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Счастье в профессииСобытие
Всероссийский кон-

курс «Лучший врач 
года» стартовал в 
2001 году, он учреж-
ден Министерством 
здравоохранения РФ, 
Профсоюзом здраво-
охранения РФ и «Ме-
дицинской газетой».

Профессионалы са-
мого высокого уровня 
ежегодно выступают в 
борьбу по 30 номинаци-
ям за право называться 
лучшим врачом страны. 
За годы проведения ме-
роприятия победителями 
стали самые достойные, 
творческие, востребован-
ные специалисты. Они 
уже вошли в историю от-
ечественного здравоохра-
нения, завоевав высшую 
награду конкурса «Хру-
стальную Гигиею».

 Год от года конкурс 
набирает силы, призна-
ние и авторитет. С 2009 
года  он материально под-
креплен: за первое место 
полагается первая пре-
мия в размере 500 тыс. 
рублей, за второе место – 
300 тысяч и третье – 200 
тысяч рублей.

Москва. 14 июня 2018 
года на заседании Цен-
тральной Конкурсной ко-
миссии подведены итоги 

и определены победители 
Всероссийского конкурса 
врачей. В 2018 году на 
Всероссийский конкурс 
врачей поступило 667 ра-
бот по  29 номинациям из 
56 субъектов Российской 
Федерации и 7 федераль-
ных органов исполни-
тельной власти.

Среди победителей 
страны – наши врачи. 

Первое место в но-
минации «Лучший те-
рапевт-2018» присвоено 
Елене БЕССОНОВОЙ 
– заведующей гастроэн-
терологическим отделе-
нием ОКБ №1, доктору 
медицинских наук, заслу-
женному врачу РФ.

Второе место в но-
минации «Лучший хи-
рург-2018» присвоено за-
ведующему отделением 
детской кардиохирургии, 
кандидату медицинских 
наук Константину КА-
ЗАНЦЕВУ.

Во дает, Первая об-
ластная! Сразу два при-
зовых места в таком 
престижном профессио-
нальном конкурсе. УРА!!!

От всего двух с поло-
виной тысячного коллек-
тива Первой областной 
– большие искренние по-
здравления и пожелания 

дальнейших успехов на 
благо медицины и наших 
пациентов-уральцев!

Сами же победите-
ли – Елена Николаевна и 
Константин Борисович, 
совершенно скромно от-
зываются о своей гром-
кой победе. Считают, что 
это не только их личная 
победа. Она принадле-
жит Первой областной 
больнице и коллективам 
отделений, которыми они 
руководят. 

Доктор Бессонова 
сделала все от нее воз-
можное, чтобы внедрить 
технологию пересадку 
печени в нашей больни-
це. То есть, не саму транс-
плантацию, а выявление, 
подготовку к пересадке 
и выхаживание больных 
после операции. 

– Мои гастроэнтероло-
ги – просто золото, пре-
даны выбранной специ-
альности беспредельно! 
Спасибо им за поддерж-
ку! – от души благодарит 
своих дорогих девочек 
(коллектив отделения су-
губо женский) Елена Бес-
сонова.

Доктора Казанцева 
родители детишек с по-
роками сердца называют 
«Доктор Счастье». Они 

искренне считают, что 
обязаны своим счастьем 
– здоровыми детьми – 
именно его золотым ру-
кам и беспредельно до-
брому сердцу.

– Хотя у меня самая 
лучшая в мире профес-
сия, но я один в опера-
ционной – никто. Только 
единая команда позво-
ляет нам порой творить 
чудеса: анестезиологи, 
перфузиологи, операци-
онные медсестры, кар-
диохирурги – мои про-
фессиональные коллеги. 
Это и их награда тоже, – 
заключает разговор Кон-
стантин Борисович. И 
еще в одном наши сегод-
няшние герои созвучны: 
с гордостью говорят, что 
работают в самой лучшей 
клинике Урала и счастли-
вы в профессии.

На снимках: побе-
дители Всероссийского 
конкурса «Лучший врач-
2018» Елена Бессонова и 
Константин Казанцев.
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Эхо чемпионата Величие сопричастности 
Существует специальная концепция, когда Международная федерация футбола (ФИФА) организует медицинскую помощь на 

спортивных мероприятиях, которые проводятся под ее эгидой. И одна из структур медпомощи – это уполномоченная больница: 
она должна оказывать все виды высокотехнологичной медицинской помощи и иметь мощную реанимацию. Также она должна быть 
территориально максимально доступной. И на Чемпионате мира по футболу-2018 в Екатеринбурге уполномоченной больницей 
была выбрана Первая областная.

(Начало.
Окончание на 3 стр.)

Как рассказала коор-
динатор медицинских 
пунктов на стадионе и 
ответственная за подго-
товку Первой областной 
больницы к чемпионату 
мира по футболу Татья-
на Грачева (заведующая 
эндокринологическим 
отделением ОКБ №1), 
подготовка к этому 
грандиозному событию 
началась почти за два 
года до начала само-
го турнира: издавались 
приказы, заседали орг-
комитеты. Представи-
тели ФИФА проводили 
инспекции отделений, 
утверждали пути до-
ставки пациентов, про-
водили неоднократные 
тренировки с привле-
чением медицины ЧС и 
всех необходимых спе-
циалистов клиники, а в 
качестве пострадавших 
выступали студенты ме-
дуниверситета. В ОКБ 
№1 приезжали зарубеж-
ные инспекторы ФИФА 
и глава медицинского 
департамента в России 
Алексей Плесков, кото-
рый непосредственно 
помог с организацией в 
нашей клинике проти-
вошоковой палаты (это 
обязательное требова-
ние ФИФА).

Первая задача ОКБ 
№1 – оказывать медпо-
мощь спортсменам и 
VIP-клиентам турнира, 
вторая – организация 
медпунктов на самом 
стадионе – для оказа-
ния медпомощи непо-
средственно во время 
матчей. Оборудование, 
медперсонал, бытовые 
вопросы – униформа и 
питание медработни-
ков. По сути, надо было 
организовать временное 
подразделение больни-
цы на территории Цен-
трального стадиона. 
Их всего было 15: два 
больших перед входом 
на стадион, остальные 
– внутри. Их обслужи-
вали 40 сотрудников 
ОКБ №1, госпиталь ве-
теранов и онкоцентр. 
Что такое медпункт? 
Это место оказания 
экстренной неотлож-
ной помощи. Человеку 
должны помочь, если 
он просто натер ногу, 
и образовалась мозоль, 
и должны помочь, ког-
да человек получил 
травму или возникла 
проблема, допустим, с 
сердцем. Медпункт, по 
сути, – это маленькая 

реанимационная пала-
та. Работали медпун-
кты во время игр, и все 
оборудовались с нуля, 
начиная от мебели, мед-
техники – и заканчивая 
спиртовой салфеткой. 
Затем медпункты ли-
цензировались. Там 
работали реанимато-
логи и медсестры-ане-
стезистки (во главе с 
Дмитрием Левитом) 
по два, а на некоторых 
– и по четыре, челове-
ка. Особенно всем за-
помнились медсестры 
Борисовы – Ольга и Та-
тьяна, гостеприимные и 

высокопрофессиональ-
ные, заботливые, тер-
пеливые, вниматель-
ные – просто супер! А 
ответственным врачом 
по госпитализации 
(hospitalization officer) 
в нашу больницу была 
Наталия Климушева, а 
главной медицинской 
сестрой  чемпионата 
Наталья Мысик.

– Татьяна Владими-
ровна, слава Богу, что 
все обошлось по круп-
ному! Но мелочи все 
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Величие сопричастности Эхо чемпионата

(Окончание. 
Начало на 2 стр.)
равно же случались!

– Мелочей, на самом 
деле, было немало. На 
Урале особый климат, 
к нам приезжали бо-
лельщики из Уругвая, 
Перу, Сенегала, Мекси-
ки, Франции, Швеции, 
Японии. Первые два 
матча проходили для 
них в условиях абсо-
лютного холода, в Уруг-
вае зимой плюс шест-
надцать, а у нас летом 
– 10! И задачей медиков 
было людей согреть, 
потому что болельщи-
ки элементарно мерзли. 
Кутали их в специаль-
ные разовые пледы. 

Много обращений 
было: голова заболе-
ла, давление, поранили 
ногу, что-то не то съели, 
перегрев на солнце (по-
том же началась жара), 
хронические болячки 
проявились…

К концу чемпиона-
та мы так сработались 
(медпункты), что было 
все, как в аптеке. А еще, 
представляете, меди-
цинскую документацию 
вели на пяти языках: ан-
глийском, французском, 
японском, испанском, 
русском – согласия, от-
казы от госпитализа-
ции, на обработку пер-
сональных данных.  

И надо отметить, что 
особенностью оказа-
ния медицинской по-
мощи на стадионе яв-
ляется то, что человек 
болеть не хочет. Он 
хочет скорее вернуть-
ся на трибуну – там же 
игра идет! Был случай, 
когда пожилой человек 

с реальными пробле-
мами со здоровьем изо 
всех сил рвался обрат-
но на трибуну к своим 
болельщикам. Поэтому 
для медиков особая от-
ветственность, особые 
проблемы, но на стади-
онах это так. 

– Но наблюдали же 
за ним тихонько?

– Конечно, мобиль-
ной бригаде (это под-
разделение скорой по-
мощи) сообщалось, что 
держите в поле зрения 
такого-то болельщика 
в таком-то секторе – он 
отпущен из медпункта.

Интересно еще вза-
имодействие между 
службами. На стадионе 
работала Скорая по-
мощь, ее мобильные 
бригады работали не-
посредственно в сек-
торах  везде, на разных 

уровнях. Они первыми 
обнаруживали пробле-
му у человека и  сразу 
по рации передавали 
информацию в мед-
пункт. Пострадавший 
доставлялся в медпункт, 
а далее в случае необ-
ходимости эвакуации, 
Скорая помощь заби-
рала пациента и увози-
ла в стационар. Кроме 
того, на стадионе рабо-
тал территориальный 
Центр медицины ката-
строф. Его медпункт 
тоже дежурил на стади-
оне, и всегда наготове 
стояли спецмашины на 
случай чрезвычайных 
ситуаций, которых у 
нас, к счастью, не про-
изошло. И медицинские 
вертолеты ни разу мы не 
задействовали. Хотя до-
зорный вертолет всегда 
кружил над стадионом. 

Он осуществлял съемку.
– А напомните, по-

жалуйста, дни игр в 
Екатеринбурге…

– Это были 15 июня 
(Египет – Уругвай),  21 
июня (Франция – Перу), 
24 июня (Япония – Се-
негал), 27 июня (Шве-
ция – Мексика). А в 
рамках чемпионата про-
водились еще три тесто-
вых матча – с большой 
загрузкой стадиона (20 
– 30 тысяч зрителей). 

– Доброжелатель-
ные зрители к нам 
приезжали?

– Очень! Нашему го-
роду, я считаю, очень 
повезло. Весь предпод-
готовочный негатив 
прошел (какие-то не-
удобства с транспортом, 
с парковками и т.д.), и 
остались только эмоции 
и гордость за страну, за 
наш город. Жители из 
Южной Америки по-
казали нам, что такое 

радость на самом деле. 
Их детский темпера-
мент просто удивите-
лен! В матче со шведа-
ми Мексика проиграла 
0:3. Болельщики очень 
быстро перестали горе-
вать, стали подпевать 
шведским болельщикам 
и уже радоваться их по-
беде. А нам было уже 
не понятно, кто за кого 
именно болеет, потому 
что люди обменивались 
своими фанатскими 
шапками-футболками 
очень активно.

А японские болель-
щики?! Они же после 
матчей от мусора все 
трибуны за собой при-
бирали, чем вызвали 
большое уважение и 
стали примером для 
других зрителей.

Было много позити-
ва. В Екатеринбург при-
езжали 50 тысяч ино-
странных болельщиков, 
и я не встретилась ни с 

одним человеком, что-
бы как-то плохо посмо-
трел или что-то сказал 
грубое болельщикам-
соперникам. 

На стадионе было 
много людей, которые 
осуществляли заботу о 
болельщиках – волонте-
ры, стюарды, полиция, 
МЧС, художники боди-
арта (рисовали флаги 
стран на лицах болель-
щиков).

Болельщики-туристы 
были просто в изумле-
нии от того, что Россия 
им предоставила во вре-
мя чемпионата. И глав-
ный врач чемпионата 
в нашем городе Антон 
Поддубный (главный 
врач «Урала без нарко-
тиков») выложил в сво-
ем чате отзыв главного 

медицинского офицера 
ФИФА профессора Еф-
раима Крамера, кото-
рый докладывал своему 
руководству – председа-
телю медицинского ко-
митета ФИФА доктору 
Майклу Де Хугу, что в 
России уровень меди-
цинского обеспечения 
ЧМ самый высокий в 
сравнении с прошлыми 
чемпионатами. 

–Татьяна Влади-
мировна, вы довольны 
тем, что участвовали 
в мировом событии в 
такой глобальной роли 
координатора?

– Эта работа очень 
многое мне дала! В 
больнице я двадцать 
лет, но за последние 
полгода я узнала ее во 
всех ее проявлениях и 
службах и поняла, что 
люди у нас работают 
замечательные. И в дни 
турнира у меня случил-
ся 50-летний юбилей, с 

которым меня тепло по-
здравили коллеги прямо 
на стадионе – такого 
больше не повторится!

***
Чемпионат мира по 

футболу-2018 закон-
чился. И здорово, что 
он проводился именно 
в России, которая вы-
ложилась на сто про-
центов, чтобы все было 
на высоком уровне. И 
в этой частичке высо-
чайшего уровня, без-
условно, есть и толика 
огромного труда специ-
алистов Первой област-
ной. Осознавать это – 
гордо и радостно…

На снимках: до и 
во время чемпионата 
мира.
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Здоровый 
образ жизни Ягода красоты, здоровья и молодости

По легенде, пришедшей к 
нам из 18 века, один фран-
цузский офицер осуществлял 
разведывательную деятель-
ность в горах Чили. Умирая 
от голода, он решил попро-
бовать мелкие красные ягод-
ки, прекрасный аромат ко-
торых давно его привлекал. 
Собственно, благодаря этим 
ягодам он и выжил и пред-
ставил их ко двору. А уже 
через несколько лет королева 
вкушала землянику почти 
каждый день. В Россию же 
клубнику (гибрид чилийской 
и виргинской земляники) 
завезли к концу XVIII века 
предприимчивые голландцы, 
немало взяв золота с русских 
купцов.

Что же все-таки правильно 
называть земляникой, а что 
клубникой – садовую ягоду 
или лесную? По этому поводу 
в разных районах традицион-
но сложились противополож-
ные мнения. В биологической 
классификации имеется со-
вершенно точное определе-
ние. И лесная, и садовая, и 
еще несколько десятков видов 
земляники относятся к роду 
земляника. Причем в культуре 
используется лишь несколько 
видов, из которых значитель-
но преобладает один – земля-
ника садовая. Она получена в 
восемнадцатом веке в Европе 
из американских крупноплод-
ных видов – виргинской и 
чилийской земляники. Один 
из видов земляники – земля-
ника мускатная или клубника 
в диком виде произрастает 
в Европе. Там же она до сих 
пор иногда выращивается и в 
культуре. В старину клубнику 
культивировали и в русских 

садах. Но со временем садовая 
земляника постепенно вытес-
нила клубнику, благодаря сво-
им размерам и урожайности, 
а вот название в народе оста-
лось.

Клубника – красивая, соч-
ная и ароматная – самая пер-
вая ягода летнего сезона. 
Клубника содержит целый ряд 
полезных витаминов и микро-
элементов. По количеству ви-
тамина С клубника обгоняет 
цитрусовые, а содержащийся 
в ней кальций в таком соеди-
нении полностью усваивает-
ся организмом. Насыщенная 
антиоксидантами, клубника 
является излюбленным лаком-
ством для детей и взрослых. 
Своей свежестью, сочностью, 
ароматом эта вкусная лет-
няя ягода балует нас недолго: 
месяц-другой – вот и весь ее 
срок. Поэтому многие из нас 
стараются наесться клубникой 
до следующего лета. Возмож-
но, одни это делают исходя из 
своих вкусовых пристрастий, 
а другие следуют рекомен-
дациям врачей. Кстати, они 
настоятельно рекомендуют в 
этот период есть клубнику без 
ограничений, если нет проти-
вопоказаний. Даже называют 
необходимое количество – 10 
килограммов за сезон. И это-
му есть научное обоснование. 
Клубника – продукт уникаль-
ный, один из немногих, где в 
большом количестве содер-
жатся йод и фолиевая кислота, 
необходимые нашему организ-
му. Помните: чем насыщеннее 
цвет ягоды, тем больше в ней 
йода. А еще в ней есть вита-
мин С, а также микроэлемен-
ты (соли кальция, калия, маг-
ния, железа). Соответственно, 
спектр целебных свойств этой 
ягоды достаточно широк – это 
природный антисептик, имму-

номодулятор и антиоксидант. 
Немаловажным является и со-
держание в ягодах земляники 
пектина. Благодаря его энте-
росорбирующим свойствам из 
организма выводятся вредные 
вещества. Именно пектин по-
ложительно влияет на орга-
низм при наличии болезней 
печени, поджелудочной же-
лезы и желудочно-кишечного 
тракта.

 Однако клубника одно-
временно и сильнейший ал-
лерген, об этом необходимо 
помнить, хотя из листьев и ко-
решков лесной земляники го-
товят травяные сборы, предна-
значенные именно для лечения 
аллергии. Диетологи также 
советуют включать клубнику 
в рацион. Во-первых, она ма-
локалорийна – всего 30 ккал 
на 100 граммов, а во-вторых, 
способствует нейтрализации 
жиров и ускорению обмена 
веществ. Одним словом, вкус-
но и полезно! Поварам также 
хорошо известны пищевые 
свойства клубники. Она часто 
присутствует на столе в фрук-
тово-ягодных салатах. 

В свое время известный 
шведский естествоиспыта-
тель Карл Линней придумал 
средство от подагры. Оно ока-
залось достаточно простым и 
чрезвычайно вкусным – 1 кг 
клубники в день. Клубнич-
ный сок обладает такими же 
свойствами, как и ягоды, но 
более эффективен и излечи-
вает гораздо большее количе-
ство заболеваний. Учитывая 
вышеперечисленные болезни, 
сок из клубники специалисты 
назначают при гастритах, ко-
литах, холециститах, болезнях 
печени и желчного пузыря, 
желчекаменной болезни (100 
мл натощак), геморрое, как 
противоглистное, антибакте-

риальное и ранозаживляющее 
средство. Есть данные о том, 
что клубничный сок эффекти-
вен при рахите, кожных забо-
леваниях, язвенном гингивите 
и стоматите. Свежеотжатый 
клубничный сок советуют 
принимать ежедневно (от 1 
столовой ложки до 0,5 стака-
на) 3 раза в день за полчаса до 
еды. А вот больным с повы-
шенной кислотностью желу-
дочного сока лучше не увле-
каться им. 

В клубнике много витамина 
А и Е, которые еще называют 
витаминами размножения и 
красоты, витамины группы В, 
большое количество витамина 
С. В ней все так хорошо сба-
лансировано, что она намного 
эффективней поддерживает и 
укрепляет здоровье, чем ка-
кой-либо искусственный вита-
минный комплекс. 

Если каждый день есть эти 
ягоды, укрепляются стенки 
сосудов. Клубника обладает 
мощным противовоспали-
тельным и противомикроб-
ным действием. Наличие в ее 
составе йода компенсирует 
его недостаток в нашей по-
вседневной пище и питьевой 
воде. При заболеваниях почек 
и мочевых путей рекоменду-
ется весь сезон употреблять 
ягоды клубники. Салициловая 
кислота, которая содержится 
в ягоде, помогает при болях в 
суставах. Клубника содержит 
так называемый гормон радо-
сти, вещество, помогающее 
легче переносить тяготы по-
вседневной жизни, улучшать 
настроение. 

Антимикробные свойства 
клубники используются для 
лечения воспалительных забо-
леваний носоглотки. 

Клубника позволяет вос-
полнить дефицит железа при 

малокровии. В 200 г свежей 
клубники содержатся: 60 кало-
рий, 4,6 г клетчатки, 0 г жира, 
1,2 г белка, 14 г углеводов, 28 
мг кальция, 0,8 мг железа, 20 
мг магния, 38 мг фосфора, 54 
мг калия, 1,4 мг селена, 113,4 
мг витамина С, 35,4 мкг фоли-
евой кислоты, 54 МЕ витами-
на А. 

Клубника – надежный щит 
от холестерина.

Ученые из Корнуоллско-
го университета в течение 
многих лет изучали лечеб-
ные свойства ряда фруктов и 
пришли к выводу, что клубни-
ка – отличное противораковое 
средство и надежный щит от 
холестерина.

Группа ученых-биологов из 
американского института био-
логических исследований им. 
Солка (Сан-Диего, Калифор-
ния) и японского университе-
та Мусасино (Токио) устано-
вила, что флавоноид фисетин, 
содержащийся в клубнике, 
замедляет процесс старения 
мозга и помогает дольше со-
хранять хорошую память. 

Природная косметика
Кроме всего, клубника по-

может вам стать краше, ведь 
маски из свежей клубники 
улучшают цвет лица, слегка 
отбеливают, делают кожу бар-
хатистой и нежной, омолажи-
вают, разглаживают морщин-
ки. Только перед применением 
клубники в этом качестве не-
обходимо провести тест на на-
личие аллергии (намазав крем 
из клубники на внутреннюю 
поверхность предплечья и по-
наблюдать за реакцией).

Маски из клубники хорошо 
лечат угревую сыпь, сужают 
поры. Перед клубничной ма-
ской смажьте чистую кожу 
лица ягодным соком. Потом 
на 15 минут наложите кашицу 
из клубники. Смойте маску те-
плой водой или ватным тампо-
ном, смоченным в прохладном 
молоке. Хороша такая маска 
для сухой и потрескавшейся 
кожи, она делает ее эластич-
ной. При жирной коже лица 
в кашицу (2 чайные ложки 
размятой клубники) добавьте 
взбитый белок. Смойте холод-
ной водой через 15 минут.

Никогда не пропускайте 
клубничный сезон и насыщай-
те ваш организм всем полез-
ным, что есть в этой чудесной 
ягоде, которая поистине явля-
ется эликсиром красоты, здо-
ровья и молодости.

Чем ярче цвет клубники, 
тем выше ее питательные и 
целебные качества. Ягоды 
клубники, покрытые влажным 
налетом, быстро портятся, к 
тому же у них нет ни аромата, 
ни вкуса. 

Врачи не рекомендуют по-
купать привозную (или им-
портную) клубнику: это самая 
капризная скоропортящаяся 
ягода. Скорее всего, ее собра-
ли незрелой и придали товар-
ный вид с помощью химика-
тов.
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Рядом с нами Наша вторая хирургия – в России во многом первая!
2 хирургия ОКБ №1 

– это отделение для 
оказания плановой и 
экстренной помощи 
пациентам с заболе-
ваниями желудочно-
кишечного тракта, 
патологией передней 
брюшной стенки, диа-
фрагмы, хирургически-
ми заболеваниями селе-
зенки. 

Как лечат больных, 
как меняются методики, в 
чем преуспели сотрудни-
ки, а они действительно 
во многом впереди России 
всей, – об этом сегодня мы 
беседуем с заведующим 
отделением, кандидатом 
медицинских наук Юрием 
МАНСУРОВЫМ.

– Юрий Владимиро-
вич, может, сразу начнем 
с приоритетов отделе-
ния?..

– Наше приоритетные 
направления – это хирургия 
пищевода. Кроме нас, этим 
ни в Екатеринбурге, ни в 
целом по Свердловской об-
ласти никто не занимается. 

Мы начали это направ-
ление, когда в 90-х годах 
Владимир Георгиевич 
Ощепков привез из Москвы 
технологию экстирпацию 
пищевода по Черноусову 
(полное удаление с одномо-
ментной пластикой) – вот с 
тех пор этот флаг первен-
ства и несем. 

Нынешний спектр опе-
раций сейчас значительно 
расширился, видоизменил-
ся в качественном отноше-
нии, на пищеводе выпол-
няется около 60 операций 
в год. 

Грыжами пищеводных 
отверстий диафрагмы по-
немногу в Екатеринбурге 
занимаются, но мы в от-
делении на 35 коек делаем 
таких операций больше, 
чем все больницы города, 
вместе взятые.

В прошлом году выпол-
нено 92 операции по по-

воду рефлюксной болезни 
пищевода, практически все 
– лапароскопическим спо-
собом.

– А какие бывают па-
тологии пищевода, кроме 
врожденных?

– Рубцовые стриктуры 
пищевода после химиче-
ского ожога. Грыжи пище-
водного отверстия диафраг-
мы, ахалазия (сужение) 
пищевода, доброкачествен-
ные новообразования, ди-
вертикулы (мешотчатые 
выпячивания) пищевода.

– Про поджелудочную 
железу…

– Радикальными опера-
циями на поджелудочной 
железе занимаемся только 
мы. У нас один из самых 
больших в России опыт по 
реконструктивным опера-
циям на поджелудочной 
железе – по хроническим 
панкреатитам и доброкаче-
ственным новообразовани-
ям. 

– Панкреатиты…
– Если коротко, то можно 

сказать, что вмешательства 
делятся на дренирующие и 
резекционные (с 2016 года 
выполняем половина напо-
ловину  лапароскопически 
– с сохранением и удалени-
ем селезенки). 

Надо отметить, что с 
открытием гибридной опе-
рационной (врачи Оксана 
Антошкина и Дмитрий Рас-
ковалов), у нас появился 
полный спектр возможно-
стей, к примеру, стентиро-
вание главного панкреати-
ческого протока – это тоже 
нам очень помогает.

Знаете, мы в 2016-м году 
на съезде хирургов России 
предложили двухэтапную 
тактику лечения хрониче-
ского панкреатита, потому 
что надо понимать, что та-
кие больные очень тяжелые 
– с выраженным воспали-
тельным процессом в са-
мой поджелудочной железе 
или в перепанкреатической 
клетчатке, они тяжелы по 
общему состоянию, как 

правило, у них имеются 
тяжелые электролитные 
расстройства. Поэтому мы 
предложили этапное лече-
ние. Первое – дренирование 
протока, поджелудочной 
железы, остановка крово-
течения, а вторым этапом 
– выполнение радикальной 
операции. И вызывали сво-
им предложением недоуме-
ние московских коллег. А в 
прошлом году профессор 
Кригер из Института Виш-
невского доложил, что они 
тоже перешли на двухэтап-
ное лечение, сделал ссылку 
на нас.

С 2012 г. стали внедрять-
ся совместно с сотрудника-
ми АГЦ методы эндоваску-
лярной хирургии в лечении 
осложнений хронического 
панкреатита, таких как кро-
вотечения в панкреатиче-
ские кисты, кровотечения 
в просвет панкреатического 
протока из парапанкреа-
тических сосудов. Так же 
совместно с сотрудниками 

АГЦ в отделении внедрены 
современные методы лече-
ния варикозно-расширен-
ных вен пищевода при пор-
тальной гипертензии путём 
склерозирования.

И это определенный 
прорыв и даже наша гор-
дость – внедрение эндова-
скулярных вмешательств 
при кровотечениях из 
панкреатических сосудов 
(эмболизация микроспира-
лями – остановка кровоте-
чения). Надо сказать, что 
без таких манипуляций – 
это стопроцентная леталь-
ность в клиниках страны. 
Поэтому, огромное спасибо 
коллегам рентгенохирур-
гического отделения, осо-
бая благодарность доктору 
Игорю Кочмашеву, кото-
рый, действительно, боль-
шой энтузиаст своего дела, 
именно он внедрил эту тех-
нологию в нашей больнице. 
В прошлом году мы докла-
дывали на съезде хирургов 
бывших стран СНГ свои 
результаты – у нас самый 
большой опыт подобных 
вмешательств в России.

– Грыжи…
– У нас оперируются все 

– как первичные, так и ре-
цидивные грыжи. Методом 
выбора считается не натяж-
ная пластика. При пласти-
ке используются сетчатые 
трансплантаты.

Мы лечим все грыжи 
всеми возможными спосо-
бами (открытыми и лапаро-
скопическими). Одно из ос-
новных направлений нашей 
работы – хирургическое 
лечение больших и гигант-
ских послеоперационных  
грыж передней брюшной 
стенки. Это проблема ми-
рового уровня – очень мно-
го хирургов ломают голову, 
как восстановить, или ре-
конструировать переднюю 
брюшную стенку. Приду-
мано много модификаций, 
но, ни одна из них не от-
вечала требованиям. Такие 
пациенты неделями лежали 
в реанимации на ИВЛ, мно-
гие погибали.

Определенный прорыв 
в этом направлении про-
изошел, когда в 2013-м 
году американский хирург 
русского происхождения 
Новицкий предложил за-

днюю сепарационную пла-
стику, а в 2013-м, после на-
шего участия во всемирном 
съезде герниологов (герни-
ология – наука о грыжах), 
мы начали внедрять этот 
метод в нашей больнице. И 
на сегодняшний день у нас 
около 200 задних сепараци-
онных пластик. К примеру, 
москвичи с гордостью до-
кладывали, что у них 36, а 
у пермяков 16. Как видите, 
разница значительная. И, 
кроме того, мы видоизме-
нили пластику Новицкого, 
потому что она подразуме-
вает полное иссечение по-
перечной мышцы, которое 
уменьшает объем брюшной 
полости. В 2012-м, анализи-
руя отдаленные результаты 
этих операций, мы увиде-
ли, что у почти всех паци-
ентов имеется бочкообраз-
ный живот с выпирающими 
боковыми частями. Мы соз-
дали нашу модификацию 
– с сохранением целост-
ности поперечной мышцы 
живота. Результаты свои 
планируем обнародовать 
на всемирном конгрессе 
хирургов-гастроэнтероло-
гов, который планируется 
провести в Москве (сен-
тябрь-2018). 

– Портальная гипер-
тензия – что это?

– …синдром повышен-
ного давления в системе 
воротной вены, вызванного 
нарушением кровотока в 
портальных сосудах, печё-
ночных венах и нижней по-
лой вене. В последнее вре-
мя мы достаточно активно 
стали развивать хирурги-
ческое лечение портальной 
гипертензии – очень тяже-
лой патологии. Мы сталки-
ваемся с кровотечениями 
из варикозно-расширенных 
вен пищевода – это сложная 
категория больных, которая 
обусловлена не только цир-
розом, (там есть и надпе-
ченочная и подпеченочная 
портальная гипертензия – 
очень много форм), и здесь, 
опять же, наше сотрудниче-
ство с коллегами отделения 
рентгенохирургии сыграло 
большую роль в успешно-
сти этих процедур. 

– И нельзя забывать, 
что при всей своей высо-

котехнологичной эксклю-
зивности, сотрудники 
вашего отделения выпол-
няют обыденную работу 
хирургов, которую никто 
не отменял…

– Совершенно справед-
ливо. Это вся неотложная 
помощь – острые холеци-
ститы, аппендициты, не-
проходимость, ущемлен-
ные грыжи, консультации 
внутри больницы пациен-
там других отделений. 

***
Вполне понятно, что 

только для профессионалов 
некоторые виды хирургии 
могут стать обыденными, 
рутинными. Но только не 
для пациентов,  ведь это 
судьбы людские. 

Пожалуй, конкретный 
пример здесь не помешает.

На снимке с завотделе-
нием Юрием Мансуровым 
– одна из самых возраст-
ных пациентов отделения 
– 90-летняя екатеринбур-
женка Евдокия Тихоновна 
Воронина (он оперировал и 
92-летнего пациента!) 

А случай с пациенткой 
Ворониной любопытен 
тем, что женщине отказа-
ли от операции (пупочная 
грыжа – диагноз называет-
ся с разрешения больной) 
в шести медучреждениях 
Екатеринбурга. Аргумент 
– возраст: не понятно, как 
пациентка прореагирует на 
наркоз, ведь известно, что 
это не витамин. А наши 
специалисты все решали 
консилиумом. Операцию 
провели хирург Юрий 
Мансуров и анестезиолог 
Лариса Чугаева: грыжесе-
чение с аллопластикой. Че-
рез несколько дней Евдокия 
Тихоновна выписалась из 
больницы. Бесконечно бла-
годарная нашим медикам за 
избавление от недуга, кото-
рый так мешал ее активно-
му образу жизни…

На снимке: малоинва-
зивную операцию проводят 
(слева направо) – операци-
онная медсестра высшей 
категории Анна Сагмано-
ва, хирурги высшей кате-
гории Антон Шушанов и 
Илья Старков.
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***

Семь пятниц на неделе 

лучше, чем семь поне-

дельников.

***

Психиатр – пациенту:

– Зря вы жалуетесь на 

комплекс неполноценно-

сти. Напротив, вы на ред-

кость правильно оценива-

ете свои возможности.

***

Сильнее сильного мо-

жет любить только сла-

бый пол.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***
–  Нет в наше время 

друзей! Представляешь, 
вчера попросил одного 
приятеля одолжить мне 
тысячу рублей, так этот 
подлец мне отказал!

–  Сразу хочу тебя 
предупредить: я тоже 
подлец!

***
Никогда с деньгами не 

бывает так хорошо, как 
плохо бывает без них.

***

– Скоро мы с тобой бу-

дем счастливы!

– Да, осталось каких-

то две недели!

– Хорошо, если бы это 

произошло завтра!

– Это невозможно, до-

рогая, ведь не одни мы 

разводимся…

***

Дорога к успеху всегда 

закрыта на ремонт. 

***

Длина минуты зависит 

от того, с какой стороны 

двери вы находитесь.

***

Забавно, когда про-

сыпаешься в ботинках, 

очень болит голова.

***

Все мы ошибаемся. 

Одни больше, другие все 

время.

– Алло, я туда попал?

– Нет, вы попали не 

туда. Вас послать, куда 

надо?

***

–  Дядя, дядя! Большое 

спасибо за трубу, кото-

рую вы мне подарили!

–  Да не за что, маль-

чик, они всего-то рубль 

стоит!

–  Но зато мне каждое 

утро папа и каждый ве-

чер мама дают по 10 ру-

блей, чтобы я не дудел!

***

–  Доктор, что такое 

традиционная анестезия?

–  Этого вам знать не 

положено! Допивайте 

свои водку-пиво и зале-

зайте на стол!

***

– Боже мой, дорогая! 

Как ты долго собираешь-

ся на концерт! То ли дело 

я – засунул вату в уши и 

уже готов!

***
Большой живот не от 

пива, а для пива.

***
Жизнь дала трещину, 

остальное – взяла.

***
Жил одним днем. На 

большее зарплаты не хва-
тало.

***
Сауна – отдых до седь-

мого пота.

***
Плох тот бомж, кото-

рый не мечтает стать на-
чальником вокзала.

***
Каша в голове не есть 

пища для ума.

***
Лысеющий мужчина в 

аптеке:
– Есть ли у вас сред-

ство сохранить остатки 
моих волос?

– Конечно! Посмотри-
те на эту прекрасную ко-
робочку!


