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Спасительное отчаяниеРедкий случай

К большому сожалению, так бывает, что патология сердца не выявля-
ется до появления малыша на свет. Но в этом случае ничего не предвещало 
беды до двух с половиной месяцев после рождения Данилы. 

Можно представить состояние мамы, когда в процессе обычного планово-
го УЗИ врачи выявили у ее крохи смертельный порок сердца …

5-месячный Да-
нил Морозов ока-
зался достаточно 
сложным пациентом 
детского кардиохи-
рургического отде-
ления Первой об-
ластной больницы.

Попал он в Первую 
областную больницу 
из Серова в возрасте 
2,5 месяцев: малыш 
проходил плановые 
обследования, где и 
выявили аномалии 

строения сосудов, 
питающих сердце. 
Большая часть серд-
ца малыша не полу-
чала артериальной 
крови – не получала 
питания, в результа-
те чего сердце уве-
личилось в размерах 
(дилатированно е 
сердце) и функцио-
нировало очень пло-
хо.

Малыша было не-
обходимо безотлага-

тельно оперировать: 
аномально отходя-
щую артерию, пита-
ющую сердце, нуж-
но было пересадить 
на ее естественное 
анатомическое ме-
стоположение. Это 
сложная процедура, 
поскольку она пред-
полагает временное 
выключение сердца 
из кровотока (оста-
новку сердца). При 
этом во время рабо-

ты хирурга сердце 
нужно защитить, 
чтобы не возникло 
обширного инфар-
кта, пока кровоток 
не восстановлен. О 
высоком риске хи-
рургического лече-
ния специалисты 
заведомо знали (по-
рок диагностирован 
достаточно поздно, 
сердце уже в крайне 
тяжелом состоянии). 
Хирургия – это до-
полнительная трав-
ма, остановка серд-
ца могла произойти 
в любой момент. Но 
на этот риск хирур-
ги вынуждены были 
пойти, потому что 
без операции шансов 
выжить у ребенка не 
было никаких. Такие 
вмешательства на-
зываются операция-
ми отчаяния.

Операция длилась 
шесть часов. После 
хирургической кор-
рекции (оперировал 
Константин Казан-
цев) восстановлена 
нормальная анато-

мия сосудов, восста-
новлено нормальное 
питание сердца. Но 
сразу после опера-
ции сердце не смог-
ло заработать на 100 
процентов, и было 
принято решение о 
переводе пациента 
на вспомогательное 
к р о в о о б р а щ е н и е 
ЭКМО (экстракор-
поральная мем-
бранная оксигена-

ция – механическая 
поддержка кровоо-
бращения). Функ-
ции сердца и легких 
Данилки в течение 
двух суток выполня-
ла специальная ма-
шина. 

Как рассказал ане-
стезиолог-реанима-
толог Илья Белов, 
блок машины состо-
(Начало. 
Окончание  на 2 стр.)

В детском РАО.

В детском  РАО.
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ит из двух узлов: на-
соса (сердце) и окси-
генатора (в помощь 
легким). Аппарат 
вводит в организм 
кровь, обогащенную 
кислородом, и вы-
водит насыщенную 
углекислотой. Ос-
нащен множеством 
настроек, которые 
позволяют монито-
рить гемодинамику 
и лабораторные па-
раметры, с помощью 
которых врач регу-
лирует режим рабо-
ты данной системы. 
Малыш находился в 
искусственном сне, 
он спал, был обе-
зболен и достаточ-
но хорошо перенес 
второй этап лечения 
(послеоперацион-
ный). ЭКМО была 
неотъемлемой со-
ставляющей частью 
выбранной консили-
умом тактики лече-
ния Данила. Причем, 
он стал первым мла-
денцем, которому в 
ОКБ №1 применили 
данную тактику ле-
чения, ранее ее ис-
пользовали лишь для 
взрослых пациентов. 
Так что случивший-
ся факт – истинный 
повод для большой 
радости очередной 
профессиональной 
победы наших спе-
циалистов. С чем мы 
их с удовольствием 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Кстати, инициа-
тором  применения 

экстракорпораль-
ной мембранной 
оксигенации в ОКБ 
№1 стала Татьяна 
Булдакова, руково-
дитель лаборато-
рии искусственного 
к р о в о о б р а щ е н и я 
РАО, реаниматолог 
с 40-летним стажем, 
а Илья Белов – вос-
питанник отделения, 
проходил здесь орди-
натуру и освоил эту 
методику. А в Рос-
сии техникой ЭКМО 
владеют кардиоцен-
тры Москвы, Санкт-
Петербурга, Ново-
сибирска и Первая 
областная больница 
в Екатеринбурге. 
Заведующий РАО 
ОКБ №1 профессор 
Александр Левит 
уточнил, что аппарат 
ЭКМО можно при-
менять до и после 
кардиохирургиче-
ской операции – для 
поддержания функ-
ции сердца. Это вы-
сокотехнологичная 
дорогостоящая ап-
паратура, которая 
используется в жиз-
неугрожающих си-
туациях. И замеча-
тельно, что в Центре 
«Сердца и сосудов» 
Первой областной 
она есть.

Через два дня 
сердце малыша, 
восстановившееся 
до нормальных раз-
меров и оправив-
шееся от операции, 
заработало само-
стоятельно. Аппа-
рат был отключен. 

А кардиохирурги и 
реаниматологи-ане-
стезиологи долгое 
время корректи-
ровали различные 
сложности малень-
кого организма по-
сле такого сложно-
го вмешательства в 
физиологию кровоо-
бращения. 

Данила Морозова 
с мамой Ольгой Ле-
онидовной выписа-
ли из больницы. Он 
будет расти и раз-
виваться, как любой 
здоровый ребенок 
его возраста. 

В родном Серове 
у Данилки есть ба-
бушка с дедушкой, 
папа, старшая се-
стра и брат. Все они 
переехали в новый 
дом и с нетерпением 
ждали возвращения 
из больницы мамы 
Ольги и самого ма-
ленького и главного 
члена семьи Данила.

И что еще радост-
но, по просьбе мамы, 
малыша окрестили в 
больничном Храме 
Святых целителей 
Космы и Дамиана 
(низкий поклон от 
мамы великодушно-
му настоятелю Хра-
ма отцу Сергию!). 

Это большое бла-
го, что при больнице 
работает Храм. По 
вторникам перед на-
чалом рабочего дня 
здесь проводится не-
большой специаль-
ный молебен толь-
ко для сотрудников 
больницы – благо-
словение на добрые 
дела и профессио-
нальные успехи. А 

еще, когда пациенты 
просят, священнос-
лужители приходят 
и в палаты к немощ-
ным – успокоить, 
принять покаяние, 
облегчить страдания 
и вселить надежду 
на лучшее.

Кстати, в России 
Храмы при лечеб-
ных учреждениях не 
такая уж редкость. 
К примеру, вот что 
говорит  Патриарх 
Московский и всея 

Руси Кирилл:
«В Федеральном 

научном центре 
трансплантологии 
и искусственных 
органов действует 
храм во имя препо-
добного Серафима 
Саровского, в ко-
тором пациенты и 

врачи получают па-
стырскую помощь. 
Убежден, что этот 
храм стал симво-
лом союза между 
Церковью, пекущей-
ся о духовном здоро-
вье, и медицинским 
сообществом, бо-
рющимся против 
плотских болезней. 
Этих два важных 
дела тесно связаны. 
Оба они являются 
выражением любви 
к Богу и к стражду-

щему человеку.
Желаю вам по-

мощи Божией в 
служении на благо 
ближнему!»

И совершенно по-
нятно, что эти поже-
лания относятся ко 
всему медицинскому 
сообществу.

Да будут благосло-
венны операции от-
чаяния! Спаситель-
ного отчаяния…

На снимках: 1-я 
полоса – очередная 
операция на ма-
леньком сердечке 
(кардиохирурги Кон-
стантин Казанцев, 
Артавазд Пнджоян, 
опермедсестра Зуль-
фия Мингалева),

мама Ольга Лео-
нидовна с Данилом,

в РАО ОКБ №1: 

(слева направо) – 
анестезиологи Та-
тьяна Булдакова, за-
служенный врач РФ 
Александр Левит, 
Илья Белов;

2-я полоса – леча-
щий доктор Данила 
– Павел Кальной.

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

Настоятель Храма отец Сергий.
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Трансплантация органов: мифы и реальность, или
В России нет дефицита донорских органов, потому 

что мы просто их не используем

Из первых уст

Московскому Инсти-
туту трансплантологии 
в 2017-м году присвоен 
статус национального 
Центра как лидера рос-
сийской трансплантоло-
гии. 

19 октября 2018 года 
двусторонний договор-
соглашение о сотрудни-
честве в сфере развития 
трансплантологии под-
писали директор НМИЦ 
(Национальный медицин-
ский исследовательский 
центр) трансплантологии 
и искусственных органов 
им. В.И.Шумакова акаде-
мик Сергей Готье и ми-
нистр здравоохранения 
Свердловской области 
Андрей Цветков.

Специалисты провели 
в ОКБ №1 круглый стол 
по вопросам транспланто-
логии, и этим же вечером 
академик Сергей Готье 
встретился с обществен-
ностью на своей лекции 
«Трансплантация орга-
нов: мифы и реальность», 
которая состоялась в 
Екатеринбургском Ель-
цин-центре. И это очень 
символично, потому что 
именно Президент России 
Борис Ельцин подписал 
Закон РФ от 22 декабря 
1992 г. «О транспланта-
ции органов и (или) тка-
ней человека».

Академик С.В.Готье 
отмечает, что вся россий-
ская трансплантология 
вышла на новый этап 
развития. На сегодня 
стране действует 52 цен-
тра трансплантации, а 
общее число трансплан-
таций в 2017 г. составило 
1896 (в 2006 г. было сде-
лано 662). 

Итак, мифы и реаль-
ность. Каковы же они?

В среднем, по всей Рос-
сии 3,8 случая донорских 
изъятий на 1 000 000 на-
селения в год. В Бразилии 
эта цифра приближается 
к 20. В Москве в 2017-м 
году было 17,7 случа-
ев на 1 000 000.  Именно 
эта цифра позволила вы-
полнять в год более 200 
трансплантаций (инсти-
тут Склифосовского), а 
НМИЦ выполняет около 
600 трансплантаций лю-
бых органов. Вот что зна-
чит хорошо организован-
ное донорство.

Если взять Свердлов-
скую область, здесь 5,1 
случай донорских изъ-
ятий на 1000 000 населе-
ния, лучше, чем в России.

Отмечу организацию 
работы Московской обла-
сти, Красноярского края, а 
59 регионов нашей  стра-
ны до сего дня в донор-
стве вообще не участво-
вали, а должны. У них 
больные-то тоже есть!

Вот пример, как сдви-
нулось органное донор-
ство в Италии. 

История произошла 
в 1994 году, когда семья 
Грин из Калифорнии пу-
тешествовала по Италии. 
На них напали грабители, 
и в результате инцидента 

семилетий Николас по-
гиб.

Отец Реджинальд Грин, 
посовещавшись с семьей, 
решил пожертвовать орга-
ны своего ребенка во спа-
сение итальянцев. Органы 
мальчика были пересаже-
ны подростку с врожден-
ным пороком сердца, жен-
щине с неработающими 
почками, девушке с ред-
ким заболеванием печени, 
ослепшему мужчине.

Николас прожил все-
го семь лет, а его органы 
живут уже более 20. Де-
вушка, которой переса-
дили печень, родила двух 
детей, и сына она назвала 
Николасом. 

«Эффект Николаса» – 
так трансплантологи на-
звали резкое, более чем 
в два раза, увеличение 
количества пересадок 
органов от посмертных 
доноров. После этого до-
норство в Италии резко 
повысилось. Реджинальд 
Грин, отец мальчика, по-
бывал во многих странах, 
был и у нас в России. Он 
как проводник идей ор-
ганного донорства не от 
медицины, а от простых 
людей.

Еще пример. Общество 
стало возражать против 
введения в жизнь паспор-
та здоровья школьника, 
поскольку этот документ 
может являться основа-
нием охоты за здоровым 
во всех отношениях ре-
бенком. Примеров много 
трагических репортажей 
(мать продала ребенка на 
органы, у девушки неза-
конно изъяли органы), но, 
ни одно дело из подобных 
трагических репортажей 
не закончилось реальным 
доказательством наруше-
ния закона или выявле-
нием конкретных крими-
нальных фактов.

Надо сказать, что я лич-
но люблю смотреть сери-
ал «След». Отлично игра-
ют и сюжеты интересные. 
Но когда они начинают 
говорить о транспланта-
ции, хочется просто вы-
ключить телевизор. А 
ведь люди-то думают, что 
это все на самом деле про-
исходит. О платных до-
норах, например. Хоть бы 
спросили специалистов…

Результаты выживае-
мости после трансплан-
тации сердца российские 
практически полностью 
соответствуют мировой 
статистике. Есть спор-
тсмен со стажем пере-
садки сердца 25 лет. Есть 
единственная в стране 
женщина, родившая ре-
бенка лет через 10 после 
пересадки сердца. 

Православная церковь, 
по сравнению с Католи-
ческой, всегда относилась 
к вопросам донорства и 
трансплантации достаточ-
но консервативно. 

Когда Патриарх Ки-
рилл приступил к своим 
обязанностям, он прислал 
свое приветствие участ-

никам съезду трансплан-
тологов.

«Трансплантология 
остается одним из пер-
спективных направлений 
медицины, в котором, 
несмотря на многочис-
ленные трудности, рос-
сийская наука и практика 
сохраняют уверенные по-
зиции. 

Многим пациентам со-
хранена и продлена жизнь 
благодаря усилиям транс-
плантологов. Поэтому 
труд врача, работающего 
в этой сфере, заслужива-
ет признание и уважение 
всего общества.

Русская Православная 
Церковь одобряет согла-
сие человека на транс-
плантацию его органов, 
видя в этом проявление 
жертвенности, способное 
сохранить жизнь больно-
го. Однако принципиаль-
ное согласие донора яв-

ляется одним из условий 
нравственно оправданно-
го изъятия органов».

Православная Церковь 
не видит ничего плохого 
в трансплантации органов 
от умерших людей к жи-
вым или вообще к пере-
садке органов, если это 
может спасти находяще-
гося в тяжелом состоянии 
человека.

«Нужно отделить 
стремление людей лечить 
недуги с использованием 
новых технологий, в том 
числе и генных техноло-
гий, от стремлений чело-
века усовершенствовать  
человеческую природу. 
Вот если мы лечим, в том 
числе осуществляем и им-
плантацию, то никакого 
греха-то нет. Если пере-
саживаются органы от од-
ного человека к другому, 
когда родители жертвуют 
почку для ребенка, – это 

же великий подвиг! Если 
даже заимствуются орга-
ны у умершего человека и 
спасается другой человек 
– как же можно сказать, 
что это плохо? Это уже 
будет такое ханжество, 
что лучше вообще даже 
не загромождать такими 
мыслями свою голову», 
– сказал Кирилл в ходе 
общения с участниками 
Ш Международного Пра-
вославного молодежного 
форума 24 августа 2018 г.

Вы знаете, мы не упу-
скаем никакой возможно-
сти, что помогло бы раз-
вивать трансплантологию 
в России. У нас в Инсти-
туте – ныне Националь-
ном центре транспланто-
логии – действует Храм 
во имя преподобного се-
рафима Саровского. Туда 
был доставлен животвор-
ный огонь из Иерусалима. 

В разряде «Против» 

трансплантации есть мне-
ние дороговизны опера-
ций. Да, безусловно, это 
дорогая нагрузка на бюд-
жет страны, но это бюд-
жет. Платных операций в 
стране не выполняется.

Все изъятия органов и 
все трансплантации уже 
два года заносятся в спе-
циальную компьютерную 
базу – вся эта работа про-
зрачна.

Я должен сказать, что 
никакой загранице мы не 
нужны. А если нужны, то 
за очень большие деньги. 
И, как правило, тех опера-
ций ненадолго хватает.

Многие знают, что в 
Пакистане существует 
много клиник, где про-
водят трансплантации 
иностранцам. Они своим 
гражданам платят за орга-
ны. Это как раз то, с чем 
борется вся прогрессив-
ная трансплантационная 
общественность. Но это 
есть. И наши граждане 
ездят туда пересаживать 
почку. У нас есть на на-
блюдении несколько та-
ких пациентов. Но жизнь 
показывает, что в этом нет 
ничего хорошего. Органы 
пересаживаются от необ-
следованных доноров, не 
проводится диагностика 
совмещения. 

Если говорить о разных 
цивилизованных стра-
нах Европы, у которых 
каждый орган на счету, 
и они должны эти орга-
ны отдавать своим граж-
данам. Или гражданам 
Евросоюза. А на наших 
пациентов смотрят, как 
на нежелательных. И это 
понятно: они должны обе-
спечить свою националь-
ную потребность. По-
(Начало. 
Окончание на 4 стр.)
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Из первых уст Трансплантация органов: мифы и реальность, или
В России нет дефицита донорских органов, потому что 

мы просто их не используем
этому принципы Организации 
Объединенных Наций говорят 
именно о том, что каждая стра-
на, во-первых, должна обеспе-
чить себя органным ресурсом, 
во-вторых, исключить какие-то 
манипуляции с органами. Стам-
бульская декларация говорит 
именно об этом, которую мы 
тоже подписали. 

Что такое трансплантаци-
онный туризм? Допустим, вы 
поехали в Турцию, там вам 
пересадили какой-то орган. И 
вернулись в счастье с новой 
почкой. Вопрос: от кого они пе-
ресадили? Почему они не пере-
садили своему гражданину? По-
тому что вы привезли деньги и 
отдали их.

Тут две стороны. Это осла-
бляет напряженность в стра-
не, откуда человек едет – на-
пряженность в необходимости 
организации донорства, а там 
такой подход работает против 
своего населения – органы про-
даются иностранцам. И здесь 
тоже точка приложения борьбы 
прогрессивного человечества 
с торговлей органов, трафиком 
органов и трафиком людей, ко-
торые являются донорами на 
платной основе.

Понятно, что наши малень-
кие дети, которые едут за грани-
цу для пересадки сердца, далеко 
не все дожидаются трансплан-
тации. Если у нас экстренность 
показаний является сигналом к 
немедленной трансплантации, 
и мы это можем сделать в своих 
условиях, то за границей ино-
странные пациенты не могут 
быть включены в лист ожида-
ния срочно, даже если есть по-
жизненные показания. 

Я хочу сказать, что транс-
плантация и донорство – это 
наша проблема. Это не пробле-
ма Индии или Италии. 

Да, мы выполняем транс-
плантацию сердца у детей по 
массе, приближающейся к мас-
се взрослого умершего донора 
(когда донор не большой массы) 
у детей 9 – 15 лет. Если ребенку 
17 лет, он почти уже взрослый. 
В основном, детям делаются 
пересадки в трех медучрежде-
ниях и все они расположены 
в Москве (был случай, когда 
15-летнему реципиенту делали 
пересадку печени в Новосибир-
ске). Хотя возможности детских 
пересадок есть по стране, и это 
надо делать. 

Родственная транспланта-
ция почки для ребенка. Если 
ее сопроводить лапараскопи-
ческим удалением у донора, то 
это очень благодатная операция, 
которая приносит спасающую 
помощь ребенку и не создает 
больших трудностей донору.

Печень. У нас нет проблем 
с трансплантацией печени ма-
леньким детям с первого года 
жизни. Это родственные транс-
плантации. Здесь мы уже по 
численности обогнали Соеди-
ненные Штаты и Европу в пла-
не возможностей выполнения в 
одном центре.

Легкие. Муковисцидоз (по-
ражением желез внешней се-
креции, которое приводит к 
тяжёлым нарушениям функ-
ций органов дыхания и желу-

дочно-кишечного тракта). Это 
большая проблема у детского 
и взрослого населения. Были у 
нас пересадки легких женщи-
нам, был случай пересадки у 
тринадцатилетней девочки (мы 
уменьшили взрослые легкие в 
размере и пересадили ей ниж-

ние части этих легких). Такие 
пересаженные дети растут, вы-
ходят замуж и даже иногда ро-
жают детей.

Надо сказать, что родствен-
ные трансплантации всегда 
являются сначала ментальной 
проблемой – как же я буду опе-
рировать здорового человека? 
А иногда и предметом риска 
осложнений. Наш принцип та-
ков: мы не можем рисковать 
здоровьем донора. Чтобы объ-
явить человека потенциальным 
донором, мы обязаны его очень 
тщательно обследовать, вы-
явить все факторы риска, пред-
усмотреть любые возможности 
неправильного хода операции. 
Это общемировые принципы, 
которые должны соблюдаться. 
Поэтому, если речь идет о до-
норстве печени в учреждении, 
где нет практики лапароскопи-
ческой резекции печени, начи-
нать с лапароскопии из «любви 
к донору» нельзя, потому что 
это создаст прецедент для воз-
никновения осложнений. Надо 
сначала научиться делать резек-
цию открытым путем и предус-
мотреть все возможные факто-
ры осложнений. И еще важно, 
чтобы родственное донорство 
не было напрасным. Потому что 
забирать у родственника часть 
органа для реципиента с опу-
холевым поражением печени 
с последующим неясным про-
гнозом, сколько проживет этот 
реципиент в связи с основным 
заболеванием, тоже не очень 
красиво, даже если родственни-
ки настаивают. Доходит иногда 
даже до конфликтов. Но если 
раньше мы не могли помочь 
ребенку, не используя родствен-

ного донора, то сейчас, имея 
хорошо организованную систе-
му донорства в Москве, мы мо-
жем поставить ребенка в лист 
ожидания и пересадить часть 
взрослой печени от умершего 
пациента. 

Вопросы из зала
– Не планируется ли ис-

пользоваться органы после 
эвтаназии? После смерти за-
ключенных?

– Вопрос об эвтаназии (об-
легчение предсмертных стра-
даний неизлечимо больных 
людей, согласованное с врачами 
умерщвление – прим.ред.). 

У нас в стране эвтаназии нет, 
поэтому мы об этом говорить не 
будем. 

Что касается заключенных…

Несколько лет назад и доста-
точно долго в Китае наблюдался 
рост числа трансплантаций. Это 
было связано с большим коли-
чеством смертных приговоров и 
изъятием у них органов. Наши 
коллеги (и мы тоже) такой поли-
тики не приемлем, потому что 
человек лишен прав – он не мо-
жет высказать свое отношение 
к донорству. Поэтому я считаю, 
что это из области организации 
концентрационных лагерей. Мы 
не можем уподобиться такому.

Другое дело, что мы не мо-
жем даже то, что можем. По-
тому что термин – дефицит до-
норских органов во всем мире 
присутствует, никто не говорит, 
что им органов хватает. А в Рос-
сии нет дефицита донорских 
органов, потому что мы про-
сто их не используем. Мы за-
капываем, сжигаем. Когда мы 
сможем использовать весь до-
норский ресур и нам не будет 
его хватать, тогда мы сможем 
говорить о дефиците донорских 
органов. А сейчас у нас просто 
бардак с этим.

– Смена концепции пре-
зумпции согласия на презумп-
цию несогласия поменяла бы 
ситуацию в лучшую сторону, 
на Ваш взгляд? 

Сколько донорских органов 
не используется из-за проте-
ста родственников пациен-
та?

– Сегодняшняя страна-ли-
дер трансплантологии Испания 
начинала с презумпции испро-
шенного согласия: со всеми 
родственниками говорили, про-
сили, но очень много лет назад 
там перешли на презумпцию со-
гласия. Потому что презумпция 
согласия у испанцев в голове. 
То же самое – во Франции, то 
же самое в Италии, совсем не-
давно даже консервативная Ан-
глия перешла не презумпцию 
согласия, где частота донорских 
изъятий не достигала и 18 на 
миллион населения (по срав-
нению с Испанией, где 34). И 
Нидерланды недавно перешли 
на презумпцию согласия только 
для того, чтобы повысить число 

трансплантаций.
Что касается протестов род-

ственников, то иногда возни-
кают коллизии, но это бывает 
крайне редко. 

Так что я очень надеюсь, что 
в нашей стране не будет пере-
смотра позиции на позиции ис-
прошенного согласия, посколь-
ку мы имеем пример Украины: 
только они перешли на позицию 
испрошенного согласия, у них 
закончилась трансплантация 
вообще. Это произошло еще до 
нынешних политических собы-
тий.

– Есть ли в России специ-
алисты по биоэтике в транс-
плантологии?

Можете ли Вы прокоммен-
тировать технологии выра-
щивания клеток и применения 
3D- технологии в трансплан-
тологии? Можно ли их приме-
нять в рамках существующих 
законов в России?

– Вопросами биоэтики в 
России занимаются люди, ото-
рванные от трансплантологии, к 
сожалению. Их мало. Поэтому у 
нас есть необходимость обучить 
людей именно такому деликат-
ному вопросу. И сделать это 
надо в самое ближайшее время.

Что касается методик по вы-
ращиванию искусственных ор-
ганов, то пока каких-то реаль-
ных результатов мы достичь не 
можем, хотя пытаемся. И я себе 
не представляю пока реального 
вклада этих методик в сохране-
ние здоровья нации. Но в буду-
щем из этого что-то получится. 

– Если в России действует 
презумпция согласия, то поче-
му не у всех погибших происхо-
дит изъятие органов?

– По закону мы не обязаны 
никого из родственников опо-
вещать об изъятии. Но другое 
дело, когда родственники, пред-
видя исход, заявляют о несогла-
сии на забор органов. Никто не 
станет производить забор про-
тив их воли.  

На снимках: Благодарная 
пациентка из Екатеринбурга, 
11 лет назад оперированная 
С.В.Готье; фото на память со 
слушателями.

(Окончание. Начало  на 3 стр.)



Стр.

ноябрь 2018г. №11«Дела больничные»

5

Истории строки Повод для гордости и вдохновения

Сегодня мы говорим о 
первых годах жизни боль-
ницы в статусе «Област-
ной».

В буднях повседневной 
жизни мы нередко забываем 
об истории, а ведь это наша 
некая внутренняя точка опо-
ры. И не беда, что мысли о 
настоящем и будущем пре-
обладают в нашем созна-
нии, особенно в нынешнее 
стремительное время, когда 
перемены происходят про-
сто на глазах. 

Обращение к нашей 
памяти дает возможность 
почувствовать резкость и 
глубину произошедших пе-
ремен. Возможно, это пове-
ствование, вызовет у кого-то 
снисходительную улыбку, у 
кого-то воспоминания, но у 
всех, несомненно, чувство 
уважения и гордости. 

За продолжительную 
историю своего суще-
ствования (с 1810 года) 
Свердловская областная 
клиническая больница №1 
сменила не одно название: 
Верх-Истетский госпиталь, 
Верх-Исетская земская 
больница,  Городская боль-
ница №3, Городская клини-
ческая больница №3.

1948 – 1949 годы 
В послевоенное время 

происходило кардинальное 
изменение системы здраво-
охранения, возникла необхо-
димость в лечебных учреж-
дениях, которые могли бы 
стать организационно-ме-
тодическими центрами для 
лечения наиболее тяжелых 
больных из районов. 

В Свердловске к концу 
40-х годов достаточный уро-
вень кадрового потенциала, 
клинических возможностей, 
необходимый коечный фонд 
имелся только у Городской 
клинической больницы №3. 
На нее и возложили ответ-
ственность за все здравоох-
ранение области. 

В январе 1948 года, со-
гласно решения Совета Ми-
нистров РСФСР и Приказа 
Министерства здравоохра-
нения, больница переведена 
в систему Облздравотдела с 
функциями областной кли-
нической больницы и стала 
именоваться Свердловской 
областной клинической 
больницей №1.

Чем жила больница в 
первые годы своего нового 
статуса?

Будни, по воспоминани-
ям современников, были по-
хожи «на войну». 

Больница начала оказы-
вать плановую, экстренную, 
консультативно-диагности-
ческую помощь лечебным 
учреждениям области, стала 
базой специализаций, повы-
шения квалификации врачей 

и среднего персонала. 
За каждым врачом закре-

пили конкретную районную 
больницу. Врач курировал 
подопечную больницу: вел 
учет больных, анализировал 
все случаи несовпадения ди-
агнозов, врачебных ошибок, 
летальность, организовывал 
профосмотры и диспансер-
ное наблюдение, составлял 
план мероприятий по пере-
устройству и совершенство-
ванию работы, помогал вне-
дрять новое оборудование и 
методики лечения.

Не менее 5 дней в месяц 
все врачи посвящали об-
ластной работе. 

На плановые и экстрен-
ные выезды по санавиации 
выезжали практически все 
врачи больницы. 

В 1949 году станция са-
навиации совершила 748 
вылетов с общим налетом 
3238 летных часов. Перевез-
ла 17000кг противоэпидеми-
ческого груза в отдаленные 
районы ввиду угрозы тифов 
и желудочно-кишечных за-
болеваний. Консультанта-
ми и бортврачом Деминым 
произведено 624 операции, 
проконсультировано 4561 
человек, перелито около 20 
л жидкой крови. Госпитали-
зировано 185 больных.

Неотложных и плано-
вых областных больных 
госпитализировали в не-
большую, и без того крайне 

перегруженную городскими 
пациентами больницу, рас-
полагавшуюся на площади 
Коммунаров (за Вечным ог-
нем).

Помимо областных боль-
ных, количество которых с 
каждым годом все увеличи-
валось, больница продол-
жала принимать плановых 
городских пациентов и, как 
«дежурная 15 дней в месяц 
по городу» – неотложных. 
Кроме того, в порядке шеф-
ской помощи, безотказную 
медицинскую помощь по-
лучали все рабочие Верх-
Исетского завода. 

В архивных документах, 
воспоминаниях врачей не 
раз встречается фраза «па-
циенты валились», «бывали 
дни, когда до 150 человек 
в сутки поступало в боль-
ницу...». Их размещали в 
хирургических отделениях, 
вопреки их профилям ,и, 
разумеется, в коридорах, и 
мужчин, и женщин. 

Большая часть пациентов 
нуждались в оказании экс-
тренной и неотложной ме-
дицинской помощи. 

В 1948-1949 годах боль-
ница работала на 385 кой-
ках, 225 из которых были 
хирургическими. В трех 
хирургических отделениях, 
которые одновременно были 
базой факультетской хирур-
гии СГМИ: 1х/о – обще-
хирургическое (плановые 

пациенты, гнойные) – 90 
коек, 2 х/о – отделение неот-
ложной хирургии – 70 коек, 
3 х/о – онкологическое (уро-
логия) – 65 коек.

Численность работников 
в 1949 году была 326 чело-
век, из них врачей 53. Коли-
чество поступивших в 1949 
году больных – 7658, из них 
4141 – хирургические, 3517 
– неотложные. Количество 
проведенных в 1949 году 
операций – 4971. Срок ле-
чения хирургических паци-
ентов составлял в среднем 
20 дней. 

Наибольшее число опе-
раций – аппендектомии, 
трепанации черепа, резек-
ции желудка, грыжесечения. 
Преимущественный метод 
анестезии – местная.

Помимо хирургических, 
в больнице в 1949 году рабо-

тали: терапевтическое отде-
ление, ЛОР отделение, кост-
но-туберкулезное, пункт 
переливания крови, две 
клинических лаборатории, 
биохимическая, газоанали-
тическая, патогистологиче-
ская, зубной кабинет, аптека, 
библиотека. 

Был организован каби-
нет электрокардиографии, 
открыты физиотерапевти-
ческое отделение и грязеле-
чебница.

Бытовые условия в боль-
нице были экстремальными. 
Не хватало матрацев, оде-
ял, белья, посуды, пили из 
консервных банок, питание 
было скудным. Больница 
имела свое подсобное хо-
зяйство: 5 га под посадку 
картофеля и 3 га земли засе-
вали овсом, держали свиней, 
лошадей. Сенокос, заготовка 
дров, уборка овощей, пошив 
белья, ремонтные работы, 
подготовка к зиме – все про-
водилось силами всего кол-
лектива. 

Исключительные затруд-
нения больница испытывала 
в приобретении медикамен-
тов, на которых строилось 
все лечение: сульфамиды, 
пенициллин, глюкоза. Не 
хватало каталок для носи-
лочных больных, в аварий-
ном состоянии находились 
два двадцатилетней давно-
сти автоклава. 

Несмотря и вопреки всем 
трудностям, в больнице не 
останавливалась научная 
работа, которая велась по 
следующим направлениям: 
выявление ранних форм 
раковых заболеваний, ги-
пертония раннего возраста, 
заболеваемость легких у ра-
бочих горячих цехов ВИЗа, 
лечение язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной 
кишки, кожная пластика в 

лечении хронического осте-
омиелита, травм, опухолей, 
ожогов. 

Под руководством 
Л.М.Ратнера был выпу-
щен сборник научных ста-
тей авторов: Ратнера, Л.М. 
Проталинской, В.Б. Бро-
довского, А.Н. Скобунова, 
А.И. Кавтрева, М.В. Шадри-
на, И.Д. Корабельникова, 
Э.М.Сенкевича, Ф.Л. Гекти-
на.

Разумеется, больница 
следовала советской идео-
логической доктрине. Пар-
тийные собрания, соцсорев-
нования, борьба отделений 
за переходящее Красное 
Знамя, которое, к слову ска-
зать, чаще всего находилось 
в ЛОР - отделении, возглав-
ляемом Виктором Борисови-
чем Бродовским. 

Щедро объявлялись бла-

годарности с занесением в 
трудовую книжку. Особо-
го внимания заслуживает 
язык приказов того време-
ни. Казалось бы, идеология 
советского коллективизма, 
предполагавшая подвиги 
коллективные, а, значит, 
анонимные, исключает де-
тальное изложение события 
и поименное перечисление 
его участников. Однако 
больничные приказы после-
военного времени, прото-
колы партсобраний, отчеты 
наполнены живыми приме-
рами, именами и человече-
скими эмоциями. 

Конечно, их можно ин-
терпретировать двояко, на-
пример в связи с отсутстви-
ем иных возможностей и 
способов стимулирования и 
поощрения. А может труд-
ности делают человека мяг-
че? В любом случае такие 
документы не дают событи-
ям и именам раствориться в 
истории, оставляют след в 
памяти больницы и предо-
ставляют возможность нам 
осознать отличия человека 
прошлого и человека сегод-
няшнего.

Из отчетов о работе 
Парторганизации больни-
цы за 50-е годы XX века

«Применяя новейшие 
методы лечения, постоянно 
квалифицируясь, повышая 
технику работы, вкладывая 
в дело лечения любовное 
отношение и внимательное 
отношение к больному, весь 
персонал от врача до няни 
творят чудеса, возвращают к 
жизни, казалось бы, уже без-
надежных больных…» 

***
«Больной Калинин, 32 

лет поступил в больницу 
по неотложной помощи. 
На фронте получил ране-
ние диафрагмы. Поступил 

с диафрагмальной грыжей, 
с ущемлением и омертве-
нием толстого кишечника. 
Тут же был поставлен пра-
вильный диагноз. Доцентом 
И.Д.Корабельниковым про-
ведена сложнейшая опера-
ция. Любовный послеопе-
рационный уход медсестер 
и нянь за больным завершил 
блестяще проведенную опе-
рацию, возвратил его к жиз-
ни. Больной теперь здоров».

***
«Больная Струннико-

ва поступила в больницу с 
тяжелым септическим за-
болеванием, начавшимся 
с язвы левой голени. Опе-
рирована несколько раз за-
ведующим хирургическим 
отделением – ассистентом 
А.Ю.Богопольским по пово-
ду новых и новых пиэмиче-
ских абсцессов. Состояние 
тяжелейшее, временами, ка-
залось, безнадежным. При-
менение комплекса всех 
новейших видов лечения – 
сульфадина, бактериофага, 
коктовакцины и самоотвер-
женный уход медсестер и 
нянь поставили больную на 
ноги. Пролежав 8 месяцев, 
больная Струнникова и ее 
близкие родственники, бла-
годарные и радостные вы-
были из больницы».

***
«Почти сорок лет про-

работала в нашей больнице 
Аграфена Ивановна Шуле-
пова.

Работала санитаркой, за-
тем медицинской сестрой, 
всю себя отдавая служению 
больного человека. Ровная, 
добрая, отзывчивая Агра-
фена Ивановна облегчала 
страдания больным, помога-
ла врачам возвращать людей 
в строй, на производство к 
своему любимому делу…»

Жизнь и работа в подоб-
ных условиях, приближен-
ных по своей интенсивности 
к боевым, необходимость 
быть в постоянной боевой 
готовности, решать диа-
гностические, лечебные и 
организационные задачи, 
сделали врачей СОКБ №1 
уникальными специали-
стами, способными быть и 
клиницистами, и организа-
торами. Мария Семеновна 
Левченко – главный врач 
Областной больницы №1 с 
1946 по 1966 годы, с гордо-
стью отмечала, что ни одна 
больница не имеет таких 
врачей.

Вот такими были пер-
вые годы жизни больницы 
в статусе областной, став-
шие историческим приме-
ром, поводом для гордости и 
вдохновения.

Такие события – часть 
внутреннего содержания и 
наполнения лечебной тра-
диции больницы. Традиции 
самоотверженного, беско-
рыстного служения на благо 
пациента и лечебного дела в 
целом, чтимой и продолжае-
мой в Первой областной по 
сей день.

В декабре Первая об-
ластная отметит 70-лет-
ний юбилей в статусе Об-
ластной, ответственной 
за область, больницы.

С наступающей знаме-
нательной датой, уважае-
мые сотрудники смой луч-
шей клиники Урала!

Юлия УКОЛОВА,
заведующая музеем 

ОКБ №1.

Мария Семеновна Левченко.



***

Радикулит – веселая 

болезнь: как сидел, так и 

пошел.
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***
Самых дальних объе-

диняют самолеты и поез-
да. Самых близких разъ-
единяют эгоизм и суета.

***
Малые печали словоо-

хотливы, глубокая скорбь 
безмолвна.

***
Не ошибается в выска-

зываниях только тот, кто 
молчит.

***
Скрывая свои недо-

статки, лучше не ста-
нешь. Наш авторитет 
выигрывает от той ис-
кренности, с которой мы 
признаем их.

***
Ничто так не разделяет 

людей, как общее жилье.

Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***
Согласно данным су-

дебной статистики, еще 
ни одна жена не застре-
лила мужа в тот момент, 
когда он моет посуду.

***
Можно быть поэтом и 

платить за квартиру.

***

Логика – это искусство 

ошибаться с уверенно-

стью в своей правоте.

***

Глупые мысли бывают 

у всякого, только умный 

их не высказывает.

***

Брак – не лучший спо-

соб сохранить любовь, но 

любовь – лучший способ 

сохранить брак.

***

Если тебе кажется, 

что родной стране нет 

до тебя никакого дела, то 

попробуй хоть раз не за-

платить налоги.

***

Деньги – плохой хозя-

ин, но хороший слуга.

***

Чем больше мы го-

ворим о своих достоин-

ствах, тем меньше в них 

верят.

***

Учение – изучение 

правил. Опыт – изучение 

исключений.

***

– У меня была легавая, 

которая стоила 10 милли-

онов!

– Вы что, охотник?

– Да нет, просто при-

брехнуть люблю.

***

Историки – это люди, 

живущие спиной вперед.

***

Бессонница – это раз-

глядывание собственного 

нутра в черном зеркале 

ночи.

***

Родители – это на-

столько простые устрой-

ства, что ими могут 

управлять даже дети.

***

Если неплохо отре-

монтировали дорогу, зна-

чит, скоро будут менять 

трубы.


