
Работа на ЧМ Организация медобеспечения Чемпионата 
мира по боксу получила высокую оценку

Свердловские врачи  
показали высокий стан-
дарт по медицинскому 
обеспечению XX Чем-
пионата мира по боксу, 
проходившего в столице 
Урала с 8 по 21 сентя-
бря. Порядка  100 спе-
циалистов, представ-
лявших учреждения 
здравоохранения Екате-
ринбурга и Свердловской 
области,  в течение 
двух недель оказывали 
медицинскую помощь 
спортсменам, членам 
иностранных делега-
ций, организаторам и 
зрителям соревнований. 

В ОКБ №1 обратились за 
помощью 13 человек

Площадкой для прове-
дения Чемпионата мира 
по боксу стал Между-
народный выставочный 
центр «Екатеринбург-
ЭКСПО», а в качестве 
тренировочной зоны для 
Международной ассоциа-
ции бокса (AIBA) был вы-
бран один из бизнес-от-
елей уральской столицы.

В рамках подготовки 
и проведения состязаний 
на объектах соревнова-
ний действовало два ме-
дицинских пункта для 
спортсменов и зрителей, а 
также было организовано 
дежурство бригад врачей 
по спортивной медицине 
в тренировочной зоне и 
дежурство бригад скорой 
помощи и медицины ка-
тастроф у рингов.

Как отметили сами 
медики, случаев, требу-
ющих транспортировки 
пациентов в медицин-
ские организации, было 
не так много. Но все-таки 
они были. Так, например, 
в приемное отделение 
Свердловской областной 
клинической больницы 
№1 за две недели сорев-
нований за медицинской 
помощью обратились 13 
участников чемпионата, 
в том числе тренеры и 
судьи. Среди них были 
граждане США, Брази-
лии, Ирландии, Турции, 
Иордании, Египта и Рос-
сии.

– Отличительной осо-
бенностью лечебно-диа-
гностического процесса 
стала необходимость 
преодоления языкового 
барьера и соблюдения 
регламента Международ-
ной ассоциации бокса  по 
оказанию медицинской 
помощи. Кроме того, 

 медобеспечение чемпио-
ната мира потребовало от 
отделений нашей больни-
цы не только слаженной и 
профессиональной рабо-
ты, но и взаимодействия 
с представителями ино-
странных делегаций, – 
подчеркнул заведующий 
подстанцией СМП при 
Региональном сосуди-
стом центре СОКБ №1 
Петр БОЧКАРЕВ, кури-
ровавший координацию 
взаимодействия с оргко-
митетом соревнований 
при обращении участни-
ков чемпионата за меди-
цинской помощью.

Помогли  боксеру, став-
шему чемпионом

Еще одной важной со-
ставляющей медицин-
ского обеспечения чем-
пионата стала работа со 
страховой компанией, так 
как в соответствии с ре-
гламентом AIBA все ино-
странные участники тур-
нира были  застрахованы.

– Причем наша рабо-
та заключалась не только 
в оперативном решении 
вопросов со страховой 
по обследованию и ле-
чению спортсменов, по-
ступивших в больницу, 
но и в сопровождении 
иностранных граждан на 
протяжении всего перио-
да, пока они находились 
на территории лечебного 
учреждения. Ведь очень 
важно было не только 
оказать медицинскую по-
мощь, но и сделать пре-
бывание наших гостей в 
стационаре комфортным, 
– отметила специалист 
отдела обеспечения 
и реализации догово-
ров СОКБ №1 Марина 
ШПАК.

Правда, в большинстве 
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За медицинское обеспечение XX Чемпионата мира по боксу среди мужчин, 
 завершившегося 21 сентября, отвечало около 100 специалистов учреждений 
здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области, в том числе СОКБ №1 

Российский боксер Муслим  Гаджимагомедов 
 обратился в СОКБ №1 после боя в 1/8 финала, в 
ходе которого у него на лбу образовалась гематома.  
Но после обследования спортсмен продолжил 
 выступление на турнире  и в итоге стал чемпионом

случаев после проведения 
осмотра и необходимых 
обследований, в том чис-
ле компьютерной томо-
графии, у обратившихся 
в больницу были диагно-
стированы лишь ушибы, 
рассечения и гематомы. 
Поэтому, как пояснила 
врач приемного отделе-
ния СОКБ №1 Наталья 
ДЕМИНА, после оказа-
ния необходимой помощи 
и назначения рекомен-
даций их отправляли ле-
читься амбулаторно.

Подчеркнем, что сре-
ди обратившихся за ме-
дицинской помощью в 
первую областную был 
и российский боксер 
Муслим Гаджимагоме-
дов. Опасения вызвала 
гематома, образовавша-
яся на лбу спортсмена 
во время поединка с но-
возеландским боксером 
в 1/8 финала. Но после 
обследования высоко-
квалифицированными 
специалистами област-
ной больницы 22-летний 
спортсмен благополучно 
продолжил свое высту-
пление на соревнованиях. 
Уже на следующий день 
он заявил, что гематома 
его не беспокоит.

– Я обследовался во 
вторник, сделал МРТ. 
И оказалось, что у меня 
просто лопнула вена и 
образовалась подкож-
ная гематома. За ночь 
она рассосалась. И хотя 
в четвертьфинале рана 
раскрылась, но уже за ко-
роткое время после боя 
гематома ушла. У нас 
будет время полностью 
залечить рану, ведь зав-
тра на турнире выходной 
день, – процитировала 
слова спорт смена пресс-
служба Федерации бокса 
России после победы над 

англичанином Чивоном 
Кларком в 1/4 финала.

И в итоге Муслим Гад-
жимагомедов стал новым 
чемпионом мира по боксу 
в весовой категории до 91 
килограмма.

Работа медиков впечат-
лила организаторов

Госпитализированы же 
в СОКБ №1 были лишь 
трое спортсменов. Но 
буквально через пару-
тройку дней иностранные 
боксеры, вместе с кото-
рыми в больнице находи-
лись и их тренеры, были 
выписаны из стационара.

По словам органи-
заторов чемпионата, 
 свердловскими специ-
алистами были приняты 
все необходимые меры 
по обеспечению опера-
тивной и качественной 
медпомощи участникам и 

гостям соревнований.
– Я очень сильно впе-

чатлен! В первую оче-
редь – подготовкой ме-
дицинских учреждений, 
во-вторых, качеством 
оказания помощи спорт-
с  менам, в-третьих, ра-
ботой волонтеров. Я мог 
не беспокоиться, пото-
му что знал, что каждый 
спортсмен, который об-
ращался в медицинский 
пункт, будет тщательно 
осмотрен, получит необ-
ходимую помощь и при 
необходимости будет до-
ставлен в больницу, – вы-
разил слова благодарности 
председатель медицин-
ского жюри AIBA, док-
тор Армандо САНЧЕЗ.

Кроме того, СОКБ №1 
была выражена благодар-
ность от имени правитель-
ства США за оказанную 
помощь американским 
боксерам.

За помощь, оказанную американским спортсменам, ОКБ получила благодарность  
от нового Генерального Консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу

За ответственную 
и профессиональную 
работу во время про-
ведения чемпионата 
сотрудники СОКБ №1 
получили благодар-
ственные письма от 
временного Президента 
AIBA Сиди Мохамеда   
Мустахсана



 

Сентябрь 2019 г. №9«Дела больничные»

2 

Конгресс На конгрессе кардиологов в Екатеринбурге обсудили 
новшества в лечении болезней сердца и сосудов

Несколько сотен до-
кладов прозвучали в 
ходе Российского наци-
онального конгресса кар-
диологов, проходившего 
в Екатеринбурге с 24 по 
26 сентября. Ведущие 
специалисты в области 
сердечно-сосудистых 
заболеваний, прибыв-
шие в столицу Урала со 
всех регионов России и 
из других стран, обме-
нялись с коллегами опы-
том и результатами 
клинических исследо-
ваний, а также расска-
зали о новых подходах 
и рекомендациях при 
лечении тех или иных 
болезней сердца и систе-
мы кровообращения.

Так, например, в рам-
ках конгресса состоялся 
симпозиум Российского 
трансплантологического 
общества, одним из пред-
седателей которого стала 
заместитель главного 
врача Свердловской об-
ластной клинической 
больницы №1 Ната-
лия КЛИМУШЕВА. На 
этом симпозиуме врачи 
познакомились с послед-
ними данными по пере-
садкам сердца, выпол-
няемым в нашей стране 
уже на протяжении трех 
десятилетий. Как сооб-
щил руководитель от-
деления критических 
состояний Националь-
ного медицинского ис-

следовательского цен-
тра трансплантологии 
и искусственных орга-
нов имени академика 
В.И. Шумакова Алек-
сей ШЕВЧЕНКО, сей-
час в России проживает 
более полутора тысяч че-
ловек с пересаженными 
сердцами. Конечно, по-
давляющее большинство 
трансплантаций выпол-
няются в московском ин-
ституте трансплантоло-
гии. Но в то же время на 
сегодняшний день такие 
операции проводят уже 
в 19 российских центрах. 
В Свердловской области 
единственной клиникой, 
оказывающей жителям 
трансплантологическую 

помощь, является СОКБ 
№1. И заместитель глав-
врача первой областной, 
которая является глав-
ным трансплантологом 
Уральского федерально-
го округа, поделилась с 
коллегами опытом рабо-
ты в этом направлении.

– В прошлом году мы 
вышли на рекордное для 
нас количество транс-
плантаций почки, пе-
чени и сердца в целом. 
В общей сложности за 
2018 год в нашей боль-
нице было выполнено 
68 трансплантаций. А 
перспективы, которые 
мы видим для себя, до-
статочно просты. Это 
стабилизация количества 

и качества выполняемых 
трансплантаций органов, 
появление новых транс-
плантационных центров 
в регионе и их взаимо-
действие. Ведь именно 
такое содружество дает 
свои практические пло-
ды, – отметила Наталия 
Климушева. 

Всего на данный мо-
мент в СОКБ №1 выпол-
нили более 610 транс-
плантаций почки, более 
150 пересадок печени и 66 
трансплантаций сердца.

В свою очередь про-
фессор Шевченко под-
черкнул, что за послед-
ние годы количество 
трансплантаций сердца 
в России увеличилось, и 

показания для их выпол-
нения значительно рас-
ширились. После чего он 
познакомил собравшихся 
с основными положени-
ями новых клинических 
рекомендаций по лече-
нию реципиентов сердца.

Добавим, что врачи 
Свердловской ОКБ №1, 
которая совместно с Рос-
сийским кардиологиче-
ским обществом реали-
зовала мероприятия по 
подготовке и проведению 
данного конгресса, при-
няли участие и в других 
секциях этого научно-
практического форума 
как в качестве выступа-
ющих, так и в качестве 
председателей.

Профессор Готье уже более десяти лет возглавляет московский институт 
трансплантологии  имени академика В. И. Шумакова

Интервью «В Свердловской области хорошая обстановка в плане  
понимания необходимости развития донорства»

В конце сентября в 
Свердловской областной 
клинической больнице 
№1 состоялась научно-
практическая конфе-
ренция, в ходе которой 
ведущие эксперты стра-
ны обсудили тенденции 
развития диализной 
терапии и трансплан-
тации почки. А также 
прошел круглый стол, в 
котором принял участие 
руководитель Нацио-
нального медицинского 
исследовательского цен-
тра трансплантологии 
и искусственных орга-
нов имени академика 
В.И. Шумакова Сергей 
ГОТЬЕ , главный транс-
плантолог Минздрава 
России. После того как 
он обсудил со свердлов-
скими коллегами пути 
по увеличению количе-
ства пересадок органов в 
регионе, профессор отве-
тил на несколько вопро-
сов о нынешнем состоя-
нии трансплантологии 
в стране и перспективах 
ее развития.

«Проблемы остаются 
лишь в головах»

– Сергей Владимиро-
вич, назовите ключевые 
шаги в области транс-
плантологии, которые 
был сделаны в стране за 
последний год.

–  Ф а кт и ч е с к и  э то 
первый год активно-
г о  ф у н к ц и о н и р о в а -
ния национальных ме-
дицинских  цент ров . 

 Трансплантационные 
центры объединяются под 
нашей эгидой. Нам пору-
чена эта нелегкая задача. 
А нелегкая она в связи с 
тем, что инфраструктура 
страны до настоящего 
времени является недо-
статочной и малоприспо-
собленной для развития 
донорства и трансплан-
тации. Специфика заклю-
чается в том, что много 
внимания мы уделяем об-
разовательным функциям. 
Самая же главная наша за-
дача – обеспечить плано-
мерный рост числа транс-
плантаций по стране. Это 
зависит не только от орга-
низации самой трансплан-
тации, но предполагает и 
развитие донорства. Эту 
идеологию очень тяжело 
порой объяснить, особен-
но организаторам здраво-
охранения. А вот в Екате-
ринбурге и Свердловской 
области очень хорошая 
обстановка в плане про-
фессионального понима-
ния этой необходимости.

– Со стороны руковод-
ства областной больни-
цы или регионального 
минздрава?

– Прежде всего, конеч-
но, со стороны больни-
цы, и в последние годы, 
когда министром был 
Трофимов, а потом стал 
Цветков, это понимание 
уже и на областном уров-
не. Причем понимание не 
столько материального 
аспекта какого-то эконо-
мического преимущества 
трансплантации, а имен-
но в плане звучания ре-
гиона как обладающего 

совершенными  методами 
медицины. Но просто пе-
ресаживать пять, десять, 
двадцать почек на всю об-
ласть, где проживает поч-
ти 4,5 миллиона человек, 
– это, так сказать, развле-
чение.  Тут (в СОКБ №1) 
регулярно выполняют от 
40 до 50 трансплантаций 
почки, а в этом году, на-
верное, будет еще больше. 
Но все равно это требует 
дальнейшего развития для 
того, чтобы обеспечить 
паритет между диализом 
и трансплантацией.

– А развития за счет 
чего в первую очередь?

– Прежде всего, это ад-
министративный ресурс, 
который должен обеспе-
чить работу стациона-
ров по донорству, чтобы 
не терялись органы. И к 
этому следует приложить 
обязательное лицензиро-
вание этих учреждений по 
донорству, что влечет за 
собой определенное фи-
нансирование.

– Получить эту ли-
цензию сложно?

– Никакой сложности 
нет. Для того чтобы по-
лучить лицензию на изъ-
ятие донорских органов, 
нужно лишь иметь опер-
блок и реанимацию – все. 
Два года назад наконец-
то было законодательно  
принято решение , что за-
готовка органов является 
медицинской деятельно-
стью. А ведь до этого она 
никак не классифициро-
валась, не оплачивалась 
и потому была проблема-
тична. Сейчас проблемы 
остаются лишь в головах.

«Диализ в десятки раз 
дороже трансплантации»

– Каковы ближайшие 
перспективы развития 
трансплантологии в на-
шей стране? 

– Когда я начинал за-
ниматься этим вопросом, 
думал, что ситуацию в 
стране можно переломить 
одним махом. То есть из-
дать указ – и все начнут 
работать по донорам. 
Но есть масса аспектов, 
которые не позволяют 
сделать это наскоком. 
Прежде всего, конечно, 
это финансовые возмож-
ности регионов, которые 
везде разные. Второй мо-
мент – изначально низкая 
квалификация наших ме-
диков в сфере вопросов 
донорства и трансплан-
тации. Нас просто этому 
не учили. Я сам начал 
изучать этот вопрос уже 

 после того, как прорабо-
тал 20 лет хирургом. Сей-
час на круглом столе мы 
как раз обсудили вопрос 
о систематическом препо-
давании студентам основ 
трансплантологии: во-
просы законодательства, 
основы установления диа-
гноза смерти мозга.  Хотя 
последний вопрос мы как 
трансплантологи сами не 
решаем, это делают не-
врологи. Но студент, ко-
торый в будущем станет 
неврологом, должен знать 
о возможности участия в 
подобной деятельности.

– А какова первооче-
редная задача, которую 
вы ставите перед сверд-
ловскими врачами?

– Здесь необходимо 
увеличить число транс-
плантаций почки до двух-
сот в год. Это сложно, но 
задачу себе такую ставить 
надо. Потому что затраты 

на диализ, которые несет 
регион, в десятки раз пре-
вышают затраты на транс-
плантации.

– Также вы несколько 
раз подчеркнули, что в 
СОКБ №1 нужно разви-
вать родственные пере-
садки почки.

– Да, потому что здесь 
этого нет. Лишь единич-
ные случаи, а должна 
быть система.  Опти -
мальным было бы, если 
бы примерно 20-30% 
трансплантаций состав-
ляли пересадки от живых 
родственных доноров. И 
тогда к тем 50 операциям, 
которые уже выполняют 
здесь ежегодно, прибави-
лось бы еще 15. И если эта 
практика пойдет, а она не 
может не пойти, если к 
ней отнестись серьезно, 
в итоге это должно при-
вести к росту числа таких 
операций.

С докладами выступили заместитель главврача СОКБ №1 Наталия Климушева (слева), врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Максим Каштанов 
(в центре), заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения Андрей Алашеев (справа) и другие специалисты 
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Втроем на Восток,
или обучение уральцев в  Корее

В начале сентября из 
продолжительной ко-
мандировки вернулись 
трое врачей Свердлов-
ской областной клини-
ческой больницы №1, ко-
торые целый месяц про-
вели в столице Южной 
Кореи – Сеуле, где про-
ходили обучение во все-
мирно известном меди-
цинском центре «Асан». 
Уральские специалисты 
отправились туда, что-
бы увидеть, как в этой 
клинике выполняют 
трансплантации пече-
ни. Там выполнено уже 
более пяти тысяч таких 
операций. Вернувшись, 
врачи рассказали о своей 
поездке на Восток.

   
«Сложно понять все с 
первого раза»

Сразу поясним, что для 
одного из отправившихся 
на обучение в Сеул вра-
чей, молодого хирурга 
Дмитрия ЦОЯ ,  кото-
рый, кстати, является эт-
ническим корейцем, это 
уже не первая поездка в 
«Асан». Он уже был там в 
2013 году, когда, окончив 
Уральскую медакадемию,  
проходил ординатуру в 
московском институте 
трансплантологии. 

– На втором году ор-
динатуры я полтора ме-
сяца провел в госпитале 
«Асан», самостоятельно 
отправив туда заявку на 
обучение, – начал Цой. 
– Но я знаю людей, ко-
торые ездили туда и по 
пять раз. Среди них –  
именитые доктора и про-
фессора. Потому что для 
оперирующих  хирургов 
очень важно периоди-
чески видеть, как те или 
иные операции выполня-

Командировка

ют их более опытные в 
этом плане коллеги. Для 
нас же самое главное за-
ключалось даже не в том, 
чтобы увидеть, как техни-
чески выполняются опе-
рации. Гораздо важнее 
было понять, как устроен 
весь этот многоуровневый 
процесс, в котором задей-
ствовано очень большое 
количество людей. Но по-
нять все это с первого раза 
очень сложно… 

– Да он у нас с перво-
го раза ничего не запо-
минает, потому и поехал, 
– перебил врача один из 
его коллег, заглянувший 

Завотделением органного донорства СОКБ №1 Илья Лещенко (слева) отправился в Сеул вместе с заве-
дующим первой хирургией Олегом Орловым (справа) и врачом его отделения Дмитрием Цоем (в центре).

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «АСАН»
Это самая крупная клиника в Сеуле, в состав которой входят 27 специали-

зированных центров и 44 департамента (отделения). Там работает 1720 врачей. 
Клиника принимает по 12 тысяч амбулаторных пациентов в день, а стационар 
рассчитан на 2700 мест.  Ежегодно там выполняют более 60 тысяч операций. 

В 1999 году в центре «Асан» была впервые в мире выполнена пересадка пра-
вой доли печени с реконструкцией срединной печеночной вены. И сейчас эту 
технологию использует целый ряд клиник Европы и США. А в 2000 году там 
впервые выполнили дуальную трансплантацию печени. В ходе такой операции 
одному реципиенту пересаживают сразу два фрагмента печени от двух родствен-
ных доноров.

При этом Центру трансплантации органов клиники «Асан» принадлежат ми-
ровые рекорды по количеству пересадок печени и самым высоким показателям 
однолетней выживаемости после таких операций, которая достигает 98%.

в этот момент в ордина-
торскую первой хирургии 
СОКБ №1. 

 – Ага, примерно так 
и было, –  оценив шутку, 
рассмеялся  Дмитрий.

Вместе с ним в Корею 
поехал его непосред-
ственный начальник, за-
ведующий хирургией 
№1 Олег ОРЛОВ. Ком-
панию хирургам составил 
завотделением орган-
ного донорства Илья 
ЛЕЩЕНКО.  Все трое 
занимаются в областной 
клинической больнице в 
том числе и пересадками 
печени. 

«Российские врачи – 
редкие гости»

После того, как наши 
врачи подали заявку, им 
пришлось ждать еще поч-
ти год, пока документы 
рассмотрят в междуна-
родном центре клиники 
«Асан». Потому что же-
лающих пройти там обу-
чение очень много. 

– Но, как оказалось, 
наши корейские коллеги 
с удовольствием идут на 
контакт и очень радуют-
ся, что к ним приезжают 
учиться врачи из разных 
стран. Хотя российские 
специалисты там доста-
точно редкие гости,– рас-
сказал Олег Орлов. – Ру-
ководство центра «Асан» 
даже заключает соглаше-
ния с некоторыми клини-
ками, что упрощает  про-
цесс приема на обучение. 
Учиться там, кстати, мо-
гут не только хирурги, но 
врачи практически любой 
специальности. Причем, 
пока совершенно бесплат-
но.

Обучение в центре 

«Асан» проходит в фор-
мате, для обозначения 
которого используют 
английские  термины 
observership и shadowing, 
что, соответственно, оз-
начает   «наблюдатель» и 
«следующий тенью».

– Это принятая во всем 
мире форма обучения, ко-
торая заключается именно 
в наблюдении со стороны, 
– пояснил Цой. – То есть 
нас не пускали непосред-
ственно к столам, но мы 
постоянно находились 
рядом и могли наблюдать 
за всем происходящим 
как из-за спин хирургов, 
так и глядя на экраны над 
входами в операционные, 
где у них транслируется 
видео с вмонтированных 
в лампы камер.  

По словам Орлова, бла-
годаря очень высокому 
качеству этого видео, на-
блюдать за происходящим 
на экранах, где в мельчай-
ших подробностях можно 
рассмотреть все основные 
моменты операции, было 
даже удобнее. Кроме того, 
им не запрещали фотогра-

Благодаря встроенным в лампы камерам с высоким разрешением 
 гораздо удобнее наблюдать за ходом операций, глядя на экраны  

фировать и даже снимать 
на видео отдельные эпи-
зоды операций. Но глав-
ное – присутствующие в 
оперблоке врачи с радо-
стью отвечали на любой 
вопрос и поясняли все не-
понятные моменты.

– Учитывая, что транс-
плантации продолжают-
ся от 4 до 11 часов, у них 
вполне нормальной счи-
тается смена хирургов в 
процессе одной операции, 
– подчеркнул Орлов. – То 
есть после трех-четырех 
часов работы хирурга 
заменяет его коллега, а 
отдохнув час-полтора, 
он снова возвращается к 
столу, чтобы выполнить 
уже следующий этап 
операции. Поэтому тех, 
кто мог бы пояснить нам 
тот или иной момент, во-
круг было предостаточно. 
Причем, там практически 
все разговаривают на ан-
глийском, даже некоторые 
медсестры. Также нас вы-
ручал онлайн-переводчик. 

Поэтому полученных в 
Корее знаний, по словам 
съездивших туда врачей, 
вполне достаточно, что-
бы начать развивать род-
ственные трансплантации 
печени в СОКБ №1.

– Для того чтобы у нас 
проводились такие опе-
рации, необходимо лишь 
желание хирургов, а оно 
у нас есть, и поддержка 
администрации, – резю-
мировал Олег Орлов.

(Окончание на стр. 4)

Суть обучения в этой  
клинике   заключается 
в  наблюдении
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общей сложности за ме-
сяц пребывания в клинике 
уральцы увидели более 30 
сложнейших операций. 

– Тяжеловато, конечно, 
но мы ведь для этого туда 
и ехали, –  улыбнулся Цой. 
– Кроме того, у нас была 
возможность ежедневно 
общаться не только с хи-
рургами, но также с ане-
стезиологами и ведущими 
профессорами отделения, 
мы посещали палаты реа-
нимации, видели, как туда 
поступают пациенты. То 
есть проследили всю це-
почку от начала до конца, 
чтобы понять, как у них 
организованна работа по 
родственным трансплан-
тациям.

Изобилие технологий

Помимо этого, ураль-
ские врачи ознакомились 
с работой медперсона-
ла корейского центра и, 
 вернувшись домой, рас-
сказали операционным 
сестрам о «фишках», 
которые применяют за 
рубежом. Например, на-
шим врачам очень понра-
вилось, что, несмотря на 
развитие высоких техно-
логий, в каждой опера-
ционной центра «Асан» 
есть доска с маркерами, 
на которой  записывают 
параметры пациента и 
пересаживаемого орга-
на, чтобы они постоянно 
были у хирургов перед 
глазами.

– Но, конечно, без фи-
нансовых  вложений до-
стичь такого уровня, как 

там, невозможно. У нас 
попросту нет тех инстру-
ментов и техники, кото-
рые там используются, – 
печально констатировали 
врачи СОКБ №1 .  

Так, в каждой операци-
онной корейской клиники 
есть аппарат, применяе-
мый для бескровного раз-
деления печени, цифровой 
рентген, 4K-видеостойки 
и 3D-очки для выполне-
ния лапароскопических 
операций. Также в опер-
блоке, где они обучались, 
есть три аппарата УЗИ, 
два мобильных ангиогра-
фа, два микроскопа с деся-
тикратным увеличением, 
которые используют при 
сшивании артерий, и по-
следнее слово техники – 
аппарат для радиотерапии 
опухолей. И это далеко не 
весь список того, что есть 
в клинике «Асан». Ска-
зать, что такое изобилие 
оборудования поразило 
наших врачей, значит, не 
сказать ничего…

«Непонятно, как они так 
живут»

Но, конечно, нельзя 
отметать тот факт что 
центр «Асан» – это все-
таки частное учреждение 
с господдержкой, где ле-
чат только тех, у кого есть 
медицинская страховка. А 
она, как и все остальное 
в Корее, обходится неде-
шево – от одной до двух 
тысяч долларов в месяц.

Зарплаты в Корее, ко-
нечно, тоже несравнимы 
с российскими. Ордина-
торы получают примерно 
по 7,5 тысяч долларов в 
месяц, а оперирующие 
хирурги –  от 20 до 25 ты-
сяч. Если перевести это в 
рубли, то получится, что 
корейские  врачи  – мил-
лионеры. 

Но есть у этого всего 
и оборотная сторона. Во-
первых, важно понимать, 
что жизнь в Корее в разы 
дороже, чем в той же Мо-
скве. Во-вторых, многие 

хирурги, которые работа-
ют в департаменте транс-
плантации печени меди-
цинского центра «Асан», 
оттуда практически не 
выходят. У них просто не 
остается времени, чтобы 
добраться до дома, поэто-
му они ночуют в общежи-
тии при клинике. Там же 
все четыре года обучения 
живут и ординаторы, ко-
торым разрешено уйти 
домой лишь на полдня в 
субботу.  Конечно, после 
этого обучения  им откры-
ты двери множества кли-
ник. Однако факт остается 
фактом – люди в прямом 
смысле слова живут на 
работе. 

– И когда мы приехали, 
нам было непонятно, как 
они так живут, – признал-
ся Олег Орлов. 

   Но именно благода-
ря столь усердной работе 
корейцам удается доби-
ваться тех невероятных 
результатов,  которые 
удивляют весь мир.

«Каждый занимается 
своим  делом»

При этом  уральцев 
приятно удивила та по-
зитивная атмосфера, что 
царит в стенах корей-
ской клиники, где даже 
главврач – легендарный 
профессор Сун-Гю Ли, 
который является одним 
из известнейших транс-
плантологов в мире, – мо-
жет спокойно поговорить 
в коридоре с любым со-
трудником, будь то хирург, 
медсестра или санитар.

– И если он узнает от 
них о каких-то проблемах, 
то старается сразу же ре-
шать их на  верхних эше-
лонах власти, – заметил 
Дмитрий Цой. 

Причем, несмотря на 
то, что ему уже 71 год, 
главврач, как и все про-
фессора департамента 
трансплантации печени, 
ежедневно оперирует.

– Нам сразу бросилось 
в глаза, что там каждый 
занимается своим делом, 
не проводя кучу време-
ни за какой-то бумажной 
работой, – отметил Олег 
Орлов. – Там вообще нет 
бумажного документообо-
рота. У каждого пациента 
– электронная карта, а на 
руке браслет, как в отеле, 
с названием отделения 
и ID, по которому в базе 
клиники можно найти 
все данные о нем, вклю-
чая результаты анализов 
и обследований.

И палаты в медцен-
тре, которые рассчитаны 
на одного-двух человек,  
по словам наших врачей, 
тоже больше напоминают 
номера пятизвездочного 
отеля. А еду по ним раз-
возят на электронной те-
лежке, которая, опять же, 
выдает подносы с блюда-
ми для того или иного па-
циента, когда сотрудница 
клиники вводит на табло 
их ID. Кстати, корейская 
еда нашим врачам тоже 
очень понравилась

– И она сильно отли-
чается от того, что пода-
ют под видом корейских 
блюд у нас. Морковку по-
корейски, например, мы 
так и не нашли, потому что 
у них такого блюда просто 
нет, – напоследок подели-
лись уральцы и кулинар-
ными наблюдениями. 

Втроем на Восток, 
или обучение уральцев в Корее

Командировка

(Начало на стр. 3)

Тяжело в учении…

Врачи рассказали о 
том, как проходит обыч-
ный рабочий день в депар-
таменте трансплантации 
печени центра «Асан», где 
они обучались в течение 
всего месяца.

Так как уральцы жили 
в гостинице в получасе 
ходьбы от клиники, то 
вставать им приходилось 
около 5 часов утра. Пото-
му что уже в 06.45 нуж-
но быть на месте, чтобы 
успеть переодеться в 
больничную униформу 
перед линейкой, в которой 
принимает участие прак-
тически весь департамент. 

– Во сколько там на-
чинается рабочий день, 
сказать сложно, так как, 
когда ты там находишься, 
складывается впечатле-
ние, будто он не прекра-
щается никогда, – отметил 
Дмитрий Цой.  

По его словам,  основ-
ные оперирующие хирур-
ги приходят на работу еще 
раньше – к 06.00. И после 
линейки, на которой под-
робно обсуждаются вы-
полненные и запланиро-
ванные операции, с 08.30 
у них начинается новый 
операционный день, кото-
рый продолжается до се-
ми-восьми часов вечера, а 
то и дольше.

– Мы также все будни 
проводили в оперблоке от-
деления трансплантации 
печени, за которым нас 
закрепили. В нем шесть 
операционных, поэтому, 
чтобы увидеть больше, 
заранее  договаривались, 
кто какой этап будет смо-
треть, – пояснили наши 
врачи.  

 Ежедневно в этом 
оперблоке проходило по 
две родственных транс-
плантации печени, а так-
же другие операции, в том 
числе по пересадке почки 
и резекции печени онко-
логическим пациентам.  В 

Одновременно с уральскими врачами обучение в департаменте трансплантации печени клиники «Асан» 
проходили стажеры из других стран – Бразилии, Индии и Великобритании

Наши врачм оценили , 
 н а с ко л ь ко  у д о б н о 
иметь в  операционной 
 такую доску для записи  
важной  информации

Рабочие места анестезиологов и анестезисток – такое изобилие оборудования поразит, пожалуй, любого российского врача

По итогам обучения в центре «Асан» все получют соответствующие дипломы 
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Святое дело На территории ОКБ №1 состоялась 
 закладка храма Косьмы и ДамианаВ сентябре на тер-

ритории областной 
клинической больницы 
состоялась закладка 
храма святых муче-
ников и чудотворцев 
Косьмы и Дамиана Ас-
сийских. Закладной ка-
мень в основание храма 
освятил митрополит 
Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. 
В мероприятии, на ко-
торое пришло большое 
количество прихожан 
больничной церкви, поя-
вившейся в одном из кор-
пусов больницы 20 лет 
назад, принял участие 
главный врач СОКБ №1 
Игорь ТРОФИМОВ, а 
также двое его предше-
ственников на этом по-
сту – Феликс БАДАЕВ  
и Евгений САМБОР-
СКИЙ, возглавляющий 
фонд, который куриру-
ет проектирование и 
будущее строительство 
храма. 

День для закладки был 
выбран не случайно

Во время закладки, 
в которой приняли уча-
стие все трое главврачей 
первой областной, с неба 
вперемешку с дождем на-
чали падать снежинки. 
Кое-кто из собравшихся 
посчитал, что это добрый 
знак.

Митрополит подчер-
кнул, что день для за-
кладки был выбран не 
случайно. Ведь именно 
в этот день, в 335 году, 
совершилось освеще-
ние Храма Воскресения 
Христова, что находится 
в Иерусалиме на месте 
Голгофы и Гроба Господ-
ня. 

– Для нас сегодня 
очень знаменательно, 
что именно в этот день 
мы закладываем Храм во 
имя святых мучеников 
и бессребреников Кось-
мы и Дамиана, которые 
являются покровителя-
ми этого святого места. 
Я хотел бы сегодня от 
лица всех нас поблагода-
рить тех добрых людей, 
которые сделали этот 
большой и очень важный 
для всех шаг, – сказал 
владыка после богослу-
жения. – Поблагодарить 
министра здравоохране-
ния Андрея Игоревича 
Цветкова, главного врача 
нашей больницы Игоря 
Михайловича Трофимо-
ва, Феликса Иосифовича 
и Евгения Васильеви-
ча, всех тех добрых лю-
дей, которые начинали и 
продолжают сейчас это 
очень большое и нужное 
дело возвращения к жиз-
ни людей.

Митрополит Кирилл 
отметил, что служение 
врачей, сестер и всех, кто 
помогает вернуться че-
ловеку к жизни, несрав-
нимо ни с чем и является 
настоящим подвигом.

– Поэтому мы сегод-
ня рады, что это некое  

Закладной камень в основание храма  
освятил митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл  

В закладке приняли участие трое главврачей первой областной : 
Игорь Трофимов  (в центре), Феликс Бадаев (второй слева) и 
 Евгений Самборский (второй справа)

На закладку будущего храма пришло большое количество прихожан больничной церкви 

в с п ом о щ е с т в о в а н и е 
тому большому месту, 
где люди возвращаются 
к жизни, возвращаются к 
здоровью, – добавил он, 
выразив общую надежду, 
что в ближайшем буду-
щем прихожане смогут 
собраться уже под свода-
ми нового храма.

«Будем стараться, что-
бы храм появился как 
можно быстрее»

В свою очередь глав-
ный врач СОКБ №1 
Игорь Трофимов заверил 
собравшихся, что будут 
приложены все усилия 
для скорейшего возведе-
ния храма.

 – Спасибо большое за 
ваши теплые искренние 
слова. Очень здорово, что 
сегодня здесь собрались 
все три главных врача. От 
всех скажу, что всеми си-
лами мы будем стараться, 
чтобы Божий храм здесь 
появился как можно бы-
стрее, –  сказал главврач 
первой областной.

Его коллега и пред-
шественник, заслужен-
ный врач России Евгений 
Самброский добавил, 
что к строительству хра-
ма шли 20 лет с момента 
открытия молитвенной 
комнаты в помещении 
больничного корпуса. 

– С того времени и на-
чался разговор о том, что 
надо построить отдель-
ный храм на территории 
больницы. Желательно, 
чтобы он выходил на ули-
цу Волгоградскую, чтобы 
архитектурно отличался 
от этих серых зданий, 
чтобы он был красивый, 
легкий, необычный, что-
бы душа пела, –  сказал 
Евгений Васильевич.

Однако начать строи-
тельство удалось далеко 
не сразу. Долгие годы 
ушли на оформление до-
кументов на землю и соз-
дание проекта.

Отметим, что будущий 
храм будет возведен по 
просьбам пациентов и по 
инициативе администра-
ции и врачей больницы. 
Его высота составит 31 
метр, и по проекту он 
рассчитан на 500 чело-
век. Планируется, что 
также там будет помеще-
ние  для воскресной шко-
лы и крестильни.

Как подчеркнул на-
стоятель больничного 
прихода святых бес-
сребреников Косьмы 
и Дамиана  иерей Сер-
гий ЕРМОЛАЕВ, даже 
сейчас на богослужения 
туда приходят не только 
сотрудники больницы, 
пациенты и люди, прожи-
вающие в Юго-Западном 
микрорайоне Екатерин-
бурга, но также жители 
всей Свердловской обла-
сти и даже других регио-
нов, которые в свое вре-
мя проходили лечение  в 
СОКБ №1.

Игорь Трофимов заверил собравшихся, что для 
 возведения храма будут приложены все усилия

Иерей Сергий Ермолаев отметил, что 
даже сейчас в больничную церковь 
приходят  не только жители Свердловской  
области, но и других регионов страны
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Новое
оборудование Для детской реанимации ОКБ приобрели аппарат, 

позволяющий спасать тяжелейших пациентов
Для детского от-

деления анестезиоло-
гии–реаниматологии 
Свердловской област-
ной клинической боль-
ницы №1 приобрели 
систему экстракорпо-
ральной мембранной 
оксигенации (ЭКМО), 
используемую для на-
сыщения крови кисло-
родом и поддержания 
жизнедеятельности 
пациентов, у которых 
после проведения карди-
охирургических опера-
ций развивается острая 
сердечная недостаточ-
ность. Инструктаж 
по устройству и экс-
плуатации дорогосто-
ящего оборудования, 
приобретенного на 
средства, которые были 
выделены министер-
ством здравоохранения 
региона, свердловским 
врачам провел специ-
алист Национального 
медицинского иссле-
довательского центра 
сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Ба-
кулева.

Фотофакт С юбилеем, ХСКП! Цифры Сентябрь-2019
Во второй половине 

сентября исполнилось 
ровно 10 лет со дня от-
крытия хирургического 
стационара кратковре-
менного пребывания 
(ХСКП) при консульта-
тивно-диагностической 
поликлинике Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы №1.

Приказ об организа-
ции подразделения был 
подписан 23 сентября 
2009 года. Заведующим 
ХСКП был назначен 
врач-хирург Константин 
ТИТОВ ,  который являет-
ся его бессменным руко-
водителем на протяжении 
всего существования.

В рамках работы 
выездной поликлиники 
специалисты област-
ной клинической боль-
ницы проконсульти-
ровали в сентябре 190 
жителей региона. 

Поликлиника

В рамках работы вы-
ездной поликлиники 
семь врачей Свердлов-
ской областной клини-
ческой больницы №1  
проконсультировали в 
сентябре 190 жителей 
четырех муниципали-
тетов. Еще столько же 
человек прошли обсле-
дования в «диамобиле» 

первой областной в Вер-
хотурье, где он находил-
ся всю последнюю не-
делю сентября. За этот 
же период специалисты 
консультативно-диагно-
стической поликлини-
ки ОКБ провели  21 849 
приемов.

Кроме того, за пер-
вый осенний месяц  вра-
чи поликлиники СОКБ 
№1 провели 526 теле-
консультаций, а специ-
алисты Регионального 
сосудистого центра при 
первой областной – 255.

Стационар

Всего за минувший 

месяц в областной боль-
нице выполнено 2 134 
операции, в том числе 
четыре трансплантации 
почки и три пересадки 
печени.

За это время в стаци-
онаре пролечили 3 057 
человек. Экстренно по-
ступили 383 пациента, 
что составляет всего 
12,5% от общего количе-
ства пролеченных. В том 
числе 11 пациентов были 
доставлены «Территори-
альным центром медици-
ны катастроф».

Через реанимационно-
анестезиологическое от-
деление за месяц  прош-
ли 668 пациентов.

Заведующий ХСКП Константин Титов вместе со 
своими сотрудницами в «юбилейных» футболках

На инструктаж по эксплуатации нового оборудования пришли и специалисты Областной детской 
клинической больницы, тесно взаимодействующие с врачами СОКБ №1 при спасении  новорожденных с 
критическими пороками сердца

Этот аппарат будет помогать маленьким пациентам  
восстановиться после тяжелых операций на сердце

Столичный врач поде-
лился опытом

Старший научный 
сотрудник отделения 
неотложной хирургии 
врожденных пороков 
сердца с группой вспо-
могательного крово-
обращения Бакулев-
ского центра Максим 
МАХАЛИН подробно 
рассказал свердловским 
коллегам о том, как  ра-
ботать с новым обору-
дованием. Столичный 
специалист пояснил, 
что в отделении, где он 
работает, на данный мо-
мент уже пять подобных 
аппаратов. Ежегодно к 
ним подключают от 20 
до 50 пациентов с острой 
сердечной недостаточно-
стью. И благодаря приме-
нению этой технологии 
около трети тяжелейших 
пациентов удается спа-
сти.

Свои вопросы во вре-
мя презентации ново-
го оборудования смогли 
задать и специалисты 
перинатального цен-

тра Областной детской 
клинической больницы, 
тесно взаимодействую-
щие с врачами СОКБ №1 
при спасении новорож-
денных с критическими 
пороками сердца (требу-
ющими проведения опе-
рации в первые сутки или 
даже часы жизни). 

«ЭКМО дает организму 
«передышку»

Заведующий детским 
отделением реанима-
тологии-анестезиоло-
гии СОКБ №1 Алексей 
СВАЛОВ, сотрудникам 
которого предстоит ра-
ботать с новым оборудо-
ванием, пояснил после 
презентации, в каких 
случаях и для чего оно 
применяется.          

– После операции на 
сердце в силу целого 
ряда причин у некоторых 
пациентов развивается 

острая сердечная недо-
статочность, так как  ор-
ганизм  испытывает гло-
бальную перегрузку.  А 
использование ЭКМО, 
скажем так, дает организ-
му «передышку». Это по-
могает сердцу, легким и 
всему организму  в целом 
адаптироваться после 
операции, – объяснил он.

По мнению специали-
стов первой областной, 
использование ЭКМО 
даст дальнейший виток в 
развитии детской кардио-
хирургии в Свердловской 
области. 

– Некоторых пациен-
тов с выраженной острой 
легочной и сердечной не-
достаточностью просто 
не спасти без использо-
вания такого оборудова-
ния. А этот аппарат, по-
зволяющий полностью 
протезировать функции 
сердца и легких до их 
восстановления, делает 

это возможным, – до-
бавил заведующий дет-
ской кардиохирургией 
СОКБ №1 Константин 
КАЗАНЦЕВ. 

Добавим, что в конце 
сентября детские реа-
ниматологи областной 

клинической больницы 
подключили к аппарату 
ЭКМО первого пациента 
с острой сердечной недо-
статочностью, который 
перенес тяжелую опера-
цию по устранению по-
рока сердца. 

Реаниматологи сняли всю презентацию на 
 видео, чтобы  ее также смогли посмотреть 
 отсутствовавшие в этот  момент коллеги


