.

«#ДоброВГород», или в Тавду и обратноАкция

Молодая врач Алена Береснева отметила, что 
участие в акции, бесспорно, очень полезный опыт

Все сотрудники и посетители поликлиники были 
эвакуированы в кратчайшие сроки  

М ул я ж  в з р ы в н о г о 
устройства выглядел 
очень правдоподобно
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Операция «Пустили «кобру» в лабиринт Минотавра»:
история одного спасения

Специалисты от-
деления рентгенохи-
рургических методов 
лечения и диагностики 
Свердловской област-
ной клинической боль-
ницы №1 спасли жизнь 
38-летнему пациенту, 
поступившему с вну-
тренним кровотечени-
ем. Чтобы добраться до 
поврежденного места и 
остановить кровь, им 
пришлось провести ка-
тетер через печень и 
разветвленную сеть со-
судов.

Опасное заболевание  

О своем заболевании 
свердловчанин Евгений 
Сычев узнал чуть боль-
ше года назад, поступив 
по скорой с кровотечени-
ем в больницу Ревды. В 
ходе лапоротомической 
операции, когда местные 
хирурги ушили кровото-
чащие сосуды, выясни-
лось, что у мужчины ва-
рикозное расширение вен 
пищевода.

– Данное заболевание 
заключается в патологи-
ческом увеличении вен, 
располагающихся в обла-
сти пищевода, и форми-
рованием характерных 
гроздевидных разрас-
таний – так называемых 
узлов на его слизистой 
оболочке. Это крайне 
опасно, так как приводит 
к кровотечениям, – по-
яснил заведующий от-
делением рентгенохи-
рургии СОКБ №1 Лев 
КАРДАПОЛЬЦЕВ. 

К счастью, в мае 2018-
го, хоть пациент и по-
терял несколько литров 
крови, все завершилось 

благополучно. Лишь 
длинный шрам на животе 
остался напоминанием о 
том страшном дне.

Чтобы избежать по-
добного впредь, прошлой 
осенью Евгений лег на 
плановую госпитализа-
цию в стационар первой 
областной, где ему про-
вели лигирование (про-
цедура по наложению 
на сосуды специальных 
зажимов с помощью эн-
доскопического обору-
дования). Но, несмотря 
на предпринятые меры, 
в середине августа теку-
щего года беда повтори-
лась…

Извилистый путь 

Евгений почувствовал 
недомогание в пятницу, 
когда еще был на работе. 
Тошнота и привкус крови 
во рту не обманули муж-
чину – у него вновь на-
чалось кровотечение.  Но 
в это раз он сразу сказал 
жене, что нужно ехать 
в первую областную. И 
это, конечно, сыграло не-
маловажную роль.

Чтобы пациент не по-
гиб от потери крови, для 
начала врачи первой об-
ластной установили в 
пищевод зонд Блэкмора – 
специальное устройство 
с раздуваемым баллон-
чиком на конце, которое 
используется в подобных 
случаях. Но эта была 
лишь временная мера пе-
ред сложной операцией.      

– В данном случае из-
за сильно разросшихся 
венозных гроздьев ли-
гировать поврежденные 
узлы  было невозможно. 

Требовалось эндоваску-
лярное вмешательство, 
– объяснил Лев Карда-
польцев.

Для того чтобы до-
браться до места крово-
течения, эндоваскуляр-
ным хирургам пришлось 
пунктировать вену, кото-
рая находится в печени. 
Врач отделения рент-
генохирургии Оксана 
АНТОШКИНА сделала 
это с помощью длинной 
иглы под контролем УЗИ. 

– Но так как пациент 
был тяжелый, уже на 
этом этапе существовал 
большой риск получить 
серьезные осложнения, 
– заметил Кардапольцев.

Следующий этап опе-
рации он проводил вме-
сте с коллегой Камиллой  
МАВЛЮТОВОЙ.  Сна-
чала через просвет иглы 
они ввели в сосуд тонень-
кий проводник. Потом, 
убрав иглу, надвинули на 
проводник катетер. При-
мечательно, что его пол-
ное название «Катетер 
ангиографический вис-
церальный с формой кон-
чика Cobra 2». Но между 
собой эндоваскулярные 
хирурги называют его 
просто «кобра». 

– Но это было лишь 
начало. Нам предстоял 
такой извилистый путь, 
как лабиринт Минотав-
ра! – вспомнился врачу 
древнегреческий миф о 
чудище острова Крит. 

Едва заметный след

Преодолев разветвлен-
ную сеть сосудов, врачи 
добрались до кровоточа-
щих вен. И ввели в них 

склерозант – клеящее 
вещество, используемое 
для закупорки сосудов. 
В общей сложности опе-
рация вместе с «прокле-
иванием» места пункции 
заняла более полутора 
часов. Зато уже через не-
сколько дней после нее 
поступивший в тяжелом 
состоянии пациент был 

выписан. «На память» об 
этой операции у мужчи-
ны – лишь едва заметный 
след от прокола в районе 
печени.

Врачи уточнили, что 
подобные вмешательства 
в нашем регионе выпол-
няют только в СОКБ №1. 
И в целом по стране эта 
методика распространена  

не очень широко, так как 
требует определенных 
навыков.

– Но в отличие от эн-
доскопической операции 
она позволяет увидеть и 
«проклеить» не только 
расширенные, но и скры-
тые венки, – добавила 
эндоваскулярный хирург 
Оксана Антошкина. 

Во время полуторачасовой операции, которую Лев Кардапольцев (второй  
справа)  выполнил вместе с Оксаной Антошкиной (слева) и Камиллой 
Мавлютовой  (справа), пациент Евгений Сычев (второй слева) находился в 
сознании

Развитие В СОКБ №1 усовершенствуют высокотехнологичную
методику лечения редкой патологии головного мозга

В первой областной 
прошла очередная сес-
сия по усовершенство-
ванию методики эндо-
васкулярного лечения 
редкой врожденной 
патологии – артериове-
нозной мальформации 
головного мозга. В ней 
принял участие врач 
Федерального центра 
нейрохирургии, находя-
щегося в Новосибирске.

Врач-нейрохирург 
Виталий  КИСЕЛЕВ при-
езжает в СОКБ №1 уже 
не в первый раз, потому 
что усовершенствование 
методики лечения маль-
формаций  – процесс не 
быстрый, как, впрочем, 
и само эндоваскулярное 
вмешательство по устра-
нению этой патологии. 

Здесь стоит  пояснить, 

что мальформация пред-
ставляет собой клубок 
патологически связанных 
между собой сосудов. В 
ряде случаев у людей с 
такой патологией слу-
чается геморрагический 
инсульт (кровоизлияние 
в мозг). Но иногда ее уда-
ется выявить при прояв-
лении у пациента невро-
логических симптомов,  

например, таких, как 
участившиеся головные 
боли или эпилептические 
состояния. Тогда встает 
вопрос: «Как лечить па-
циента?»  Мальформации 
маленьких размеров, кото-
рые расположены ближе 
к поверхности головного 
мозга, устраняют хирур-
гическим путем. Но такие 
операции проводят край-

не редко, потому что чаще 
мальформации располага-
ются более глубоко.

– А такое малоинва-
зивное вмешательство, 
как эмболизация (эндова-
скулярный метод прекра-
щения кровоснабжения 
определенной структуры 
организма), заключается 
в том, что в одну из ар-
терий, по которой кровь 
поступает в мальформа-
цию, вводятся различные 
клеевые композиции. 
Таким образом она вы-
ключается из кровотока.  
Правда, чаще всего из-
за гигантских размеров 
мальформации для этого 
требуется не одно, а не-
сколько вмешательств. У 
этой методики много ню-
ансов, так как патология 
встречается редко, – рас-
сказала эндоваскуляр-
ный хирург  Камилла 
МАВЛЮТОВА , которая 
проводит такие операции 
в СОКБ №1. 

В этот раз врач первой 
областной выполнила 
несколько таких вмеша-
тельств под неустанным 

контролем специалиста 
Федерального центра ней-
рохирургии, где выполня-
ют около 370 подобных 
вмешательств в год.

– Я дал ряд рекомен-
даций, как эффективнее 
лечить мальформации с 
применением современ-
ных технологий. Указал на 
подводные камни, с кото-
рыми можно столкнуться 
во время операций, объяс-
нил, как избежать проблем 
в тех или иных случаях, – 
пояснил Виталий Кисилев.

Добавим, что развити-
ем данного нейрорадио-
логического направления 
(специализирующегося 
на заболеваниях головно-
го мозга) на экспертном 
уровне в нашей стране 
занимается не так много 
 медучреждений. Но увели-
чение количества эндова-
скулярных вмешательств 
в лечебных целях являет-
ся одним из направлений 
регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями».

Врач СОКБ №1 Камилла Мавлютова выполнила несколько операций под неустанным контролем 
 специалиста Федерального центра нейрохирургии Виталия Киселева
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Знакомство Замминистра посетил отделения
двух центров при первой областной

Сдержав свое обеща-
ние, ровно неделю спустя  
после своего первого ви-
зита заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Свердловской области 
Олег РЕЙТБЛАТ  вновь 
приехал в Свердловскую 
областную клиническую 
больницу №1, чтобы 
подробнее ознакомить-
ся с работой отделений, 
входящих в состав Цен-
тра «Сердце и сосуды» 
и Регионального сосу-
дистого центра (РСЦ).  
Как это было, смотрите 
в нашем фотоотчете.

Фотофакт Поездка в Корею Цифры Август-2019
Трое врачей Свердлов-

ской областной клиниче-
ской больницы №1 отпра-
вились на месяц в столицу 
Южной Кореи – Сеул, где 
проходят обучение во все-
мирно известном Меди-
цинском центре «Асан». 
Он входит в пятерку луч-
ших клиник мира.

Уральские специали-
сты проходят обучение в 
Центре трнасплантации 
органов клиники «Асан», 
где выполнено уже бо-
лее 5 тысяч родственных 
трансплантаций печени. 
Ежедневно там проводят 
по две родственных пере-
садки печени и одну-две 
трансплантации почки.

Более 620 телекон-
сультаций проведено в 
августе специалистами 
консультативно-диа-
гностической поликли-
ники Свердловской об-
ластной клинической 
больницы  №1. 

Поликлиника

Врачи консультатив-
но-диагностической по-
ликлиники СОКБ №1 
провели в августе 628 
телеконсультаций, что 
на 76 больше, чем годом 
ранее. Еще 256 телекон
сультаций провели за по-
следний месяц лета спе-
циалисты Регионального  

сосудистого центра при 
первой областной.

За этот же период 
врачи консультативно-
диагностической поли-
клиники провели 22 500 
приемов. Это почти на 
2,5 тысячи больше, чем 
за аналогичный период 
2018 года. Кроме того, за 
месяц выездная поликли-
ника СОКБ №1 побывала 
в четырех районах об-
ласти, где девять врачей 
восьми разных специаль-
ностей проконсультиро-
вали 161 пациента. 

Стационар

В стационаре ОКБ в 

августе пролечили 3 110 
человек. Из них 434 че-
ловека, что составляет 
14% от общего количе-
ства пролеченных, были 
доставлены в больницу 
экстренно, в том числе 
12 пациентов –  сила-
ми «Территориального 
центра медицины ката-
строф». Через реанима-
цию за это же время про-
шло 612 пациентов.

Врачи первой област-
ной выполнили за про-
шлый месяц 2 164 опера
ции, в том числе шесть 
трансплантаций костно-
го мозга, три пересадки 
почки и по одной – серд-
ца и печени.

Врачи СОКБ №1 – завотделением органного 
донорства  Илья Лещенко (слева), заведующий  
 хирургией №1 Олег Орлов (второй справа) и врач его 
отделения Дмитрий Цой (справа) – с профессором  
Сун-Гю Ли (второй слева), одним из самых известных  
в мире  специалистов по трансплантации  печени

Замглавы минздрава принял участие в телеконференции врачей РСЦ с руководителями первичных  сосудистых отделений (ПСО), 
организованных на базе районных больниц 

Знакомство началось с приемного отделения, 
через которое проходят все пациенты

Заведующий неврологическим отделением для 
лечения больных с нарушениями мозгового крово-
обращения  Андрей Алашеев (в центре) и заведующий  
подстанцией  скорой помощи Петр Бочкарев (справа)  
рассказали  о работе  оперативной диспетчерской РСЦ

Как оказалось, Олег Рейтблат давно знаком с 
заслуженным врачом РФ Сергеем Чернышевым 
(справа), работающим в отделении рентгено-
хирургических методов диагностики и лечения

Руководитель Центра  «Сердце и сосуды»  Константин   
Кондрашов  (слева) показал  отделение  кардиохирургии, 
заведующим  которого  он является

Побывал замминистра и в кардиохирургическом 
реанимационно-операционном корпусе СОКБ №1

Заведующий детской кардиохирургией Константин 
Казанцев рассказал об отделении, где лежат самые 
маленькие пациенты первой областной


