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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Уважаемые коллеги, друзья! 
Вот и подошли мы к первой зна-
чительной дате в нашей с вами об-
щей истории — 25-летию ГКБ № 4 
г. Перми. 

Городская клиническая боль-
ница № 4, безусловно, одно из 
лучших, передовых лечебных уч-
реждений столицы Прикамья. 
За четверть века в ее стенах про-
шли лечение десятки тысяч паци-
ентов. Многие из них с глубокой 
благодарностью вспоминают своих докторов и меди-
цинских сестер, говорят им «спасибо» за спасенную 
жизнь, сохранение ее качества, за каждый прожитый 
день.

Когда речь заходит о круглых датах, неизбежно под-
водишь итоги, вглядываешься в прошлое, думаешь 
об истории создания и становления учреждения. А исто-
рию делают люди. И сегодня мы вспоминаем тех, кто стоял 
у истоков. Уже несколько лет нет с нами замечательного 
доктора, Учителя многих ведущих сотрудников больни-
цы, профессора Владимира Николаевича Перепелицына, 
но дело его живет в учениках, в работе, основы которой 
он заложил. Вся хирургическая служба в стационаре была 
организована им, в то время заведующим кафедрой опера-
тивной хирургии ПГМИ. 

×åòâåðòü âåêà
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ

×åòâåðòü âåêà
íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
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Владимир Николаевич открыл первое и единственное 
городское отделение грудной хирургии в нашей больнице, 
раньше такое отделение было только в областной клинике. 
В «четверке» появилось и единственное городское отделе-
ние хирургии сердца и сосудов, где начали делать рекон-
структивные операции, организованы ангиографическая 
и аритмологическая службы, постановка кардиостимуля-
торов… Все это благодаря Перепелицыну. 

Именно он, очень хорошо разбиравшийся в людях, 
собрал коллектив, создавший вместе с ним хирургиче-
скую службу в нашей больнице. Впоследствии именно эта 
команда сыграла значительную роль в здравоохранении 
Перми и Пермского края. Это Максим Юрьевич Мезен-
цев, ближайший помощник Владимира Николаевича, 
с которым мы долгие годы работали вместе, ныне главный 
врач ГБ № 21. Это Дмитрий Вячеславович Тришкин, сей-
час министр здравоохранения Пермского края, Григорий 
Николаевич Цепаев, сегодня — начальник управления 
здравоохранения в Краснокамске. Это Флера Ахметовна 
Гилева. В нашей больнице она была заместителем глав-
ного врача по поликлинике, теперь — первый заместитель 
министра здравоохранения Пермского края. Евгений Ва-
лерьевич Камкин, главный врач Пермской станции скорой 
помощи, Сергей Александрович Пономарев, главный врач 
Пермского района. 

Нам есть чем гордиться. И снова я буду говорить о лю-
дях — золотом фонде ГКБ № 4. Большинство заведующих 
трудятся с момента основания отделений: Александр Сте-
панович Осокин, Андрей Юрьевич Опарин, Олег Михай-
лович Лапин, Михаил Юрьевич Корнеевский, Константин 
Иванович Шевцов, Олег Станиславович Калинин, Олег 
Геннадьевич Каракулов, Надежда Ивановна Курочкина… 
Под стать им молодая смена — Денис Александрович Ти-
хомиров, Наталья Валерьевна Ложкина. Многие меди-
цинские сестры сохраняют верность больнице 20 и более 
лет. Для них она — второй дом, а ежедневная борьба за здо-
ровье людей стала судьбой и смыслом жизни. Невозможно 
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здесь перечислить всех работников — бывших и нынешних, 
принесших заслуженную славу «четверке». Не буду да-
вать сотрудникам больницы и хвалебные характеристики. 
За меня это скажет книга, отзывы и благодарности паци-
ентов, которых на самом деле хватило бы на несколько 
томов…

А если говорить о будущем больницы, то я вижу его 
в развитии нескольких направлений. Это малоинвазивные 
эндоскопические техники в плановой и экстренной хи-
рургии — продолжение того, что уже наработано. Самым 
сильным вектором развития считаю альянс сосудистой 
хирургии, кардиореанимации и сосудистой неврологии 
с нашим ангиографическим комплексом и его возможно-
стями. Сердечно-сосудистые заболевания, и прежде всего 
инфаркты и инсульты, являются основными причинами 
смертности и инвалидизации. Их можно предотвратить 
с помощью тех методов, что есть у нас в руках. Глав- 
ное — чтобы пациент вовремя попал к врачу. Развитие 
сосудистой хирургии я вижу в увеличении количества 
операций на брахиоцефальных артериях, потребность 
в них огромна. Нужно проводить больше обследова-
ний — ангиографических, а для этого нам необходим боль-
ший ресурс. Коронарография при остром коронарном 
синдроме, ангиопластика, стентирование, сосудистая 
неврология — это базис, который должен обеспечивать 
пациентов сосудистому хирургу, чтобы эффективно пре-
дотвращать инсульт. Вот в этом и состоит наша стратегия 
развития.

Коллектив «четверки» готов решать сложные задачи. 
Мы надеемся, что программа модернизации здравоохране-
ния поможет нам достичь поставленных целей, даст серьез-
ный финансовый ресурс для улучшения качества лечения 
пациентов, позволит шире внедрять малоинвазивные ме-
тоды, лечить наших пациентов более современными пре-
паратами.

Андрей РОНЗИН,
главный врач ГКБ № 4.
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Ñ 25-ËÅÒÈÅÌ!

…Четверть века прошло с тех 
пор, как в Перми была построе-
на новая, современная больница. 
Открылась она «не на пустом ме-
сте» — в этом учреждении работали 
великолепные ученые, профессора, 
известные врачи. Они стали учите-
лями и наставниками докторов, ра-
ботающих в ГКБ № 4 сейчас.

Вскоре после открытия боль-
ницы по инициативе академика Евгения Антоновича Ваг-
нера здесь было создано отделение сердечно-сосудистой 
хирургии. Его возглавил один из лучших молодых хи-
рургов ОКБ Андрей Ронзин. Первое время мы оказы-
вали новому отделению методическую и практическую 
помощь, обучали врачей выполнять сложные операции. 
Сейчас оно успешно развивается.

Можно долго перечислять замечательных докторов 
и ученых, работавших и работающих в больнице сегод-
ня. Мы всегда будем помнить Владимира Николаевича 
Перепелицына, создавшего в ГКБ № 4 школу торакальной 
хирургии, великолепного хирурга Валерия Федоровича 
Гришина. Сотни, тысячи пациентов до сих пор благодарны 
им за спасенную жизнь.

Я знаю, что сотрудники больницы помнят и чтят своих 
наставников, Учителей с большой буквы. И это правильно, 
ведь в продолжении традиций, в преемственности врачеб-
ного дела и состоит суть нашей профессии.

На базе ГКБ № 4 действуют 4 клинические кафедры 
ПГМА им. академика Е.А. Вагнера, готовят медицинскую 
смену…

В больнице и сейчас существуют прекрасные школы: 
неврологов, которой руководит профессор Владимир Ва-
сильевич Шестаков, школы торакальной, общей, малоин-
вазивной хирургии.
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В городской клинической больнице № 4 создан кол-
лектив единомышленников, способных выполнять самые 
сложные задачи, которые ставят перед нами современная 
медицина и наше непростое время.

Хочу поздравить нынешнего руководителя ГКБ № 4 
Андрея Владимировича Ронзина, кандидата медицинских 
наук, моего ученика.

Желаю больнице дальнейшего развития, а сотрудни-
кам — счастья, здоровья и профессиональной удачи! 

Сергей СУХАНОВ, 
директор Пермского филиала Научного Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 
РАМН, главный врач Пермского федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии, главный 
сердечно-сосудистый хирург Пермского края, 
профессор. 
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ÁÓÄÜÒÅ ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÑÂÎÈÕ Ó×ÈÒÅËÅÉ!

Четверть века для лечебного 
учреждения с одной стороны — 
много, с другой стороны — мало. 
Если смотреть с точки зрения 
формирования коллектива, то это 
достаточно большой промежуток 
времени. С точки зрения формирова-
ния медицинских и научных школ — 
это короткий период, но, тем не ме-
нее, профессиональный уровень 
коллектива ГКБ № 4 позволяет под-
вести некоторые итоги. 

Пермская хирургическая школа связана с име-
нем акаде мика Евгения Антоновича Вагнера, и боль-
шинство наших хирургов вышли из-под его крыла. Это 
профес сора Н.А. Зубарева, В.А. Самарцев, П.Я. Сан-
да ков, В.Н. Перепелицын. Хирургическая клиника го-
родской клинической больницы № 4 является правопре-
емницей хирургической клиники ГКБ № 6, ранее — МСЧ 
№ 4, поэтому рассматривать заслуги нашего коллектива 
без взгляда на историю мотовилихинской хирургии непра-
вильно. 

В 1927 году на базу МСЧ № 4 была переведена кафед-
ра общей хирургии Пермского мединститута (тогда меди-
цинского факультета университета). За 80 с лишним лет 
существования хирургической клиники была проделана 
огромная работа, связанная с именами таких выдающих-
ся хирургов, как А.М. Аминев, Н.М. Степанов, А.К. Ты-
чинкина, А.А. Лишке. Они воспитали целую плеяду по-
следователей, которые достойно несли знамя хирургии. 
Е.А. Вагнер — ученик Н.М. Степанова, он вспоминал свою 
работу под руководством наставника с большой теплотой 
и благодарностью. 

А.К. Тычинкина воспитала таких блестящих хирургов, 
как профессор М.Ф. Заривчацкий, В.Н. Репин, которые 
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сейчас руководят хирургическими клиниками. В соста-
ве ГКБ № 4 в настоящее время работают отделения неот-
ложной хирургии, травматологии и ортопедии, грудной 
и сердечно-сосудистой хирургии. 25 лет назад был пущен 
в эксплуатацию новый корпус, в котором разместились эти 
отделения.

Отделение сердечно-сосудистой хирургии открывал 
и сформировал А.В. Ронзин — ученик Е.А. Вагнера, кан-
дидат медицинских наук, теперь — главный врач ГКБ № 4. 
Сегодня отделением руководит А.Ю. Опарин, прекрасный 
врач и талантливый хирург.

Отделением плановой хирургии долгое время заведо-
вал В.Ф. Гришин, блестящий хирург и прекрасный това-
рищ. Он длительное время работал в клинике Е.А. Вагне-
ра и считал его своим учителем. Этим отделением сейчас 
руководит А.С. Осокин, успешный врач, который под ру-
ководством профессора В.А. Самарцева готовит кандидат-
скую диссертацию.

Торакальное отделение было сформировано и раз-
вивалось под руководством профессора В.Н. Перепе-
лицына. Первым заведующим был В.И. Маковеев. Оба 
они, а также врач В.Н. Механошин, были выходцами 
из клиники академика Е.А. Вагнера и также считали его 
своим учителем. Сейчас отделением успешно заведу-
ет кандидат медицинских наук, доцент кафедры опера-
тивной хирургии А.С. Нагаев, чьим наставником был 
В.Н. Перепелицын. 

Травматологическое отделение создано под неусыпным 
оком кафедры травматологии и ортопедии нашего вуза. 
Академик Е.А. Вагнер и заведующий кафедрой профес-
сор А.С. Денисов являются лауреатами Государственной 
премии за разработку проблемы «Травма груди». Ученик 
профессора А.С. Денисова, кандидат медицинских наук 
Д.А. Тихомиров в настоящее время успешно руководит 
этим отделением. 

Отделение неотложной хирургии практически в пол-
ном составе в 2007 году было переведено из старой 
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Грачевской больницы в ГКБ № 4. Формирование его кол-
лектива шло под руководством сотрудников кафедры об-
щей хирургии. Практически весь врачебный состав был 
воспитан сотрудниками кафедры. В настоящее время 
отделением неотложной хирургии руководит Нина 
Васильевна Новикова — прекрасный специалист и орга-
низатор. 

Наша заслуга состоит в том, что мы освоили и продол-
жаем развивать малоинвазивную хирургию у нас в крае 
и на Западном Урале. Пермь является признанным пи-
онером в развитии этого направления. Первые лапа-
роскопические операции были выполнены в ГКБ № 4, 
и эти современные технологии продолжают внедряться 
в практику. 

Стремление осваивать и внедрять новое является 
отличительной чертой врачебного коллектива нашей 
больницы. Это не только абдоминальная хирургия, где 
достигнуты определенные успехи: освоение различных 
вариантов герниопластик, новые технологии лапаро-
скопической хирургии и прочее; но и внедрение и раз-
витие рентгенэндоваскулярной хирургии, новые мето-
дики аллопротезирования в травматологии и ортопедии, 
ос воение новых методов в сосудистой и торакальной 
хирургии.

Стремление к прогрессу — это неотъемлемое качество 
современного врача, переданное и воспитанное нашими 
учителями. Поэтому, отмечая юбилей 4-й городской кли-
нической больницы, нельзя не выразить глубокую благо-
дарность нашим предшественникам, наставникам, вос-
питателям. Именно благодаря их стараниям мы можем 
осуществлять постоянное движение вперед, оставаясь вме-
сте с тем на позициях глубокого уважения и признания 
заслуг тех, кто ввел нас в эту прекрасную специальность — 
хирургию.

Павел САНДАКОВ,
Заслуженный врач РФ, профессор, заведующий 
кафедрой общей хирургии ПГМА с 1988 г. по 2010 г.
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«ÌÅÄÑÀÍ×ÀÑÒÈ — ÁÛÒÜ!»

Решение исполкома Пермского 
городского совета народных депута-
тов «О разрешении заводу им. В.И. Ле-
нина строительства корпуса медсан-
части с поликлиникой в Мотовили-
хинском районе» вышло 26 октября 
1978 года.

Идея же строительства заводской 
медсанчасти зародилась у тогдаш-
него директора завода Виктора Ни-
колаевича Лебедева гораздо рань-
ше, году в 1970-м. Имеющаяся на то 
время в Мотовилихинском районе 
больница № 6, известная как Грачевская, была старой, она 
уже не справлялась с возрастающим потоком пациентов. 

Между тем завод им. В.И. Ленина — предприятие гра-
дообразующее, главный завод района. Почти все его тру-
женики — жители Мотовилихи, а потому эта проблема 
не могла остаться вне поля зрения директора завода.

Однако в условиях жесткой централизации, существо-
вавшей в СССР, даже такое большое предприятие, как за-
вод им. В.И. Ленина, не могло самостоятельно принять 
решение о строительстве того или иного объекта. Нужно 
было не просто убедить министерство оборонной промыш-
ленности в необходимости возведения новой медсанчасти, 
но и обеспечить финансирование строительства. Задача 
не из простых.

Виктор Николаевич отправился в Москву, в мини-
стерство, продвигать проект заводской больницы. Коман-
дировка в столицу увенчалась успехом — в министерстве 
приняли решение: новой медсанчасти в Мотовилихе быть! 
Очевидно, Лебедеву помогло то, что он был депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

Разрабатывать проект было поручено институту 
«Союзтрансмашпроект». Первоначально корпус хотели 

В.Н. Лебедев
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возвести как пристрой к городской 
больнице № 4. Однако заводу нуж-
на была собственная медсанчасть, 
не зависящая от городского лечебно-
го учреждения. Поэтому было реше-
но строить ее как отдельное здание. 
Предполагалось возвести основной 
корпус и пищеблок, соединяющийся 
с корпусом подземным переходом.

— Когда проект был готов, ока-
залось, что строительство получится 
слишком дорогим, — рассказывает 

Орест Гостинский, работавший в то время начальником 
отдела капитального строительства завода им. В.И. Лени-
на. — Надо было чем-то жертвовать. Решили, что пище-
блок будет один на два учреждения — тот, который уже 
существовал при больнице № 6. В таком виде проект и был 
утвержден.

В 1978 году завод был готов приступить к возведению 
больницы. Но середина 70-х годов — время бурного строи-
тельства, и все тресты, входящие в «Главзападуралстрой», 
были загружены сверх всякой меры. Найти подрядчика за-
воду оказалось сложно. В конце концов взять на себя роль 
генерального подрядчика согласился трест № 14.

— Мы встретились на площадке с Исааком Ефимовичем 
Шихманом, управляющим трестом, — вспоминает Орест 
Гостинский. — Эта стройка будет долгой и мучительной, 
сказал он мне. Тем не менее, мы пожали друг другу руки.

Проект медсанчасти № 4 был для того времени ори-
гинальным. Девятиэтажный корпус предполагалось по-
строить на фундаменте без свай. Дно котлована было 
засыпано песчано-гравийной смесью, затем ее плотно 
утрамбовали. На этой подушке, толщиной чуть более 
метра, на обычном ленточном фундаменте и возводилась 
кирпичная высотка.

Управляющий тестом № 14 Исаак Шихман в чем-то 
был прав, предсказывая медсанчасти судьбу долгостроя. 

Ю.А. Булаев
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Впрочем, как утверждает Орест Гостинский, собственно 
строительство шло достаточно быстрыми темпами. Много 
времени заняла его подготовка, кроме того был небольшой 
перерыв из-за проблем с финансированием. Кстати, смет-
ная стоимость составила 7419 тысяч рублей. Средства шли 
из централизованных источников.

Так или иначе, но объект был построен и начал прини-
мать пациентов. Медсанчасть находилась в собственности 
завода им. В.И. Ленина, позднее — ОАО «Мотовилихин-
ские заводы», вплоть до 1997 года.

А в мае 97-го она распоряжением областного коми-
тета по управлению имуществом была безвозмездно пе-
редана городской клинической больнице № 4. Договор 
об этом подписан генеральным директором ОАО «Мотови-
лихинские заводы» Юрием Булаевым и главным врачом 
ГКБ № 4 Владимиром Злобиным. 
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Îíè ñòîÿëè ó ðóëÿÎíè ñòîÿëè ó ðóëÿ

ÏÅÐÂÛÉ

Когда медицинскому учрежде-
нию уже четверть века, кто из ме-
диков станет вспоминать, как оно 
строилось, по кирпичику подго-
нялось под реалии жизни… Разве 
что он, первый главврач больни-
цы Владимир Георгиевич Злобин. 
(Сейчас врач высшей категории 
В.Г. Злобин — зам. главного врача 
ГКБ № 4 по медицинскому страхо-
ванию).

Медсанчасть не сразу строилась

В отделение цеховой терапии «старой» МСЧ № 4 за-
вода им. В.И. Ленина Владимир Злобин пришел работать 
в 1976 году. Здесь, в сравнении с Орлинской участковой 
больницей Усольского района, которой он раньше заведо-
вал, масштабы казались грандиозными. Но на предприятии 
только и разговоров: мала медсанчасть, недостаточно док-
торов, надо расширяться.

Со временем и цеховому терапевту стало ясно, что за-
водская медицина действительно нуждается в укреплении 
квалифицированными кадрами, в современном оборудова-
нии. В 1978-м Злобин возглавил цеховую службу медсан-
части. И так случилось, что именно ему довелось вопло-
щать мечты в реальные дела.

Шло строительство нового здания для медсанчасти. 
Долго шло, ведь главным для завода было все-таки произ-

В.Г. Злобин
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водство. А новую больницу ждали жители не только Мо-
товилихи, но и всего города, и власти держали этот вопрос 
на контроле. В эту пору в полной мере проявились дело-
вые, организаторские качества доктора Злобина. Когда за-
тянувшаяся стройка «в основном» завершилась, кандида-
туру Злобина предложили на должность главного врача. 
Впору бы вновь восхититься масштабами. Огромное, де-
вятиэтажное лечебное учреждение!

Но как работать, как лечить людей, когда на список 
недоделок даже страшно было взглянуть! Однако в при-
казе горздрава было ясно сказано: «открыть на базе вновь 
построенной поликлиники завода самостоятельную мед-
санчасть, т. е. поликлинику на 1000 посещений в смену 
и стационар на 510 коек». Тогда, в конце 1986 года, ново-
испеченному главврачу никто не завидовал.

Тем не менее, 13 декабря 1986 года поликлиника при-
няла первых пациентов. Дообустраивали все уже на ходу. 
Поликлинические отделения дополнялись и подкрепля-
лись лечебно-диагностическими.

А вот стационар открывать было рано… «Ново-
строй» надо полноценно оборудовать, причем по послед-
нему слову медицинской техники (для чего даже од-
нажды пришлось обращаться к самому министру здра-
воохра нения Е.И. Чазову). Злобин как никто понимал: 
если запустить стационар без современного оборудова-
ния, ни о каком улучшении качества лечения речи и быть 
не может. Да, здание отгрохали шикарное, но что та-
кое новая «коробка» без соответствующей «начинки»?! 
Руководители городского здравоохранения не жале-
ли шишек для Злобина, когда он убеждал, что пускать 
ста ционар рано и следует двигаться вперед «дольше, 
но лучше».

Когда установленные поначалу громоздкие ЭВМ, до-
ставшиеся по наследству от завода, заменяли компьютера-
ми, главврачу достался компьютер персональный, а к нему 
и персональный выговор. Но в то же время и фортуна каса-
лась Злобина своим крылом. Сколько радости было, когда 



16 ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

завод выделил валюту на приобретение аппаратуры ультра-
звуковой диагностики!

А уникальное эндоскопическое оборудование доста-
лось медсанчасти с легкой руки местных руководителей 
газовой отрасли. Они согласились выделить на него деньги 
с условием, что медики станут принимать на лечение их ра-
ботников. Впоследствии, благодаря этому, больница стала 
в Перми первопроходцем во внедрении малотравматичных 
хирургических эндоскопических операций, которые подчас 
называют операциями без разреза. 

К 1989 году в стационаре уже начали работу отделе-
ния терапии, пульмонологии, кардиологии, неврологии. 
До 1991-го успели открыть отделения хирургического 
профиля. Все это — при поддержке завода им. В.И. Лени-
на. За считаные годы МСЧ № 4 стала известна в городе 
и за его пределами как одно из самых современных лечеб-
ных учреждений, оснащенное высокотехнологичным ди-
агностическим и лечебным оборудованием, где трудятся 
настоящие профессионалы.

Одно из старых зданий МСЧ № 4
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Минздрав не предупреждает

Реформы 90-х в сфере здравоохранения больнее затро-
нули как раз «ведомственную» медицину. Сколь ни упря-
мились на заводе, пришлось-таки передать свою медсан-
часть под начало горздрава. Система страховой медицины 
в городе к тому времени еще не устоялась. С финансировани-
ем медучреждений хватало проблем. Приведем в подтверж-
дение отрывок из статьи заводской многотиражки «Мото-
вилихинский рабочий», датированной мартом 1992 года, 
о работе хирургов сердечно-сосудистого отделения МСЧ № 4. 

«…В феврале в отделении проведены две операции 
нового типа: имплантация электрокардиостимулятора. 
В мире такие операции проводятся с 1958 года, в Москве 
их начали делать 30 лет назад, а в областной больнице Пер-
ми — всего три года. Наш стационар становится второй 
по счету клиникой города, где проводятся эти операции.

В отделении, возглавляемом Андреем Владимирови-
чем Ронзиным, оперирующие врачи — молодые, увлечен-
ные своим делом хирурги, которые работают практически 
на собственном энтузиазме и здоровом честолюбии. По-
тому что оклад в 905 рублей, согласитесь, материальным 
стимулом не назовешь… И все-таки в хирурги идут, ра-
ботают. А трудности не только в неизбежных нагрузках, 
когда за год в отделении сделано 416 операций, да еще 20 — 
на выезде, в других клиниках. У врачей, освоивших опера-
ции нового типа, к сожалению, нет уверенности, что элек-
трокардиостимуляторов хватит на всех, кто нуждается в их 
имплантации. Это — дорогостоящие аппараты, а в Перми, 
как известно, ассигнования на медицину в 1992 году сокра-
щены на 35  %...».

Вот такой, можно сказать, документ. А как помнит Вла-
димир Георгиевич, медицину чуть позже финансировали 
и всего-то на 40 % от потребности. Не миновали и «чет-
верку» достопамятные напутствия пациентам: приходите 
в больницу со своим постельным бельем и заранее заку-
пленными лекарствами…
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Но всему вопреки открывают в медсанчасти новые от-
деления стационара, внедряют уникальные методы лече-
ния, совершенствуют уровень сервиса в палатах.

К стационару уже привлечено внимание ученых-
медиков. Одна за другой здесь обосновываются кафедры 
мединститута. Начинают успешно вести операции и ис-
следования светила пермской медицинской науки. В конце 
концов преобразования привели и к смене статуса. С июня 
1996 года медсанчасть с полным на то основанием призна-
на городской клинической больницей № 4. Она открыта 
для всех пермяков.

Незабытое старое

Укрепление базы больницы, ее поступательное раз-
витие в те очень тяжелые для российской экономики 
годы — это заслуга и всего коллектива, и руководителя — 
главврача. Кем только не был Злобин в те годы! Снабжен-
цем и прорабом, разведчиком и дипломатом, а однажды 
даже потенциальным контрабандистом, позавидовав в за-
рубежной командировке «ихней» медаппаратуре (когда 
вывез из-за границы подаренные зарубежными коллегами 
одноразовые использованные инструменты для эндоско-
пической хирургии — чтобы убедить заводчан в необхо-
димости их приобретения). Был счетоводом, бухгалтером, 
финансистом, юристом, кадровиком… И постоянно — 
управленцем. И всегда — врачом.

Кем ощущал себя? Счастливым и невезучим, веду-
щим и ведомым, забывающим о времени и помнящим, 
что его всегда не хватает. Рьяным реформатором и зам-
шелым консерватором считал себя поочередно. Огорчался, 
когда фраза «…дороже здоровья у нас только лечение» 
переставала быть шуткой. Радовался, получая добрые от-
зывы пациентов.

И как-то уместилось все это в одну лаконичную строч-
ку истории больницы-юбиляра: Владимир Георгиевич 
Злобин. С 1986 г. по 2000 г. — главный врач. Первый.
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«ÒÀÊÎÅ Â ÆÈÇÍÈ ÁÛÂÀÅÒ ÒÎËÜÊÎ ÐÀÇ»

7 апреля 2006 года, Москва. В храме Христа Спасите-
ля, в зале церковных собраний шла церемония вручения 
международной премии «Профессия — жизнь». Пред ли-
ком верховного — выше некуда — заступника рода люд-
ского врачебная элита воздавала почести лучшим своим 
представителям, ежедневно спасающим жизни, исцеляю-
щим больных людей. В числе лучших и пермская город-
ская клиническая больница № 4. Крест на голубой ленте 
и другие атрибуты престижной награды принял ее руково-
дитель — Александр Салимович Загидуллин…

А. Загидуллин после окончания мединститута работал 
в сельской больнице, был там единственным хирургом, до-
водилось исполнять обязанности главврача. Прочел как-
то в газете объявление о вакансии начмеда — заместителя 
главного врача по лечебной работе — в заводской медсан-
части в Мотовилихе, для которой было построено новое 
здание. И 29-летний молодой человек приехал в Пермь 
попытать счастья.

Это было в декабре 1987 года. Из всего больнично-
го комплекса действовала только поликлиника, стацио-
нар еще строился. Загидуллин познакомился с главвра-
чом Владимиром Георгиевичем Злобиным. Вместе пришли 
на встречу с Юрием Андреевичем Булаевым, генеральным 
директором завода им. В.И. Ленина. 

Строить больницу в то время было уже тяжело. Конец 
1980-х, реформы, неопределенность. Булаев в раздумьях: 
надо ли вообще достраивать стационар? И все же принял 
решение: полноценной больнице для заводчан — быть! 
Появление молодого, энергичного специалиста оказалось 
очень кстати. Генеральный распорядился оформить буду-
щего начмеда Загидуллина инженером в заводской отдел 
капитального строительства.

— Почти два года я занимался стройкой, совмещая ее 
с хирургическим приемом в поликлинике, — вспомина-
ет Александр Салимович. — Корпуса возводил известный 
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в Перми трест № 14, управляющим был легендарный Исаак 
Ефимович Шихман. Финансировал стройку и закупку обо-
рудования завод.

Юрий Андреевич Булаев был из числа «красных ди-
ректоров»: радел не только за производство, но и за быт 
своих рабочих, строил и содержал жилье, школы, дет-
ские сады, культурные учреждения — все то, что теперь 
называют городской инфраструктурой. И новая медико-
санитарная часть, оборудованная по последнему слову тех-
ники, была одной из его забот. 

— Деньги давали, — подтверждает Александр Загидул-
лин. — Все, что я просил для больницы, завод оплачивал 
безотказно, хотя жил уже очень трудно. Так что до кризи-
са мы успели встать на ноги. Это большая удача. Вообще, 
начать дело с нуля, поднять его и вывести на хороший 

Сотрудники ГКБ № 4 — лауреаты международной премии «Профес-
сия — жизнь» (слева направо): заведующий ангиографическим отде-
лением Олег Каракулов, заведующий отделением сердечно-сосудистой 
хирургии Андрей Опарин, главный врач Александр Загидуллин, его заме-
ститель по лечебной работе Евгений Камкин, заместитель по хирургии 

Владимир Самарцев. 2006 год. 
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уровень — о таком можно только мечтать. Я готовился 
к борьбе, думал, надо будет проталкивать интересы бу-
дущей больницы, отстаивать их перед производственни-
ками, но это не понадобилось. Было полное понимание 
и с Булаевым, и с представителем заказчика Стажевским. 
Ко мне, молодому, относились достаточно серьезно. Мне 
просто повезло. Чрезвычайно удачное стечение обстоя-
тельств дало мне широчайшие возможности. Такое в жизни 
бывает только раз. Я даже проекты менял под себя! Юрий 
Андреевич давал «добро», хотя ему это было не так просто: 
дополнительные затраты. Проектные институты шли нам 
навстречу, дорабатывали, корректировали проекты — и бу-
дущая больница становилась еще удобнее и краше. 

В конце 1989 года стационар был открыт. Но подбор 
кадров Александр Загидуллин, переведенный на должность 
заместителя главного врача по лечебной работе, начал зара-
нее. По плану отдела здравоохранения горисполкома, кото-
рый возглавлял в то время Анатолий Андреевич Шестов, 
в новой больнице следовало открыть новые отделения. 
За помощью в организации будущей клиники Загидуллин 
обратился к своему учителю Евгению Антоновичу Вагне-
ру. Грозный академик не очень серьезно воспринял моло-
дого врача, вознамерившегося будто бы у него под боком 
создавать свою школу, но вскоре оценил упорство ученика 

À.Ñ. ÇÀÃÈÄÓËËÈÍ:

— Ìîé ó÷èòåëü Åâãåíèé Àí-
òîíîâè÷ Âàãíåð ÷àñòî ïîâòîðÿë: 
«Êîãäà îïåðèðóåøü, áåðåãèñü ïà-
öèåíòîâ òó÷íûõ, ðûæèõ è îñòðîóì-
íûõ». È ïîÿñíÿë: «Íå áîéñÿ, íî áå-
ðåãèñü: ó òó÷íîãî ìîæåò îêàçàòüñÿ 
äèàáåò, ó ðûæåãî — àëëåðãèÿ, à øóò-
íèêîâ, êîòîðûå ïåðåä îïåðàöèåé 
ðæóò, ñóäüáà íå ëþáèò — âå÷íî 
ñ íèìè ÷òî-òî ñëó÷àåòñÿ… Ïðîâå-
ðåíî íà ïðàêòèêå ìíîãî ðàç».
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и помог советом при планировании структуры нового лечеб-
ного учреждения, рекомендовал специалистов, методики. 

— Естественно, больнице требовались самые лучшие 
специалисты, — делится секретами своей кадровой поли-
тики Александр Салимович. — Но они же все заняты. Хо-
рошие специалисты всегда и везде нарасхват, так принято 
думать. Но в пермской областной клинической больнице 
их был избыток: все ключевые посты там тогда занимали 
мэтры, а подросшие ученики работали на рядовых долж-
ностях в ожидании каких-нибудь кадровых перестановок. 
Они созрели для заведования отделением, их многому на-
учили в ОКБ, но перспективы роста там для них не было. 
И я направился в областную клинику. Мне были нужны 
доктора — молодые, способные практики с научным мыш-
лением и профессиональными амбициями. Такой был 
принцип подбора кадров. Например, мне нужен был че-
ловек на заведование общей реанимацией. Ян Абрамович 
Оттенберг, в то время руководивший кафедрой анестезиоло-
гии и реанимации мединститута, сказал мне: «Саша! Есть па-
рень, он только в прошлом году диплом получил, но из него 
получится прекрасный заведующий отделением. Это Воло-
дя Коротаев». Он у меня пошел в списке под номером один.

Затем возникла кандидатура на заведование отделе-
нием пульмонологии — Олег Станиславович Калинин, 
который уже был главным специалистом в этой области. 
Я предложил отделение Олегу Станиславовичу — он со-
гласился. 

Через главного невролога Пермской области я вышел 
на Константина Ивановича Шевцова, и он пришел к нам 
заведовать неврологическим отделением. 

Первым заведующим отделением сердечно-сосудистой 
хирургии стал Андрей Владимирович Ронзин, до этого он 
работал в областной клинической больнице у профессора 
С.Г. Суханова на рядовой должности. 

Также из областной клинической больницы к нам 
пришел в отделение общей терапии Олег Владимирович 
Саперов. 
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Торакальное отделение — это отдельная тема. В то вре-
мя главным хирургом города Перми был Владимир Нико-
лаевич Перепелицын, работавший одновременно торакаль-
ным хирургом у Е.А. Вагнера. Он подобрал мне докторов 
своей специализации все из той же ОКБ: Владимира Ива-
новича Маковеева — он стал первым заведующим, Виктора 
Николаевича Механошина… Формирование отделений хи-
рургического профиля у нас шло совместными усилиями 
с Перепелицыным, мы учитывали его советы и принима-
ли практическую помощь. Владимир Перепелицын — мой 
учитель и друг. Уникальный человек, он «горел» на работе: 
спал по четыре часа в сутки, на обход являлся в шесть утра. 
Подчиненные его побаивались, конечно, но уважали. Пото-
му что его задача была — до восьмичасовой линейки осмо-
треть всех поступивших за ночь больных, оценить действия 
дежурной бригады. То есть все это — не ради прихоти, 
а ради дела.

Заведующий отделением общей хирургии Валерий 
Федорович Гришин — еще одна ключевая фигура в исто-
рии четвертой горбольницы. Мы с ним были знакомы 
по моей работе в Частых: я трудился в ЦРБ, а Валерий 
Федорович из ОКБ меня курировал — консультировал, 
прилетал санавиацией и оперировал в сложных случаях. 
Я его очень уважал и никого другого не видел во главе на-
шей плановой хирургии. 

На заведование лабораторией я пригласил Светлану 
Викторовну Шевченко. Уникальный специалист, она тру-
дилась на должности рядового врача в лаборатории ОКБ. 

В той же замечательной больнице я нашел заведую-
щую физиотерапевтическим отделением: Татьяна Алексан-
дровна Наместникова была мне знакома, тоже приезжала 
в Частинскую ЦРБ в качестве куратора. 

Все они были молоды, перспективны, полны жела-
ния работать. Но одно дело подобрать кадры, другое — 
утвердить их в горздравотделе. Тогда именно молодость 
кандидата на заведование отделением была главным пре-
пятствием, руководство требовало, чтобы у претендента 
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были и высшая квалификационная 
категория, и стаж. Каждую канди-
датуру рассматривали персонально. 
И вот на утверждении у Анатолия 
Андреевича Шестова, тогдашнего 
начальника горздравотдела, его за-
меститель Эмма Михайловна Зыря-
нова аргументировано поддержала 
каждую кандидатуру — и утверди-
ли всех, даже молодого специалиста 
Володю Коротаева! И не ошиблись, 
как видим: прошло время, и Вла-
димира Юрьевича Коротаева на-
значили главным анестезиологом-
реаниматологом города. Все имена 

прозвучали, все стали известны и уважаемы — и не только 
в Перми.

Это важно для Александра Загидуллина, еще и еще раз 
он подчеркивает значимость больницы для города:

— Какой уровень, посмотрите. Главные специалисты, 
кроме названных Коротаева, Калинина и Перепелицына: 
Павел Геннадьевич Баталов, главный травматолог города, — 
также наш заведующий отделением; Олег Лапин — глав-
ный кардиореаниматолог. Это говорит о статусе клиники. 
А Юрий Аркадьевич Уткин? Он был заместителем главно-
го врача по поликлинике — стал вице-губернатором, теперь 
работает в городской администрации. Валерий Блинов был 
начмедом «четверки», сейчас главный врач краевой клини-
ческой больницы. Максим Мезенцев, другой наш бывший 
начмед, нынче главный врач 21-й больницы, что в Закам-
ске. Сергей Пономарев заведовал у нас отделением, сей-
час возглавляет здравоохранение Пермского района. Глава 

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè òåáå ïîæåëàëè «õîðîøåãî äåæóðñòâà», çàòêíè óøè è áåãè 

ïðî÷ü, íà áåãó òðèæäû ïåðåïëþíü è ïðîêëÿíè ïîæåëàâøåãî. Òîãäà äå-
æóðñòâî áóäåò õîðîøèì.

Ф.А. Гилева
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краевого минздрава Дмитрий Тришкин заведовал служ-
бой переливания крови в нашей клинике, написал канди-
датскую, а затем и докторскую диссертации у нас. Флю-
ра Гилева, первый заместитель министра, раньше была 
заместителем главврача по поликлинике в ГКБ № 4. Ан-
дрей Ронзин возглавлял здравоохранение города Перми… 
Достаточно ли примеров успешной кадровой политики 
в многопрофильной больнице, которую строили практи-
чески с нуля? Мощный научный и практический потенци-
ал сам собой не образуется!

Александр Салимович многое мог бы вспомнить — гон-
ку за высокими технологиями, построение рынка медицин-
ских услуг, свои личные награды… А он вспоминает имена 
сотрудников — дорогих ему людей:

— Андрей Юрьевич Опарин, нынешний заведующий 
отделением сердечно-сосудистой хирургии, врач-практик 
высочайшего уровня. Рентгенологическую службу воз-
главлял уникальный специалист Олег Вадимович Же-
лезницких. Впоследствии он первым в городе и области 
освоил компьютерный томограф. Галина Евгеньевна Кор-
шунова, зам. главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности, — один из лучших специалистов 
в Перми. Константин Иванович Шевцов, бессменный заве-
дующий неврологией, ученик профессора В.В. Шестакова. 
Михаил Юрьевич Корнеевский, первый и единственный 
заведующий отделением кардиологии-гериатрии. Григо-
рий Николаевич Цепаев, ученик В.Н. Перепелицына, от-
крыл в нашей больнице центр амбулаторной хирургии — 
дневной стационар. Татьяна Александровна Сковородина, 
заведующая бактериологической лабораторией, большая 
умница, отлично поставила дело. Без ее лаборатории кли-
ника существовать не может. Виктор Анатольевич Дубров-
ских, первый заведующий отделением инфаркта миокарда, 
прекрасный специалист. 

Загидуллин поясняет:
— При отделении была открыта кардиореанимация, ею 

заведовал Олег Лапин, позже он возглавил объединенное 
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отделение. Олег Михайлович по-
ставил на широкую ногу терапию 
инфаркта миокарда в Перми. Он од-
ним из первых начал обмениваться 
опытом с зарубежными клиника-
ми — со специалистами из Израи-
ля и стран Европы. Наша боль ница 
участвовала в европейской про-
грамме изучения и лечения острого 
инфаркта, благодаря чему нам из-
за рубежа поставляли самые совре-
менные лекарственные препараты, 
антикоагулянты, в то время дефи-
цитные в России. В этом несомнен-

ная личная заслуга Лапина. Это человек, который сегодня 
в Перми о лечении острого инфаркта миокарда знает все 
и применяет свои знания лучше всех. 

Один из уникальных специалистов в своей обла-
сти — Олег Геннадьевич Каракулов. Отделение сердечно-
сосудистой хирургии не может работать без ангиографи-
ческой службы. Когда-то ему, молодому врачу, доверили 
заведование ею. Он был энтузиастом этого стремительно 
развивающегося направления медицины: в Перми мы были 
первыми (в области вторыми), кто приобрел дорогостоя-
щее ангиографическое оборудование (на средства завода). 

Â ÍÀ×ÀËÅ ïåðâîé ÷å÷åíñêîé 
êàìïàíèè â Ïåðìè ñîâåðøèë âû-
íóæäåííóþ ïîñàäêó âîåííûé ñà-
ìîëåò ñ ðàíåíûìè èç Ãðîçíîãî. 
Ýêñòðåííóþ ïîìîùü áîéöàì îêà-
çàëè õèðóðãè è òðàâìàòîëîãè ÃÊÁ 
¹4 â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íåéðîõè-
ðóðãàìè èç îáëàñòíîé êëèíè÷å-
ñêîé áîëüíèöû. Áûñòðîòà è ýô-
ôåêòèâíîñòü äåéñòâèé ïåðìñêèõ 
âðà÷åé ïðîèçâåëè âïå÷àòëåíèå 
íà âîåííûõ, à óðîâåíü ñîñóäèñòîé 

õèðóðãèè èõ ïðîñòî ïîðàçèë: 
â îòäåëåíèè Àíäðåÿ Îïàðèíà ðà-
íåíîìó óñïåøíî ïðèøèëè îòî-
ðâàííóþ ðóêó — ïàðåíü ïîøåë 
íà ïîïðàâêó. Åìó ïîâåçëî, ÷òî ñà-
ìîëåò ñåë â Ïåðìè: â ïóíêòå íà-
çíà÷åíèÿ îïåðàöèé òàêîé ñëîæ-
íîñòè íå äå ëàþò. Çà ÷åòêóþ îð-
ãàíèçàöèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
íàøèì ñîëäàòàì ðóêîâîäèòåëü ÃÊÁ 
¹ 4 áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ îð-
äåíà Êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.

Г.Е. Коршунова
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Именно Олег Геннадьевич осваивал новую технологию, он 
и сейчас успешно работает по ней. 

Это все очень разные люди, но каждый из них талант-
лив. С ними было сложно работать, но интересно. 

Известна роль корпоративных праздников в спло-
чении коллектива. Александр Салимович тепло вспо-
минает КВНы 1990-х годов — в тяжелое время веселые 
и находчивые медики спасали коллег от уныния, и тем 
сами спасались: шили костюмы, сочиняли куплеты… К тор-
жественным датам на встречу с коллективом приглашали 
знаменитых артистов, в этом больнице часто помогала 
Галина Кокоулина, в то время работавшая на заводе 
имени Ленина, сейчас — руководитель краевой филар-
монии. 

Фоторепортажи будней и праздников вела Фаина 
Николаевна Жарова, заместитель главного врача по по-
ликлинике. Ей помогали Нина Петровна Лошакова, глав-
ная медицинская сестра, и заведующая хозяйственной 
службой Валентина Петровна Бурылова. «Сподвижни-
ки, — благодарно отзывается о них Александр Салимо-
вич. — Основа коллектива, опора главврача». С первого 
дня они работали в «четверке», здесь их дом, семья — вся 
жизнь.

— Кульминация моей работы — награждение больницы 
международной премией «Профессия — жизнь», — утверж-
дает Александр Загидуллин.

Эта премия — одна из самых престижных в России. 
Среди ее учредителей — Всемирная организация здраво-
охранения. Ее лауреаты — ведущие, социально значимые 
компании, учреждения и организации медицины и инду-
стрии здоровья — награждаются символом премии — ста-
туэткой «Милосердие», орденом «За Честь Доблесть Со-
зидание Милосердие» с соответствующим удостоверением, 
нагрудным знаком и сертификатом «Общественное При-
знание». Пермская горбольница № 4 была удостоена высо-
кой награды в номинации «За достижения в области кли-
нической медицины».
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ØÊÎËÀ ÌÈÍÈÑÒÐÀ

В городскую клиническую больницу № 4 будущий 
министр здравоохранения Пермского края пришел еще 
интерном, в 1996 году. Дмитрий Тришкин хотел изучать 
одно из самых сложных направлений — торакальную хи-
рургию. И профессор П.Я. Сандаков не стал препятст-
вовать, направил его к выдающе му ся хирургу Владимиру 
Николае вичу Перепелицыну. Медакадемия только начи-
нала «осваивать» ГКБ № 4 как базу для своей ка федры. 
Доктор медицинских наук, профессор Перепелицын орга-
низовал там торакальное отделение. Для вчерашних сту-
дентов началась другая жизнь. Они быстро становились 
хирургами, особенно те, кто не жалел себя, много работал. 
Руководитель кафедры общей хирургии как-то спросил 
у Владимира Николаевича: как там мои интерны? 

— Хорошо работают, — отвечал Перепелицын. — Триш-
кин раньше меня в отделение приходит… Это значит, 
раньше семи. 

Уже через год этого интерна взяли в штат врачом-
хирургом торакального отделения. Оперировали тогда 
много. Перепелицын давал им, начинающим хирургам, воз-
можность самим выполнять сложные хирургические этапы 
операций и, если по ходу возникали проблемы, сразу же 
приходил на помощь, брал инструмент в руки. Тришкин 
ассистировал В.И. Маковееву, В.Н. Механошину, хирургам, 
чьи имена были известны всему городу. Оперировал сам.

Отделение торакальной хирургии было единственным 
в Перми. Его сотрудники взяли на себя весь город по гной-
ным заболеваниям легких и плевры и лечили их с помо-
щью малоинвазивных хирургических методик. Именно 
малоинвазивные или эндоскопические операции выделили 
Дмитрия Вячеславовича Тришкина как хирурга. Они ему 
особенно удавались. А кроме того, у него было много ра-
боты с тяжелыми больными, лежащими в реанимации. Он 
не жалел на своих пациентов времени и сил, был предельно 
внимателен, скрупулезен в назначениях. Порой не уходил 
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из отделения по 10–12 часов. И при 
таких нагрузках профессор Перепе-
лицын не разрешал ограничиваться 
только лечебным процессом, он под-
талкивал к дальнейшему развитию, 
к занятиям наукой. Тему будущей 
диссертации выбирали вместе.

Больные с рубцовыми стеноз-
ными трахеями поступали в их отде- 
ление нередко. Представьте, что этот 
орган сужается настолько, что чело-
век не может дышать. С этим диагно-
зом люди нередко погибали. Проана-
лизировать опыт свой и коллег, провести классификацию, 
разработать, предложить методики лечения — вот такая за-
дача поставлена была перед будущим ученым. И Дмитрий 
Тришкин справился с ней. В 2001 году, защитив с блеском 
диссертацию, он стал кандидатом медицинских наук. Затем 
продолжил разрабатывать эту тему, сделал ряд успешных 
докладов  на конференциях. Работа над докторской уже 
завершалась, когда Дмитрий Вячеславович получил пред-
ложение перейти на более высокую ступеньку служебной 
лестницы, в областную клиническую больницу, где будут 
востребованы его организаторские способности.

В ноябре 2006 года Тришкин — вновь в ГКБ № 4, на-
значен главным врачом. Он взял на себя ответственность 
за полуторатысячный коллектив больницы в очень слож-
ный период. У больницы с 600-коечным стационаром, 
с отличной клинической базой вместо доходов были 
многомиллионные долги — за лекарственное обеспечение, 

Д.В. Тришкин

Ä.Â. ÒÐÈØÊÈÍ: 
— Ó ýòîé áîëüíèöû åñòü ñâîÿ ýíåðãåòèêà, êîòîðàÿ ñîáðàëà è ñîáèðàåò òàì 

ëó÷øèõ, åå àòìîñôåðà ïðèòÿãèâàåò. Ìíîãèå îòòóäà íå óõîäÿò. Èì ïðåäëàãàþò 
áîëåå âûñîêèå äîëæíîñòè, áîëüøèå îêëàäû, à îíè îñòàþòñÿ. Áîëüíèöà «äåðæèò». 

«×åòâåðêà» — ýòî ìîÿ øêîëà, ãîäû, îòðàáîòàííûå òàì, âñåãäà ñî ìíîé. 
È ÿ — ñ ýòîé áîëüíèöåé: ìåíÿ èíòåðåñóåò âñå, ÷òî òàì ïðîèñõîäèò, ñòàðàþñü èì 
ïîìîãàòü, êàê áû ýòî ïðåäâçÿòî íå çâó÷àëî. Äóøà çà íåå ïî-ïðåæíåìó áîëèò.
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коммунальные услуги… Но самой отвратительной для глав-
ного врача была задолженность по зарплате…

Он знал здесь всех: руководящий состав, рядовых вра-
чей, 9 лет был одним из них. Не решить эту проблему — 
значит, обмануть ожидания тех, кто в него верил.

Дмитрий Вячеславович пришел в ГКБ № 4 вместе 
с заместителем по экономическим вопросам Ириной Вла-
димировной Наумовой. Это она в областной клинической 
больнице давала ему первые уроки управленческих реше-
ний, учила экономике. И здесь с ее поддержкой ему было 
легче. Они взяли новые кредиты и авансы у страховых ме-
дицинских компаний, чтобы погасить долги по зарплате. 
Рассчитали возможности каждого отделения, всего стацио-
нара. Главный собирал своих заместителей, заведующих, 
говорил с ними о бюджетировании, о том, как и сколько 
должно зарабатывать отделение, как увеличить оборот кой-
ки, быстрее, эффективнее лечить больных. Главврач ставил 
конкретную задачу, обозначал объемы работы и сроки. Ин-
формация из отделений сосредоточивалась на компьютере 
главного и у его заместителя по экономике. Шел ежеднев-
ный мониторинг работы койки. Все знали, сколько зара-
ботали в 11 часов дня, а потом — в 8 вечера, увидели, что 
выполнять объемы удается далеко не всем. Для кого-то это 
был прессинг. Но результат стоил того: интенсивность ра-
боты отделений возросла, операционная активность тоже. 
В конце года, через полтора месяца после прихода ново-
го руководителя, сотрудники «четверки» получили пре-
мии. Хватило и на оплату неотложных долгов. У персонала 
появились надежды на перемены к лучшему. Через полгода 
дирекция нашла деньги на премии к Дню медицинского ра-
ботника. И не по тысяче рублей, а в размере оклада. 

— У людей должна быть мотивация для хорошей работы, — 
говорил Дмитрий Вячеславович и ставил новые задачи. 

ГКБ № 4 вошла в число участников федерального пилот-
ного проекта по хирургии. Положение о расходовании 
средств разрабатывали практически одни хирурги, но не 
без помощи И.В. Наумовой. Задача — чтобы в результатах 
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работы были заинтересованы все: анестезиологи, реанима-
тологи и медицинские сестры. Учитывали уровень профес-
сионализма, сложность операции. Оценки ставили в баллах. 
Прописали и систему штрафных санкций. По сути, создава-
лась новая система оплаты труда, когда специалист видит, 
что за конкретную работу он получает столь же конкретные 
деньги. Это положение Д.В. Тришкин презентовал всем 
главным врачам региона, работает оно в системе и сегодня. 

Перед главным врачом ГКБ № 4 была поставлена задача 
объединить две больницы — четвертую и шестую. Их здания 
стоят через дорогу, друг против друга. Их службы дублиру-
ются: в одной — неврология, кардиология, терапия, гинеко-
логия и в другой тоже. В шестой — экстренная хирургия, 
в «четверке» — плановая. Врачи боялись, что потеряют рабо-
ту. Всех трудоустроили, никого на биржу труда не отправили.

Изменение структуры не могло пройти без капиталь-
ного ремонта двух зданий. И только после его завершения 
новые отделения могли получить новые лицензии. 

Деньги на ремонт даны были немалые, сроки для их 
освоения — минимальные. Но ведь Тришкин уже не раз 
доказывал, что он — талантливый организатор. В правом 
крыле рушили стены, ставили новые стеклопакеты, а в ле-
вом шли операции. Лечебный процесс никто не отменял. 
Нельзя было даже ограничить прием больных или количе-
ство операций. Больница, как и прежде, должна зарабаты-
вать. Ремонт он провел как опытный прораб. 

День главного врача был расписан по минутам. Но вре-
мени все равно не хватало. Все документы он изучал и под-
писывал, когда в больнице уже никого не было. Уставал 
ли? Ведь нагрузки шли и физические, и эмоциональные. 

— Чувство удовлетворения от хорошо выполненной 
работы компенсировало ту усталость, — говорит Дмитрий 
Тришкин, сегодня — министр здравоохранения Пермского 
края.

 Период его работы главным врачом «четверки» был 
непродолжительным, но запомнился всему коллективу 
добрыми, очень важными делами. 
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×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ — ÂÎÇÐÀÑÒ ÑÂÅÐØÅÍÈÉ

Андрей Владимиро-
вич Ронзин — человек, имя 
которого тесно связано 
с историей больницы. В те-
чение десяти лет, со дня 
основания он руководил 
городским отделением сер-
дечно-сосудистой хирур-
гии «четверки». Сегодня 

он возглавляет ГКБ № 4, ту самую, куда он пришел 25 лет 
назад молодым талантливым хирургом, но уже — кандида-
том медицинских наук.

Он так вспоминает то время:
— Сосудистое отделение, в котором мне посчастли-

вилось работать десять лет в качестве заведующего, было 
образовано в 1989 году. На момент его создания опыта 
самостоятельной работы в хирургии у меня было не так 
много. Владимир Николаевич Перепелицын, который 
формировал коллектив хирургов больницы, искал спе-
циалиста более опытного, со стажем. Предложение воз-
главить это отделение было сделано Ларисе Николаев-
не Соколовой, Сергею Александровичу Красильникову. 
Это высококлассные хирурги, мне, молодому, до них тогда 
было далеко. 

Но оба они отказались по разным причинам. Узнав 
об этом, я сам подошел к Сергею Германовичу Сухано-
ву и попросил его рекомендовать меня на эту должность. 
Он согласился, и мы пошли советоваться к Евгению Ан-
тоновичу Вагнеру. Он посчитал, что это было бы целесо-
образно. И тогда Сергей Германович привез меня «сватать» 
этой тройке: Перепелицыну, главному врачу Злобину и его 
заму Загидуллину, пообещав им свою полную поддержку 
в работе сосудистого отделения. К тому же в «четверке» 
тогда уже работал замечательный хирург и прекрасный 
человек Валерий Федорович Гришин. Он вообще сыграл 
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в моей жизни очень важную роль: когда я только на-
чал заниматься хирургией в ОКБ, мы часто дежурили 
вместе, и он мне очень доверял — на операциях разрешал 
многое делать самостоятельно. Стоял при этом за спиной, 
но доверял. В «четверку» он пришел заведовать плано-
вой хирургией, я стал заведующим отделением сердечно-
сосудистой хирургии, и, таким образом, мы опять оказа-
лись вместе.

Когда пришел в отделение, там не было ничего, оно 
было абсолют но пустым. И я начал работу с поиска врачей. 
Первого доктора предложил мне Андрей Алексеевич Храм-
цов, мой друг и заместитель главного врача в соседней, 6-й 
горбольнице. Он сказал, что есть отличный парень «с рука-
ми и с головой», который очень хочет работать сосудистым 
хирургом, но стесняется прийти сам. Это был Андрей Юрье-
вич Опарин, он стал первым моим помощником. Очень 
поддержал нас в то время начальник управления здра-
воохранения Перми Анатолий Андреевич Шестов. Тогда 
для стандартного отделения стационара существовало 
штатное расписание: на 20 коек один врач. То есть на все 
мое отделение в 40 коек я мог рассчитывать на двух хи-
рургов. Не густо… Но я «раскопал» министерские методи-
ческие рекомендации, по которым были возможны совсем 
другие штатные нормативы. Совместно с главным врачом 
мы подготовили предложение по увеличению штатов, 
подали Анатолию Андреевичу, и он его утвердил. У нас, 
таким образом, появилась возможность укомплектовать 
отделения гораздо большим количеством врачей и сестер. 
Затем к нам пришли еще два доктора, это Дмитрий Алек-
сандрович Денисов и Павел Глебович Власов. Они толь-
ко что закончили интернатуру, и каждый уже выполнил 
по 400—500 самостоятельных операций, это был очень со-
лидный опыт. Четвертым, совершенно незаменимым че-
ловеком в нашей команде стал Владимир Вячеславович 
Субботин. И мы начали работать.

Самое сложное в жизни вообще — это научиться при-
нимать самостоятельные решения. Вот и тогда, когда 
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я начал работать заведующим 
отделением, самым сложным ока-
залось самому оп ределять тактику 
лечения больных. Сказалось вре-
мя работы в областной клиниче-
ской больнице, где все решения 
принимались старшими коллега-
ми, Евгением Антоновичем Ваг-
нером. 

Школа Вагнера была очень 
сильной. И я, работая в ОКБ, знал, 
что каждое утро на обходе будет 
заведующий отделением, кото-

рый скажет тебе, что нужно делать, раз в неделю на обход 
придет доцент кафедры, который тоже скажет, что делать… 
И когда после этого остаешься с больным один на один, 
очень трудно принять решение о тактике лечения, о том, 
какие операции делать, в какой последовательности. 

Поэтому в первое время по моей просьбе еженедель-
но в отделение на обход приезжал Сергей Германович Су-
ханов, мой старший коллега и друг. Больше полугода он 
к нам ездил, консультировал, с ним вместе мы осматривали 
сложных больных, он помогал в операционной в трудных 
случаях. Потом стал приезжать реже, мол, нет времени, 
но я понял, что так он стал приучать меня к самостоя-
тельности. Большой опыт дала мне работа в санавиации. 
По 80 вылетов в год — это серьезная школа, а там уж ни-
кого не спросишь, разве что по телефону, да и то некогда, 
нужно брать больного в операционную и самому думать. 
В «четверке» я начал дежурить ответственным хирургом — 
поскольку больница принимала экстренных больных 
со всеми видами патологии, тут пошел вал операций: 
и грыжи, и язвы, и аппендициты… И здесь тоже учился сам 
принимать решения.

Отделением я руководил десять лет. Сложился у нас 
замечательный коллектив, самыми главными моими по-
мощниками были Дмитрий Александрович Денисов 

В.Ф. Гришин
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и Андрей Юрьевич Опарин. На них 
всегда можно было положиться 
в любой трудной ситуации. Вооб-
ще, за те десять лет мы не потеряли 
из коллектива ни од ного человека, 
все, кто приходил, оставались…

Что удалось сделать за то вре-
мя? В области хирургии сосудов 
в нашем отделении — это в основ-
ном развитие реконструктивной 
хирургии сосудов, операции на бра-
хиоцефальных артериях, на аорте 
и ее ветвях, на нижних конечностях.

Если говорить о дне сегодняшнем, то на данном этапе 
основное направление развития больницы — это служба 
коронарного синдрома, помощь пациентам с инфарктом 
миокарда с нестабильной стенокардией. Основания для 
такого развития у нас есть — это отделение неотложной 
кардиологии, которым заведует активный, думающий врач 
Олег Михайлович Лапин. Он внедрил целый ряд мето-
дик ранней активации и качественного лечения больных 
с острым коронарным синдромом и острым инфарктом 
миокарда. Летальность в этом отделении намного ниже 
среднего показателя в пермских больницах. Успешно раз-
вивается ангиографическая служба. В последние три года 
у нас наконец-то появилась возможность выполнения ко-
ронарографии. Это, конечно, шаг вперед в лечении острого 
коронарного синдрома. Пациенту с острым инфарктом ми-
окарда или нестабильной стенокардией в первые же сутки 
проводят ангиографию. Благодаря этому мы можем делать 
коррекцию суженного сосуда, по которому кровь плохо по-
ступает в сердце, при необходимости ставим стент — такую 
возможность дала нам краевая программа. Шагнула вперед 
травматология в «четверке» с приходом нового заведующе-
го отделением Дениса Александровича Тихомирова. Здесь 
проводят эндопротезирование тазобедренного, коленного 
суставов, другие сложнейшие оперативные вмешательства. 

А.А. Шестов
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Нельзя не отметить, что сегодня в нашей больнице прово-
дится много уникальных операций: стентирование пище-
вода при его сужении при опухолях, стентирование трахеи 
и крупных бронхов. Подобного больше не делают нигде 
в Перми. В отделении грудной хирургии внедрили и ши-
роко применяют торакоскопическую технику при работе 
с малыми опухолями, торакоскопия в больнице развита до-
статочно серьезно. 

У нас замечательный коллектив, прекрасные специ-
алисты, достойные и уважения, и восхищения. Уверен, 
поступательное развитие больницы будет продолжаться, 
и я как главный врач постараюсь сделать для этого все, что 
от меня зависит.
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Âòîðîé ìîé äîì –
«÷åòâåðêà»

ÕÈÐÓÐÃÈß: ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Владимир Аркадьевич Самарцев — доктор медицин-
ских наук, профессор, зав. кафедрой общей хирургии лечеб-
ного факультета ПГМА им. академика Е.А. Вагнера, заме-
ститель главного врача по хирургической помощи ГКБ № 4.

Выполняет сложные и высокотехнологичные опера-
тивные вмешательства, имеет высшие квалификационные 
категории по хирургии и эндоскопии. Обладает большим 
административным опытом работы в практическом здра-
воохранении. Имеет 302 печатные работы, 5 изобретений, 
6 интеллектуальных продуктов, 28 рационализаторских 
предложений. В настоящее время продолжает научную 
работу по актуальным проблемам неотложной хирургии, 
малоинвазивной хирургии сочетанной патологии гепато-
панкреатодуоденальной зоны, герниологии, гастроэнтеро-
логии, бариатрической и эстетической хирургии. 

В.А. Самарцев является действительным членом Обще-
ства эндоскопических хирургов России, Международной 
ассоциации хирургов-гепатологов, Общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов России, Обще-
ства герниологов, Общества хирургов-гастроэнтерологов. 

За простым пунктиром «ассистент-доцент-профессор» — 
годы труда. Владимир Самарцев прошел интернатуру 
в четвертой медсанчасти, так называемой Грачевке, в 1988—
90 г. учился в клинической ординатуре на кафедре общей 
хирургии лечебного факультета. 

Под руководством сотрудников кафедры П.Я. Сан-
дакова, Ф.И. Бочковского, З.Д. Кулешовой, В.Я. Родио-
новой, Ю.С. Соколова, О.Т. Артемова осваивал операции 

Âòîðîé ìîé äîì –
«÷åòâåðêà»
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на желудке, толстой кишке, органах гепатопанкреато-
дуоденальной зоны, желчевыводящих путях и большом 
дуоденальном соске, щитовидной железе, различные вари-
анты кожной пластики и т.д. Работал по совместительству 
в отделении травматологии и ортопедии. 

После окончания ординатуры стал ассистентом ка-
федры, год работал на базе отделения сосудистой хирургии 
ГКБ № 4. Работа в практическом здравоохранении свела 
его с блестящими хирургами, заведующими отделениями 
В.Н. Наумовым, В.Ф. Гришиным, А.В. Ронзиным. 

 В 1994 году под руководством академика Е.А. Ваг-
нера защитил кандидатскую диссертацию. В 2005 году 
под руководством профессора П.Я. Сандакова защитил 
докторскую диссертацию, посвященную особенностям хи-
рургического лечения холелитиаза у групп высокого опе-
рационного риска. В 2010 году сменил своего учителя, Заслу-
женного врача России, профессора П.Я. Сандакова на посту 
заведующего кафедрой общей хирургии лечебного факуль-
тета ПГМА.

В.А. Самарцев
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В.А. Самарцев много лет курировал отделение экстрен-
ной хирургии и эндоскопии, заведовал операционным бло-
ком ГКБ № 6, с 2005 года — заместитель главного врача 
по хирургии ГКБ № 4. 

Городская клиническая больница № 4 — многопро-
фильное лечебное учреждение, на базе которого работают 
отделения абдоминальной, торакальной, сосудистой хирур-
гии, травматологии и ортопедии, эндоскопии, рентгеноан-
гиохирургии и т.д. Широкие диагностические возможно-
сти — МРТ, КТ, УЗИ, современные лаборатории — все это 
позволяет оказывать высококвалифицированную помощь 
больным хирургического профиля.

— Сотрудники нашей кафедры, — рассказывает Вла-
димир Аркадьевич, — курируют хирургические отделения, 
оказывают консультативную и неотложную хирургиче-
скую помощь. Такое сотрудничество весьма плодотворно. 
Проводятся консилиумы по сложным клиническим слу-
чаям, мастер-классы и научно-практические конферен-
ции, выполняются перспективные комплексные научные 
исследования.

В каждом отделении внедряются новые методы диагно-
стики и лечения хирургических заболеваний. Например, 
в абдоминальной хирургии мы сегодня широко используем 
лапароскопические методы лечения желчнокаменной бо-
лезни и острого панкреатита, паховых и вентральных грыж, 
выполняем комбинированные и симультанные операции 
на органах брюшной полости, занимаемся хирургией 
ожирения. 

В отделении травматологии и ортопедии активно вне-
дряются современные методы эндопротезирования тазо-
бедренных, коленных суставов, накостный остеосинтез, 
артроскопические операции с реконструкцией связочного 
аппарата.

В отделении сердечно-сосудистой хирургии так-
же широко используются реконструктивные вмеша-
тельства при поражении аорты, ее ветвей. Достигнуты 
значительные успехи в лечении диабетической стопы 
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у этой группы пациентов. 
Внедрены рентгеноэндо-
васкулярные технологии 
в сердечно-сосудистой хи-
рургии.

В отделении тора-
кальной хирургии достиг-
нуты большие успехи в ле-
чении больных с гнойны-
ми заболеваниями легких, 
плевры, сочетанной трав-

мы. Совершенствуются миниинвазивные технологии — 
торакоскопические операции на плевре, легких, средо-
стении, пищеводе, внутри просветные вмешательства 
при пищеводе Баррета, гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни.

— Хирургическая клиника постоянно участвует 
в региональных, всероссийских, международных конфе-
ренциях, — продолжает профессор Самарцев. — В марте 
2011 года мы провели краевую научно-практическую кон-
ференцию «Актуальные вопросы хирургии», посвященную 
90-летию кафедры общей хирургии, где приняли участие 
более двухсот хирургов Пермского края, а также гости 
из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени и т.д.

Руководство больницы делает все возможное для обе-
спечения всех хирургических отделений, перевязочных, 
операционных и реанимационного отделения высококаче-
ственным современным оборудованием. 

Хирургия — это высокотехнологичная отрасль меди-
цины. Чем современнее оборудование, инструменты, рас-
ходный материал, тем эффективнее, с меньшим процентом 
осложнений можно лечить больных. 

Главное в нашей профессии — это высокий профес-
сионализм, взаимное уважение и взаимопонимание, ответ-
ственность за результаты своего труда и здоровье пациента. 
Хирургия — одна из самых сложных профессий, которой 
учатся всю жизнь. 
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ÇÄÎÐÎÂÜÅ — ÏÎÍßÒÈÅ ÔÈËÎÑÎÔÑÊÎÅ

Судите о своем здоровье по тому, 
как вы радуетесь утру и весне.

Генри Дэвид Торо 

Врач — не что иное, как утешенье 
для души. 

Гай Петроний Арбитр 

— Если бы была возможность расфасовывать смех 
по бутылочкам и раздавать людям, они бы меньше болели 
и быстрее выздоравливали. Потому что смех — это эффек-
тивное профилактическое средство и лекарство… 

И это не шутка, дело в том, что радостные эмоции жиз-
ненно необходимы для здорового и тем более больного 
человека. В настоящее время ряд исследований доказал 
этот факт. Заместитель главного врача по терапии Люд-
мила Илариевна Сыромятникова уверена в этом на все 
100 процентов. Целеустремленный, настроенный на по-
зитив человек имеет значительно больше шансов прожить 
долгую и счастливую жизнь. Сочетание большой жизнен-
ной цели и оптимизма является мощной защитой: в случае 
болезни такие люди благодаря жажде жизни, поддержке 
близких, помощи врачей имеют все шансы победить стра-
дание. Жизненным принципом лично для себя Л.И. Сы-
ромятникова избрала такой: «Человеку необходимо оди-
наковое количество усилий для того, чтобы сделать день 
счастливым или безрадостным, все определяет наш выбор».

В настоящее время соматическая служба ГКБ № 4 пред-
ставлена неврологическим, кардиологическим, терапевти-
ческим, пульмонологическим и инфарктным отделения-
ми. Работа врачей дополняется научными достижениями, 
опытом сотрудников кафедры пропедевтики внутренних 
болезней и кафедры неврологии ФПК и ППС ПГМА. 

Ухудшение состояния здоровья населения, рост заболе-
ваемости и смертности, наблюдаемые в течение последних 
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20 лет, в немалой степени, считает Л.И. Сыромятникова, 
обусловлены духовной деградацией общества, потерей 
жизненных ориентиров, следствие чего — высокий процент 
алкоголизации и наркотизации населения, что определяет 
значительное снижение уровня качества жизни. 

Как это ни банально звучит, наилучшее лечебное обо-
рудование, новейшие диагностические аппараты и самые 
современные технологии бесполезны при отсутствии знаю-
щего специалиста. Ни одно исследование не заменит добро-
го слова врача, его внимания, чутких рук. Высокая интен-
сивность, трудности работы, загруженность в последние 
годы привели к некоторой разобщенности между сотруд-
никами отделений, но Л. Сыромятникова верит в лучшее. 

— Основой, сердцем любой больницы является ее кол-
лектив, и в наших силах научиться ладить и поддерживать 
друг друга, — считает она. 

Л.И. Сыромятникова
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О сотрудниках отделений Людмила Илариевна расска-
зывает с уважением и гордостью, ведь в больнице удалось 
сохранить до настоящего времени опытнейших специали-
стов, работающих с момента открытия: 

— В пульмонологическом отделении работает высо-
копрофессиональный, очень дружный и слаженный кол-
лектив под руководством Олега Станиславовича Кали-
нина. Здесь лечат больных с применением оригинальных 
методик, есть галокамера, кабинет плазмафереза, пациентам 
с бронхообструктивными заболеваниями предоставляется 
индивидуальное оборудование для полноценного лечения. 

Кардиологическое отделение для лечения больных 
инфарктом миокарда с палатами интенсивной терапии — 
первое городское отделение, где была внедрена коронаро-
ангиография, а затем и стентирование. Без ложной скром-
ности можно сказать, что отделение, возглавляемое Олегом 
Михайловичем Лапиным, — единственное в Перми, кото-
рое составляет конкуренцию Институту сердца.

В отделении неврологии с 2009 г. развернуты «сосуди-
стые койки» и осуществляется лечение пациентов с наруше-
нием мозгового кровообращения. Такое изменение структу-
ры оказания медицинской помощи определило увеличение 
нагрузки и ответственности сотрудников отделения и его 
заведующего Константина Ивановича Шевцова. 

Необходимо отметить, что в обеспечении оборудовани-
ем инфарктного, пульмонологического и неврологическо-
го отделений серьезно помогает программа модернизации 
здравоохранения. В конце 2011-го, в 2012 году мы ждем 
поступления современной аппаратуры, что позволит улуч-
шить качество оказания медицинской помощи. 

— Жаль, что программа модернизации не затронула еще 
два отделения соматического профиля ГКБ № 4, пациенты 
и сотрудники которых также нуждаются в дополнительном 
финансовом обеспечении, — продолжает Людмила Илари-
евна. — Ответственно могу сказать, что в терапевтическое 
отделение, которым руководит Виктория Ивановна Се-
лезнева, госпитализируют наиболее «тяжелых» пациентов 
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с соматическими заболеваниями. Им не обойтись без высо-
кого профессионализма и эрудированности в диагностике 
и лечении, что характерно для сотрудников этого отделения.

Коллектив кардиологического-гериатрического от-
деления в этом году пополнился двумя молодыми специ-
алистами, что требует постоянного внимания и помощи 
со стороны как сотрудников, так и заведующего отделени-
ем Михаила Юрьевича Корнеевского. 

В течение последнего года для соматических отделе-
ний приобретены аппараты для мониторирования ЭКГ, два 
кислородных концентратора, небулайзеры, пульсоксиме-
тры. Мы рады этим поступлениям и надеемся, что в буду-
щем, благодаря федеральному финансированию, сможем 
оснастить аппаратурой, необходимой для качественного 
оказания медицинской помощи, все отделения больницы.

Людмила Илариевна выбрала профессию врача, счи-
тая, что она — наиболее интересная и благородная. В ГКБ 
№ 4 — с 1997 года: была врачом-ординатором, аспирантом, 
ассистентом на кафедре, параллельно выполняя лечебную 
работу на базе инфарктного отделения, работала врачом 
по оказанию экстренной помощи. Защитила кандидатскую 
и докторскую диссертации по проблемам кардионевроло-
гии. В настоящее время педагогическую работу на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней ПГМА совмещает с ад-
министративной и лечебной практикой кардиолога.

— Моя мечта, — говорит она, — чтобы коллектив боль-
ницы был единой, сплоченной семьей, где каждый ощуща-
ет поддержку и плечо товарища в выполнении работы, ко-
торая является значительной частью нашей жизни. Очень 
хочется, чтобы наши сотрудники гордились тем, что тру-
дятся в ГКБ № 4. 

Пациентам она советует всегда помнить, что здоровье 
находится в их собственных руках:

ÖÈÒÀÒÀ
Áåçãðàíè÷íû âîçìîæíîñòè íàøåé ìåäèöèíû. Îãðàíè÷åíû òîëüêî 

âîçìîæíîñòè íàøèõ ïàöèåíòîâ.
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— Основной здоровья является понимание того, кто 
мы есть, для чего живем, о чем думаем, как поступаем — 
то есть правильный образ мыслей и жизни. В настоящее вре-
мя особенно остро чувствуется, что проблема здоровья вы-
ходит за рамки сугубо медицинского понимания. Сегодня 
известные ученые, в том числе и врачи, говорят о духовно-
демографическом детерминизме, когда потеря духовности, 
нравственности в обществе ассоциирована с ростом заболе-
ваемости и смертности. Поэтому для сохранения здоровья 
людей необходимо идти по пути развития психоэмоцио-
нальной и духовной сферы как отдельного человека, так 
и общества в целом. 

Не сомневаюсь, что со мной согласятся мои колле-
ги — от настроя, веры пациента в выздоровление зависит 
очень многое. А настрой, в свою очередь, зависит от моти-
вации, устремленности человека на жизнь или... на смерть. 
На пути к совершенству, здоровью и радости мы сталки-
ваемся с тремя врагами. Первый враг — это лень, крема-
торий, в котором сгорают все наши мечты. Второй враг — 
недо вольство собой, полученными результатами, чем 
мы отравляем и губим ростки положительных перемен, 
будь то выздоровление, смена работы или отношения 
с близкими. 

Мы позволяем себе роскошь быть недовольными всем 
и вся, активно концентрируя свое внимание на негативе. 
Третий враг, о котором нередко забываем, — это отсут-
ствие цели, для чего мне нужно здоровье, для чего я живу? 
Поэтому у пациента должен быть четкий ответ на вопрос: 
для чего я хочу выздороветь? Через ответ на этот вопрос 
появляется непреклонная устремленность на выздоров-
ление, благодаря которой в помощь врачебным усилиям 
включаются дополнительные резервные возможности ор-
ганизма, и болезнь отступает! 

Такие моменты окрыляют, дают ощущение победы 
и всемогущества не только пациенту, но и медицинскому 
персоналу, лечащему врачу, ведь они становятся сопричаст-
ными чуду — торжеству жизни! 
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ÒÀÊÎÉ ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ ÏÐÈÅÌÍÛÉ ÏÎÊÎÉ

Улыбка как лекарство

«Ой, девочки, опять скорая едет!», — кричит, на бегу 
глянув в окно, юная медсестричка. На это, почти ежеднев-
ное, восклицание заведующая Надежда Курочкина обыч но 
отвечает так: 

— Так вы ж не в «Колизее» работаете, а в приемном 
отделении. Конечно, приедет скорая и, конечно, привезет 
больного. И мы с вами, как всегда, будем встречать и кол-
лег, и пациента улыбкой.

О пользе улыбки как «предварительной терапии» На-
дежда Ивановна знает на собственном опыте. Был случай, 
еще на заре ее руководства отделением. Заходит она в ка-
бинет, где доктор принимает больного. Напротив, на ку-
шетке — его жена. И у всех такие лица! Сосредоточенное — 
у доктора (оно и понятно — он больного осматривает!), 
а оба супруга просто излучают панику, будто сейчас должно 
случиться что-то непоправимое. А Курочкина им улыбается, 
здоровается, задает жене пациента «отвлекающие» вопро-
сы. Вначале та отвечала недовольно, почти сквозь зубы. По-
том разговорилась, и гнетущая обстановка стала постепенно 
разряжаться. Перестроившись, дама эмоционально «отпу-
стила» и своего мужа, и врач смог его спокойно осмотреть.

Через несколько дней Надежда Ивановна встретила эту 
женщину в больнице, думала, выскажет претензии — что ж, 
мол, вы в серьезный момент лезете с какими-то разговорами! 
Но та говорит: «Спасибо вам. У мужа был серьезный приступ, 
мы были так напуганы, опасались худшего. А когда вы приш-
ли и улыбнулись, мой страх прошел, а у супруга боль утихла!». 

Этот момент встречи в приемном отделении очень ва-
жен, и сотрудники считают за правило относиться к паци-
ентам приветливо, доброжелательно, с улыбкой. 

ÖÈÒÀÒÀ
Ñòàíü ðàâíûì ñðåäè âûñøèõ, à çàòåì — âûñøèì ñðåäè ðàâíûõ.
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Из песни слова не выкинешь…

Хотя не всегда, увы, улыбка 
получается искренней… Врачи сво-
их пациентов не выбирают, они 
должны помогать всем стражду-
щим, а к сотрудникам приемного 
слово «выбор» вообще неприме-
нимо. Сюда привозят и бомжей, 
и пьяных, и они, едва придя в себя, 
беспокоят всех — докторов, других 
больных, кричат, шумят. В отделе-
нии для них оборудовано отдель-
ное помещение, его здесь называют 
«VIP-палатой». Там кушетки близко стоят, чтобы человек 
не упал, а на стенах — плакаты о вреде алкоголя, «жизнеут-
верждающие» картинки. 

Заведующая надеется: возможно, человек изучит эту 
«наглядную агитацию» и подумает, что он сотворил со сво-
ей жизнью, и захочет ее изменить. Наивно? Но ведь надо 
же что-то делать! «Бывших» людей не бывает, и это их 
беда, что запутались, потерялись, опустились. 

Надежде Курочкиной нет необходимости изучать 
специальную литературу о состоянии здоровья средне-
статистического жителя Перми. Она и так может поста-
вить «социальный диагноз»: все больше людей страдает 
панкреатитами, гастритами, алкогольными отравлениями 
и другими недугами, так или иначе связанными с бытовым 
пьянством: 

— Население просто спивается, мы очень обеспокоены, 
и, хотя не являемся соцработниками, хочется бить трево-
гу. Скорая везет этих людей сюда с различными обостре-
ниями, бригада ведь не имеет права оставить их дома, даже 
в алкогольном опьянении. Мы их наблюдаем в отделении, 
затем, если необходимо, госпитализируем — в терапию 
или в экстренную хирургию. Если показания удовлетвори-
тельные, они просто выспятся у нас и сами уходят, стыдно 

Н.И. Курочкина
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становится. Эту проблему на уровне государства как-то 
надо решать. Такие пациенты — тяжкий груз для больни-
цы, они ведь занимают места плановых больных, которым 
предписано серьезное лечение. 

А если продолжить тему здоровья пермяков, то Ку-
рочкина отмечает в последнее время рост числа больных 
пожилого возраста с сердечно-сосудистыми патологиями.
Чего бы проще: принимай лекарства, что доктор прописал, 
а они — вчера забыли, сегодня, а назавтра — гипертониче-
ский криз. Ну не готов народ лечиться комплексно!

Коллектив приемного отделения

Í.È. ÊÓÐÎ×ÊÈÍÀ:
5 äåêàáðÿ 2009 ãîäà.
ß ïîìíþ ýòîò äåíü. Ïîçâîíèëà ìåäñåñòðà, ñêàçàëà: ó íàñ ïîæàð 

íà Êóéáûøåâà, 9. ß ïðèåõàëà â áîëüíèöó. Ëþäåé ïðèâåçëè ñ îæîãàìè äû-
õàòåëüíûõ ïóòåé è âñåõ îòïðàâèëè â ðåàíèìàöèþ. Âûçâàëè çàâåäóþùèõ — 
êàðäèîëîãèè, èíôàðêòíîãî, ýêñòðåííîé õèðóðãèè… 

ß ñîáèðàëà èíôîðìàöèþ, ãîâîðèëà ñ ðîäñòâåííèêàìè. Ïîòîì 
ê íàì òðåõ ÷åëîâåê íàïðàâëÿëè íà äîëå÷èâàíèå, óæå èç Ïåòåðáóðãà.
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Мечты сбываются?

Н. Курочкина всегда мечтала быть врачом, причем не 
хирургом, не терапевтом, а акушером-гинекологом. Это, 
по ее мнению, не просто доктор, но еще и психолог — 
он должен выслушать, помочь, посоветовать. Женщину, 
считает Надежда Ивановна, нельзя рассматривать только 
с точки зрения гинекологии или деторождения, женщина — 
особое существо, требующее нежности, заботы, внимания. 

И поначалу, после получения диплома в 1987 году, мо-
лодая выпускница ПГМИ пошла по выбранной еще в дет-
стве дороге: стала работать врачом в женской консультации, 
потом в отделении гинекологии стационара «четверки».
В апреле 2002 года ей поручили заведовать приемным от-
делением. Думала — временно, на месяц-другой, но период 
этот тянется уже без малого 10 лет.

Когда говорят «приемный покой», Курочкина, по свое-
му обыкновению, только улыбается. За сутки через отде-
ление проходит 70—100 человек, получается, по одному 
за 20—25 минут. А иногда за 5 минут приезжают по 3 маши-
ны скорой. Какой тут покой! Скорее вулкан.

Более половины поступивших госпитализируют в ста-
ционар. Поскольку в штате приемного, кроме заведующей, 
нет ставок врачей, оно тесно работает с руководителями 
отделений. Надежда Ивановна рассказывает:

— Очень ценю работу Михаила Юрьевича Корнеев-
ского, он трудится в больнице с самого ее основания. Это 
большой специалист, который может быстро и верно по-
ставить диагноз, уточнить его, когда есть сомнения. Просто 
у человека дар кардиологический.

Много и успешно работаем с заведующей терапевтиче-
ским отделением Викторией Ивановной Селезневой, часто 
советуемся о необходимости госпитализации больных. 

Олег Станиславович Калинин, заведующий пуль-
монологией, Заслуженный врач России — прекрасный, 
уникальный диагност. Он всегда выслушает и больного, 
и нас — о состоянии пациента, и сразу, только на основании 
его жалоб, даже без снимка, может определить забо левание. 
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За 10 лет Надежда Курочкина, казалось, могла бы при-
выкнуть к сумасшедшему ритму работы приемного, к тому, 
что каждый день видит людей с тяжелейшими болезнями 
и травмами, испуганных, часто — плачущих. Но она… 
не привыкла:

— Мне всех жаль. Наверное, это неправильно, непро-
фессионально. Жалости быть не должно. Но так хочется 
им помочь, чтобы они перестали себя чувствовать обречен-
ными, несчастными, чтобы поверили в мастерство врачей.

Но есть у Надежды Ивановны и другие пациенты. Это 
женщины, ожидающие главного события в жизни — по-
явления на свет малыша. Да, Курочкина не забыла свою 
первую профессию, она продолжает в свободное время 
консультировать беременных. Проводит с ними психо-
профилактику перед родами, для чего прошла подготовку 
по этой специальности в Санкт-Петербурге. Может, по-
тому так долго и трудится в приемном, что есть у нее своя 
собственная «психопрофилактика» — забота о женщинах, 
дающих жизнь.

И на «вулкане» можно работать!

При Курочкиной в приемном отделении были разде-
лены потоки плановых и экстренных больных, что сокра-
тило время ожидания для тех и других. Сейчас люди, при-
ходящие по направлению поликлиники, спокойно сидят 
у кабинета и ждут, когда их оформят в стационар. Они 
не пересекаются с пациентами скорой. Еще очень важно, 
что в приемном отделении оборудовали операционную. 

…А медсестры в этом отделении держатся! Заведую-
щей удалось добиться, чтобы санитаркам и сестрам допла-
чивали из бригадного фонда. Если трудятся за двоих — 
за двоих и получают. А потому ценят работу и не делят ее 
на свою и чужую. 

— У нас ведь экстренная служба, порой день с ночью пута-
ем, — говорит Н. Курочкина. — Когда приходит больной с на-
правлением, тогда и понимаем, что утро наступило. Нет вре-
мени решать, кому мыть и убирать. Кто видит — тот и делает.
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ÁÎËÜØÅ ÐÀÄÎÑÒÈ, ÌÅÍÜØÅ ÏÅ×ÀËÈ…

Наиболее деятельным союз-
ником болезни является уныние 
больного.

М. Горький.

Как становятся врачами? Одни мечтают об этой про-
фессии с детства, другие приходят в медицину вроде бы 
случайно. Именно так произошло с заведующим невроло-
гическим отделением Константином Ивановичем Шев-
цовым. Никто из его родных не был связан с медициной. 
А он в школьные годы хотел серьезно заниматься химией, 
поступить в Московский химико-технологический инсти-
тут. Однако в силу природной любознательности в стар-
ших классах заинтересовался физиологией человека, в осо-
бенности физиологией памяти и мышления, заглядывал 
в анатомические атласы и учебники. В Пермский медицин-
ский институт (так называлась ПГМА в те годы) его при-
вел, можно сказать, случай, или, точнее, душевный порыв, 
ставший началом судьбы. Прежде чем отправиться посту-
пать в Москву, он приехал в Пермь из родного Хабаров-
ска на несколько дней погостить к родственникам. Гуляя 
по улицам города в компании друзей, Константин оказал-
ся возле административного корпуса мединститута, куда 
из любопытства и заглянул. Там как раз шла запись слуша-
телей на подготовительные курсы. «Сам не знаю почему, 
я записался на эти курсы, — вспоминает Константин Ива-
нович, — прослушал их и затем легко поступил…». 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Áëàãîäàðèì Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó Ñåðåáðÿêîâó çà ÷óòêîñòü â ëå÷å-

íèè áîëüíûõ. 
Ïðîøó îáúÿâèòü áëàãîäàðíîñòü çàâåäóþùåìó íåâðîëîãè÷åñêèì îò-

äåëåíèåì Êîíñòàíòèíó Èâàíîâè÷ó Øåâöîâó çà áëåñòÿùóþ è ñëàæåííóþ 
ðàáîòó âñåãî êîëëåêòèâà.

Ïàöèåíòû Ã. è Ä.
28.12.10
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Он окончил ПГМИ в 1981 году. 
По распределению был направлен 
в Гремячинск, где работал невро-
логом в районной больнице. За-
тем учился в ординатуре на базе 
Пермской областной клинической 
больницы. Уже в первые годы са-
мостоятельной работы Константин 
Иванович начал серьезно интересо-
ваться вопросами лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппа-
рата методами мануальной терапии. 
Когда в начале 80-х годов в Ново-
кузнецке открылась школа мануаль-
ной терапии, одна из первых в Рос-

сии, он прошел там обучение и начал применять этот метод 
в своей врачебной практике.

В медсанчасть № 4 он попал сразу же после оконча-
ния ординатуры — получил предложение возглавить не-
врологическое отделение, которое было решено разместить 
на первом этаже недавно построенного здания стациона-
ра. Но, прежде чем начать лечебную работу, пришлось за-
ниматься совсем не медицинскими делами. Как вспоми-
нает Константин Иванович, по первоначальному плану 
на первом этаже должно было располагаться отделение па-
тологии новорожденных, и помещения были распланиро-
ваны именно в расчете на его специфику. Поэтому новоис-
печенный заведующий одновременно формировал новый 
коллектив отделения и возглавлял работы по переплани-
ровке площадей:

— Пришлось самим переделывать палаты, работать 
строителями: возили раствор, кирпичи, цемент… Сами 
белили и красили, сами переставляли двери… Трудный был 
период, хотелось скорее начать настоящую работу.

Это была осень 1991 года. Открывали отделение 
с шампанским, радостно, маленькой, но уже сплоченной 
командой.

К.И. Шевцов
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По словам Константина Ивановича, самым близким 
его соратником и помощником в первый период жизни 
нового отделения стала Екатерина Сергеевна Шульгина, 
старшая медсестра. Вместе с ней выстраивали работу. Как 
считает Шевцов, ему очень повезло с коллективом: как-то 
так случилось, что подбирались хорошие люди, помога-
ли друг другу, всегда были дружными. Наверное, поэтому 
основной состав сотрудников работает в отделении до сих 
пор. Это Юлия Германовна Селькова, Анастасия Викторов-
на Умасова, Любовь Самсоновна Карелина, Тамара Алек-
сандровна Гостюхина.

Первое время пациенты были немногочисленны, 
из 40 коек были заняты меньше десяти. Но затем палаты 
начали заполняться — участковые службы поликлиники 
стали направлять больных в новое отделение стационара.

— Диагнозы были преимущественно связаны с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата, позвоночника, 
и лечение мы организовали с учетом этой специфики: 
к 1995 году у нас уже был лечебный массаж, мануальная 

Утренняя линейка
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терапия, кабинет подводного вытяжения, потом мы обору-
довали небольшой спортзал для лечебной гимнастики, там 
были разнообразные тренажеры, от шведской стенки до до-
вольно сложных приспособлений. Кроме того, в стационаре 
на третьем этаже открыли отличный физиотерапевтиче-
ский кабинет. 

Константин Иванович вспоминает, что, несмотря 
на молодость, он чувствовал себя в роли заведующего от-
делением уверенно — сказалась самостоятельная врачеб-
ная практика в районной больнице и постоянное участие 
в профессиональных областных и всероссийских конфе-
ренциях. Однако, когда требовалась консультация или со-
вет, помощь всегда оказывали более старшие и опытные 
коллеги. С особой благодарностью и теплотой Констан-
тин Иванович говорит о профессоре, докторе медицинских 
наук, зав. кафедрой неврологии ПГМА Александре Алек-
сеевиче Шутове, докторе медицинских наук, зав. кафедрой 
факультета усовершенствования врачей Владимире Васи-
льевиче Шестакове.



55ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

Как говорит Шевцов, годы 
пролетели незаметно. В 2007 го-
ду начался новый период его 
работы на посту заведующего от-
делением: руководство стацио-
нара приняло решение о перево-
де отделения с первого на седь-
мой этаж. Это было нелегко — 
обживать новое поме щение. Но 
и радостного в этот период было 
немало, научно-техни ческий 
прогресс пришел-таки и в наш 
провинциальный город:

— Очень обрадовались мы, 
когда в Перми появился пер-
вый магнитно-резонансный то-
мограф. Для нас это была хо-
рошая помощь! До этого отправляли наших пациентов 
в Екатеринбург или в Москву, где они платно проходи-
ли необходимую компьютерную диагностику. Теперь же 
в нашем распоряжении есть и МРТ, и аппарат для ультра-
звукового исследования сосудов головного мозга, улуч-
шилось оснащение лаборатории. 

Анализируя деятельность отделения и собственную 
врачебную практику за минувшие годы, доктор Шевцов 
констатирует: 

— Характер заболеваемости пациентов сильно изме-
нился. Раньше было работать легче: меньше больных с тя-
желой патологией. Сейчас у нас в отделении более поло-
вины пациентов — лежачие, с инсультами, и это не только 
пожилые, но и достаточно молодые люди, чуть за сорок… 
Инсульт молодеет. Десятилетия перестройки — слом при-
вычного уклада, смена образа жизни — стали сильней-
шим стрессом для многих, и сейчас мы пожинаем послед-
ствия. Тревожные состояния, чувство страха, депрессии, 
которые длятся долго, как правило, выливаются в заболева-
ния. С другой стороны, на предприятиях и в организациях 

Процедурная медсестра
Г.М. Ширяева
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почти не уделяют внимания профилактическим мероприя-
тиям для сохранения здоровья работников. Люди меньше 
занимаются спортом, стадионы пусты, а ритм жизни стал 
более напряженным, растет нагрузка на нервную систему. 

Сам Константин Иванович ведет активный образ жиз-
ни. Любимый вид отдыха — пешие путешествия с рюкза-
ком, дальние походы в северные края России. Восточные 
Саяны, Таймыр… 

— Мы разрабатывали маршруты, договаривались 
с вертолетами, готовили экипировку. Компания была по-
стоянная, в основном из преподавателей политехнического 
института. Нигде такого отдыха нет, как в походе… Авто-
номная жизнь, ни радио, ни ТВ: лишь палатки, костер. Воз-
вращаешься в город и чувствуешь, будто тебя полгода дома 
не было!

Но и в походах доктору Шевцову приходилось при-
менять свои профессиональные навыки: в экстремальной 
ситуации, как нигде, бывает нужна врачебная помощь. Од-
нажды товарищ неловким движением сбросил с плеч туго 
набитый рюкзак...

— Рюкзаки у нас были тяжелые, килограммов под 45, 
и парню, как говорится, «перекинуло» спину. Боль адская, 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Ìû âûðàæàåì îãðîìíóþ ïðè-
çíàòåëüíîñòü íàøåìó ëå÷àùåìó 
âðà÷ó Èííå Âàëåðüåâíå Óæåãîâîé, 
ïðîöåäóðíîé ìåäñåñòðå Ãàëèíå 
Ìèõàéëîâíå Øèðÿåâîé çà ïðî-
ôåññèîíàëèçì, äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü, ñòðåìëåíèå âûëå÷èòü íàñ. 
Èííà Âàëåðüåâíà òàêòè÷íà, ñòàðà-
åòñÿ ðàçîáðàòüñÿ íå òîëüêî â íå-
âðîëîãè÷åñêèõ íàøèõ ïðîáëåìàõ, 
íî è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèÿõ.

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà âñåãäà âíè-
ìàòåëüíà, äîáðîæåëàòåëüíà è õî-
ðîøî ñòàâèò êàïåëüíèöû. Æåëàåì 
âàì, äîðîãèå æåíùèíû, îïòè-

ìèçìà, ìåíüøå òÿæåëûõ áîëüíûõ 
è ïóñòü Ãîñïîæà Óäà÷à èäåò âñåãäà 
ñ âàìè! Ñïàñèáî!

Õîòèì îòìåòèòü ÷åòêî îðãàíè-
çîâàííóþ ðàáîòó âñåãî ïåðñîíà-
ëà íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ: 
ïîñòîâûõ ìåäñåñòåð, ñîòðóäíèêîâ 
áóôåòà, ñàíèòàðîê. 

Áîëüíûå  âñåãäà  ñìîòðÿò 
íà âðà÷åé ñ Íàäåæäîé, îæèäàíè-
åì è âîëíåíèåì. Åñëè âûñòðîèòü 
âñå ïðîôåññèè â «ëåñåíêó», òî 
íà âåðøèíå åå áóäåò ñèÿòü ñëîâî 
«Ìåäèöèíà».

Ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 736.
27.01.2011
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идти дальше не может… Что делать? А я много занимался 
заболеваниями позвоночника, освоил мануальную тера-
пию. Пришлось в походных условиях лечить пострадавше-
го массажем. Аптечка, конечно же, была с собой, обколол 
больного новокаином, сделал вытяжку руками и крепко за-
мотал тканью, чтобы зафиксировать, сверху — ремень. Со-
держимое рюкзака разделили на всех, и пошли, оставалось 
еще километров 40. Дошли нормально…

Константин Иванович по природе человек добрый 
и оптимистичный: плохих дней у него не бывает. Он счита-
ет, что люди часто болеют потому, что не умеют радоваться 
жизни. К сожалению, этому «предмету» не учат ни в шко-
ле, ни в детском саду, а надо бы. Люди не умеют видеть 
в жизни хорошее, зато легко поддаются страху, озлоблен-
ности, что становится причиной гипертонии, ишемической 
болезни сердца, неврозов. 

Надо беречь себя и окружающих людей, быть добрей 
и терпимей, радоваться каждому дню, и это обязательно 
отразится на здоровье самым положительным образом — 
уверен доктор Шевцов.
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«ÑÅÐÄÖÅ — Î×ÅÍÜ ÕÐÓÏÊÀß ÂÅÙÜ. 
ÎÍÎ ÁÜÅÒÑß»

Это изречение, а также другие 
мудрые мысли известных людей 
о сердце читают все, кто приходит 
в отделение. Старшая (и бессмен-
ная — с 1989 года) медсестра Эте-
ри Владимировна Нерсесова вме-
сте с помощниками просмотрела 
гору умных книг, выбрала самые 
важные фразы, распечатала очень 
крупными буквами и развесила — 
по стенам и на дверях палат.

Почему о сердце? Потому что 
отделение — кардиологическое. 

А крупный шрифт от того, что есть в названии отделения 
и второе слово — гериатрическое (кстати, единственное 
в Перми). Здесь лечат от сердечных болезней людей пожи-
лого и преклонного возраста, зрение у которых, как извест-
но, тоже оставляет желать лучшего… 

Многие доктора верят в приметы. Одни опасаются па-
циентов с рыжим цветом волос, другие ждут неприятно-

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü íàøåìó ëå÷àùåìó âðà÷ó 
Ìèõàèëó Ëåîíòüåâè÷ó Çèíåìàíó 
çà ÷óòêîå è âíèìàòåëüíîå îòíîøå-
íèå ê íàì, áîëüíûì.

Âî âðåìÿ îáõîäà îí âñåãäà 
â õîðîøåì, âåñåëîì íàñòðîåíèè. 
Áîäð, îïòèìèñòè÷åí, äîáðîæåëà-
òåëåí, èíòåëëèãåíòåí è äîñòóïåí 
â îáùåíèè. Ýòî ñîçäàåò ó ïàöè-
åíòîâ ñïîêîéíîå íàñòðîåíèå, ÷òî 
î÷åíü âàæíî äëÿ âûçäîðîâëåíèÿ.

Ìèõàèë Ëåîíòüåâè÷ î÷åíü îò-
âåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê íàøåìó 

ëå÷åíèþ. Çàìåòèâ ìàëåéøèå îò-
êëîíåíèÿ â ñîñòîÿíèè, øóòèò: 
«À ýòî îòêóäà âçÿëîñü?! Ýòîãî 
íå áûëî! Ïðèçíàâàéòåñü, ÷òî äå-
ëàëè, êàê íàðóøèëè? Áîëüøå òàê 
íå äåëàòü! Ñëóøàòüñÿ äîêòîðà!». 
Îí îòíîñèòñÿ ê íàì êàê äåòÿì, 
ëþáèò è æàëååò íàñ.

À òàêæå áëàãîäàðèì çàâåäóþ-
ùåãî îòäåëåíèåì Ìèõàèëà Þðüå-
âè÷à Êîðíååâñêîãî çà óìåíèå îð-
ãàíèçîâàòü ðàáîòó ìåäïåðñîíàëà 
è âûñîêóþ êâàëèôèêàöèþ.

Ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 841.
20.04.2011.

М.Ю. Корнеевский
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стей, если во время операции 
падает инструмент.

А вот заведующий от-
делением кардиологии и ге-
риатрии, врач-кардиолог выс -
шей квалификационной ка-
тегории Михаил Юрьевич 
Корнеевский не суеверен. 
Говорит, что по специфике 
работы не может полагаться 
на потусторонние силы. Он 
и дежурства спокойно берет 
на 13-е число. Объясняет: 
у нас работа такая, что време-
ни не остается на суеверия. 

Отделением он руково-
дит со вре мени его открытия, 
с 1989 года. Добавку «гериатрическое» оно получило 2 года 
назад. Это дополнение в названии, пожалуй, лишь при-
бавило работы сотрудникам. Ведь большинство больных, 
как уже говорилось, — старшего возраста, и размещенные 
здесь 60 коек никогда не пустуют, «пропуская» в год около 
2000 пациентов.

Что изменилось за это время? Увеличился поток 
больных, чаще появляются более тяжелые пациенты. Это 
связано с тем, что люди доживают до таких осложнений, 
до которых раньше не доживали.

Трудность еще и в том, что пожилые редко приходят 
с одной патологией, чаще всего у них сразу несколько не-
дугов. Это может быть не только стенокардия или гипер-
тония, но и заболевания органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, сосудистой системы и так далее. Часто 
пациент нуждается в привлечении смежных специалистов, 
проведении комплексного лечения. Так что каждый боль-
ной представляет собой достаточно сложную проблему.

Однако, как говорит Михаил Юрьевич, в послед-
ние годы в гериатрической кардиологии наблюдаются 

Э.В. Нерсесова
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серьезные изменения в 
лучшую сторону, появля-
ются новые методы лече-
ния и диагностики. Сре-
ди них — ультразвуковая 
диагностика, суточное мо-
ниторирование кардио-
граммы и артериального 
давления. Недавно стала 
применяться коронарогра-
фия с последующим стен-
тированием. Суть методи-
ки в том, что в коронарный 
сосуд вводится стент, ко-
торый расширяет сосуд 
и обеспечивает восстанов-
ление нормального крово-

тока. Такая процедура может надолго продлить жизнь па-
циенту.

Большее распространение получил такой диагности-
ческий метод, как суточное мониторирование ЭКГ. Этот 
метод известен с 60-х годов, однако развитие получил зна-
чительно позже. К телу человека на сутки прикрепляется 
прибор, который в течение 24 часов регистрирует его кар-
диограмму. Это дает обширную информацию об объектив-
ном состоянии сердечно-сосудистой системы пациента. Су-
точное мониторирование — одно из основных направлений 
деятельности М. Корнеевского как врача. 

Он рассказывает:
— «Четверка» стала одной из первых больниц в Пер-

ми, где появилось холтеровское мониторирование, которое 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Áëàãîäàðèì Ìèõàèëà Þðüåâè÷à çà óìåëîå ðóêîâîäñòâî êàðäèîëî-
ãè÷åñêèì îòäåëåíèåì, âíèìàíèå ê ïàöèåíòàì, ïðîôåññèîíàëèçì. 

Ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 834.
27.01.2011

Врачи-кардиологи О.П. Толкачева 
(в центре), И.В. Мазунина 

и Т.А. Половинкина



61ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

мы применяем и сейчас. Мы 
начали работать с ним зимой 
1991 года. Теперь этот метод 
используется практически вез-
де, но приятно, что мы были 
«пионерами». Остальные ме-
тоды исследований в больнице 
стали появляться уже позже — 
ультразвуковая диагностика, 
коронарография, томография 
и так далее.

Михаил Юрьевич пришел 
в медицину по призванию, 
и кардиологом стал по зову 
сердца. Проблем, с которыми 
сталкивается в работе, а это 
и недостаточное финансиро-
вание, и нехватка персонала, не скрывает. Но считает, что 
люди не виноваты, они имеют право на достойную меди-
цинскую помощь. Особенно больные, которых лечат в этом 
отделении.

— Нам приходится работать с пожилыми пациентами, 
а к ним нужен особый подход, — добавляет Этери Нерсе-
сова. — Они по своему характеру, поведению больше на-
поминают детей. Им долго приходится все объяснять, 
а тут необходимо терпение. Они могут обижаться, пережи-
вать, расплакаться, казалось бы, из-за пустяка. Поэтому мы 
изо всех сил стараемся, чтоб им было удобно у нас. Ведь 
многие прожили тяжелую жизнь, прошли огонь и воду, 
к ним надо быть терпимее и внимательнее. 

Каждый пациент интересен сам по себе. Всегда надо 
помнить, что сначала перед тобой человек и только по-
том больной с каким-то диагнозом. Такой настрой в ра-
боте коллектива заложили еще на заре становления 
отделения заведующий М. Корнеевский и главная его 
соратница Э. Нерсесова. Так живут и трудятся и врачи, 
и медсестры. 

Медсестра Р.Ф. Хасимова
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В этом отделении не бывает лег-
ких дней и простых дежурств. Радост-
ные и тяжелые дни идут рука об руку. 

— Но когда удается вылечить 
тяжелого больного, улучшить его со-
стояние, появляется удовлетворение, 
ощущение, что не зря занимаешься 
своим делом. И такое у нас не редкость, 
я бы сказал, что у нас все получает-
ся, — заключает М.Ю. Корнеевский. 

Сотрудники

— С Михаилом Юрьевичем мы 
трудимся бок о бок на благо людей 

с 1989 года, — говорит Этери Владимировна. — И о нем я 
могу сказать только хорошее. Очень интеллигентный чело-
век, грамотный специалист. С пациентами общается очень 
деликатно. Старается во всем им помогать, как правило, 
ни в чем не отказывает, в любой ситуации находит решение, 
причем всегда — в пользу пациента. Его любят больные, ува-
жают и ценят сотрудники. Как отличного специалиста его 
приглашают консультировать больных других отде лений.

— Настоящие профессионалы — и доктора Людми-
ла Александровна Кузнецова, Ольга Петровна Толкачева, 
Владимир Евгеньевич Владимирский, Михаил Леонтьевич 
Зинеман, — продолжает Э. Нерсесова. — А их незаменимые 
помощники — медицинские сестры. Ведь от того, насколь-
ко грамотно, качественно и ответственно они работают, 
во многом зависит конечный результат — выздоровление 
больного или улучшение его состояния. У нас культурные, 
вежливые, скромные медсестры. Ну а я — старшая мед-
сестра, поэтому моя задача их поддерживать, учить рабо-
тать, помогать. Стараюсь сделать так, чтоб они чуть больше 
получали, а для этого им приходится очень много рабо-
тать. Мы ведь практически не просто работаем, мы живем 
в больнице! И я все время благодарю: девочки, спасибо, что 
вы у нас трудитесь!

Процедурная медсестра 
Н. Н. Камочкина
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ÏÎÌÎ×Ü, ÓÄÅÐÆÀÒÜ È ÑÏÀÑÒÈ…

Есть два рода сострадания. 
Одно малодушное и «сентимен-
тальное». Оно лишь инстинктив-
ное желание оградить свой покой 
от страданий больных. Но есть 
другое сострадание — истинное, ко-
торое требует знаний и действий, 
а не сентиментальных пережива-
ний, оно знает, чего хочет, и полно 
решимости, страдая и сострадая, 
делать все, что в человеческих си-
лах, и даже свыше их.

С. Цвейг.

В большой клинике, каковой является ГКБ № 4, мно-
жество отделений. Спорить о том, какое более важное, бес-
смысленно. Каждое выполняет свою задачу — лечит людей, 
приходящих сюда со своей болью. 

Тем не менее, из всего множества отделений одно стоит 
особняком. Это — реанимация. Ведь сюда поступают боль-
ные, с недугом которых лечащие врачи справиться не мо-
гут. Пациенты реанимации — это те, кто находится на уз-
кой грани между жизнью и смертью. «Быть или не быть?» — 
ответ на этот вопрос — в руках реаниматолога. Для того, 
чтобы уверенно сказать: «Будет жить!», реаниматолог дол-
жен быть не просто специалистом высокой квалификации, 
но и обладать рядом качеств, присущих человеку порядоч-
ному, честному. То есть понятия «совесть», «сострадание», 
«ответственность» не должны быть для него пустым звуком.

Отделением общей реанимации в городской клиниче-
ской больнице № 4 заведует Максим Анатольевич Трибу-
лев, молодой, но уже опытный врач. В реанимации «чет-
верки» он работает с 2000 года. Пришел сюда сразу же 
после окончания медицинской академии.

— Реаниматолог — это врач-универсал, — рассказы-
вает Максим Трибулев о своей профессии. — Ведь «вся 
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патология» поступает к нам: из сосудистого, хирурги-
ческого, пульмонологического, неврологического, кар-
диологического, торакального отделений. Кроме боль-
ных с инфарктами — для них в клинике есть отделение 
кардиореани мации. 

— Максим Анатольевич, как вы стали врачом? Это 
призвание, семейная традиция?

— Честно говоря, о медицине я не мечтал, медиков 
в нашей семье не было. До поступления в академию учился 
в лицее, на биологическом отделении. Там приходилось 
с медициной сталкиваться, мне это было интересно. По-
тому и пошел в Пермскую государственную медицинскую 
академию. В «четверку» попал по воле случая. Просто здесь 
было вакантное место, вот и пришел сюда. Хотел стать реа-
ниматологом и стал им. Понятно, что в отделении я был 
самым молодым, все мне помогали и выручали. Безуслов-
но, своим наставником я могу назвать тогдашнего заведую-
щего отделением анестезиологии и реанимации Владимира 
Юрьевича Коротаева. 

Зав. отделением М. А. Трибулев и врач И.В. Сирина
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— В чем заключается на-
ставничество в такой про-
фессии, как врач? Разве мало 
для работы знаний, получен-
ных в академии?

— Владимир Юрьевич мно-
гое мне показывал, объяснял, го-
ворил, что нужно читать, изучать. 
На дежурства первое время ста-
вил меня только вместе с собой. 
Ведь будучи практикующим 
врачом, на многое смотришь 
иначе, чем студент. Заведующим 
отделением я стал в 2008 году, 
когда Владимир Юрьевич ушел 
в другую клинику. 

— Тяжело работать в отде-
лении реанимации?

— Да, бывает трудно. Причем, непонятно, что тяжелее 
иногда — собственно работа врача или общение с родствен-
никами больных. К сожалению, не всегда удается спасти 
человека. И ты чувствуешь за это ответственность. Надо 
выйти за дверь и сказать родным… Примешивается психо-
эмоциональный фактор. Я считаю, в характере врача, 
в ряду его человеческих качеств, как это ни странно звучит, 
должен присутствовать цинизм, — но здоровый, до опреде-
ленного предела, иначе… Можно погубить не только боль-
ных, но и себя…

— Реаниматолог постоянно находится в стрессовой 
ситуации…

— Надо уметь абстрагироваться. Помогает снять напря-
жение работа на даче. Выезжаем с коллегами на праздники 
куда-нибудь на природу. Вот черепаха в аквариуме на подо-
коннике живет. Ну и, конечно, семья очень поддерживает.

— Помнят ли больные тех, кто вернул их к жизни?
— Чаще всего они говорят «спасибо», и их перево-

дят в другое отделение. Бывают, конечно, пациенты, 

Старшая медсестра 
Ю.А. Степанова
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которые помнят о нас 
много лет, поздравляют 
с Днем медицинского ра-
ботника и другими празд-
никами. 

— Чем сегодня рабо-
тает реаниматолог? Надо 
полагать, отделение «на-
бито» современной ком-
пьютерной техникой?

— Прежде всего, ин-
струмент реаниматолога — 
это его голова. Нужно по-
ставить диагноз, назначить 
правильное лечение. Но, 

конечно, есть и техника. Аппараты искусственной вентиля-
ции легких, мониторы слежения… 

В отделении шестеро врачей. Мы все друг для друга — 
надежный тыл. Коллектив стабильный — три года работаем 
в одном составе. Безусловно, большая нагрузка приходится 
на медсестер. Работа у них очень трудная. Бывает, приходят 
некоторые девочки, не выдерживают и уходят через две неде-
ли. А вот если кто остался — то навсегда. Руководит средним 
и младшим медперсоналом Юлия Александровна Степано-
ва, старшая медицинская сестра, очень надежный человек. 

— Максим Анатольевич, вы назвали семью в числе 
«средств» для снятия стресса. Расскажите о ней…

— Моя жена тоже медик — стоматолог. Но сейчас в ме-
дицине не работает. У меня двое детей. Станут они врача-
ми или нет, неизвестно, решение за ними. К сожалению, 
мы с ними общаемся реже, чем хотелось бы: много време-
ни отнимает моя работа. Мечтаю, чтобы дети видели папу 
не только спящим. 

— Тем не менее у вас есть желание работать здесь 
и дальше?

— Конечно. До пенсии мне еще далеко, надеюсь, отсю-
да, из «четверки», на заслуженный отдых и уйду.

Врач А.М. Четин
и медсестра О.Г. Микова
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ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ¹ 1

Отделение анестезиологии и реа-
нимации в 1990 году создавал Влади-
мир Юрьевич Коротаев при активном 
участии старшей медсестры Марины 
Геннадьевны Горяевой. Сюда он при-
шел молодым доктором, стал заведую-
щим, затем главным анестезиологом 
города. Сейчас Коротаев работает 
в МСЧ № 140, а отделением заведует 
врач высшей категории Елена Михай-
ловна Исакова. 

Она рассказывает:
— У нас сплоченный коллектив, в нашей работе 

иначе и нельзя. Со дня основания отделения трудятся 
медсестра-анестезист Людмила Ивановна Туркина и стар-
ший медбрат-анестезист Мартун Сергеевич Гишян. Мар-
тун Сергеевич организовал работу очень грамотно, и наши 
сестры во многом опытнее врачей. Его заслуга и в том, что 
здесь медсестры держатся, текучести нет. Сейчас наше от-
деление большей частью состоит из молодых сотрудни-
ков, долгое время работают лишь трое из врачей — Вера 
Витальевна Маланина (зав. отделением с 2008 г. по 2011 г.), 
Андрей Александрович Савосин и я.

А всех нас учил премудростям профессии Владимир 
Юрьевич Коротаев. Он организовал работу в отделении 
так, что мы до сих пор стараемся работать по его стандар-
там и методикам. Очень грамотный, мудрый, он для меня 

Å.Ì. ÈÑÀÊÎÂÀ:

— Ýòà èñòîðèÿ îñîáî çàïîìíèëàñü, ïîòîìó ÷òî ñ äåòüìè ìû íå ðàáîòàåì. 
Ó íàñ áîëüíèöà âçðîñëàÿ, íî çäåñü ó äîêòîðîâ ïðîñòî íå áûëî âûáîðà. Ëåòîì 
ñ 5-ãî ýòàæà ñîñåäíåãî ñ êëèíèêîé äîìà óïàëà äåâî÷êà 4 ëåò. Ìàìà ïðèíåñëà 
ðåáåíêà íà ðóêàõ ñþäà. Ìàëûøêà â êîìå, ñ îòêðûòîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâ-
ìîé, ïåðåëîìàìè ðåáåð. Äåâî÷êó íèêóäà îòïðàâèòü ìû íå ìîãëè, òàê êàê îíà 
íå ïåðåíåñëà áû òðàíñïîðòèðîâêè. Çäåñü ïðîîïåðèðîâàëè, 4 äíÿ âûõàæèâàëè. 
Îíà ïîïðàâèëàñü. Ñåé÷àñ õîäèò ñ ìîèì ñûíîì â îäèí äåòñêèé ñàä. 

Е.М. Исакова
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остается наставником, шефом, 
учителем. 

Количество операций в ГКБ 
№ 4 с каждым годом растет. За 9 
месяцев 2011 года сотрудники от-
деления провели 4854 анестезиоло-
гических пособия. Увеличивается 
объем работы, растет поток экст-
ренных больных. Но у сотрудни-
ков отделения всегда готовность 
№ 1. Анестезиолог в среднем вы-
полняет по 5–6 операций в день. 
Такого раньше не было…

Спасать людей стало для со-
трудников этого отделения обыч-
ной работой. Недавно, например, 
привезли 50-летнего мужчину 

с ножом в сердце. Перенес две остановки сердца, операцию, 
в итоге поправился. Спасли. Е.М. Исакова говорит: 

— Хороший случай. У нас таких хороших эпизодов 
много. Это приносит радость: помогли, спасли жизнь, вы-
ходили. Так и должно быть. В канун праздников (а юбилей 
больницы для нас — праздничное событие!) принято вы-
сказывать напутствия, пожелания. Я хочу пожелать: мо-
лодым — совершенствоваться, остаться в больнице и пе-
ренимать опыт. Старшим — здоровья, ведь по статистике 
продолжительность жизни анестезиологов небольшая.

Врач А.В. Кравченко 
и сестра-анестезистка 

Е.А. Черкасова
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…ÐÀÇÃÀÄÊÅ ÆÈÇÍÈ ÐÀÂÍÎÑÈËÅÍ

С ними на улице часто здороваются. Они отвечают 
на приветствия сердечно, но, на всякий случай, безымянно. 
Упомнишь ли, кто именно из тысячи с лишним ежегодных 
пациентов отделения кланяется своему доктору… 

Обход

Ежедневный обход по палатам. Более пятидесяти па-
циентов. Бывает и максимально, до шестидесяти. Внима-
ние каждому при беседе, раздумья врачей о каждом боль-
ном после обследования… 

В терапевтическом отделении ГКБ № 4 лечатся паци-
енты с заболеваниями сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, мочевыделительной систем; с патологиями эндокрин-
ной системы, соединительной ткани, опорно-двигательного 
аппарата, с другими заболеваниями. Здесь проводится 
и симптоматическая терапия онкологическим больным.

Врачи высшей категории Валентин Иванович Баян-
дин, Нэля Шевкатовна Корнеевская, Флюра Якоповна Аг-
замова и Виктория Ивановна Селезнева, заведующая от-
делением, — вот те, кому доверяют пациенты свое здоровье, 
а зачастую, как это ни банально звучит, и жизнь.

В поддержку опытным врачам отделения задействова-
ны многие и многие функциональные подразделения боль-
ницы. Это лаборатории — клиническая, биохимическая, 
бактериологическая, цитологическая, гистологическая. 
А также отделения — рентгенологическое, функциональ-
ной диагностики, эндоскопическое.

Любого из врачей смежных специальностей терапевты 
в случае необходимости могут призвать на помощь. Хи-
рурги, неврологи, эндокринологи, фтизиатры, кардиологи, 
ЛОР-врачи, инфекционисты, гинекологи, окулисты, пси-
хиатры готовы оказать содействие в лечении больных тера-
певтического отделения.

В свою очередь, терапевтов мы увидим и в кардио логии-
гериатрии, инфарктном, неврологическом, травматологи-
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ческом и многих других отделениях, если находящимся 
там пациентам нужна консультация. 

Помимо лекарственной терапии здесь широко исполь-
зуют возможности физиотерапевтического лечения, грави-
тационную терапию, а также занятия лечебной физкульту-
рой, сеансы массажа.

Неоценимы консультации ученых ПГМА — сотрудни-
ков кафедры пропедевтики внутренних болезней, которой 
руководит доктор медицинских наук Виталий Юрьевич 
Мишланов. 

В отделении сделано многое для того, чтобы пациенты 
не только получали качественную медицинскую помощь, 
но и ощущали себя как можно более комфортно в боль-
ничных условиях. Светлые просторные палаты, удобные 
специальные кровати, чистота и даже своего рода уют, за-
ботливый персонал. 

Так называемые сервисные палаты тоже очень ред-
ко пустуют. Многие пациенты готовы оплачивать также 

Врачи В.И. Баяндин, Н.Ш. Корнеевская и зав. отделением 
В.И. Селезнева (слева направо)
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недавно внедренную капсульную эндоскопию — это абсо-
лютно безболезненный способ диагностики, пока не вклю-
ченный в стандарты ОМС.

Вот так на обходах не обделяют вниманием ни одного 
из пациентов, так их лечат, по старинному выражению — 
пользуют в терапевтическом отделении «четверки». 

Поиски выхода

Слово «пользуют» до сегодняшнего дня сохраняется 
в бланках медицинской отчетности. Среди «сметных 
коек», плановых и фактических «койко-дней» находим 
и графу: «количество пользованных больных». Из года 
в год растет в отделении их количество. В своем ана-
литическом отчете заведующая отделением Виктория 
Ивановна Селезнева отмечает значительный рост числа 
пациентов с болезнями органов пищеварения, заболева-
ниями крови. Тревожит врача увеличение процента госпи-
тализации бригадами скорой помощи. Причины она видит 
в том, что люди, почувствовав себя плохо, по нескольку 
дней терпят боль, но не спешат вызывать участкового те-
рапевта. Однако случается и неадекватное наблюдение 
на участках за хроническими больными, не все врачи 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Äîêòîðàì

Ìû âñå íàçíà÷åíüÿ èñïîëíèòü ãîòîâû –
Óêîëû, òàáëåòêè, âñå, êàê ïîëàãàåòñÿ.
Íî âàøè óëûáêè è äîáðîå ñëîâî
Ëåêàðñòâîì âàæíåéøèì, 
  êîíå÷íî, ÿâëÿþòñÿ!

Ìåäñåñòðàì

Ïðî íàøèõ ìåäñåñòåð 
  â íàðîäå çíàþò:
Äëÿ ïàöèåíòîâ èì íå æàëêî íè÷åãî!
Âåäü â êàæäûé øïðèö 
  òèõîíüêî äîáàâëÿþò
×àñòè÷êó ñåðäöà çîëîòîãî ñâîåãî!

Ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 652.
12.08.2011.

Старшая медсестра 
Е.П. Иванова
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первичного звена умеют настроить родственников тяже-
лых больных, чтобы они своевременно призывали медиков 
на помощь.

И тогда поиски выхода из тяжелых состояний ведут 
уже непосредственно врачи отделения. Надолго запомнила 
Виктория Ивановна Селезнева случай, когда выход ока-
зался найденным, казалось бы, вопреки врачебной логи-
ке. Все показания пациента «сходились» на определенном 
диагнозе, но лечение долго не давало результата. Сколь-
ко специальных книг пересмотрела Селезнева, отыски-
вала новые публикации по теме и в интернете… Консуль-
тации, консилиумы — все испробовано. И вот какое-то 
наитие, озарение: не тот диагноз поставлен, другая патоло-
гия у пациента. И первые же дни, когда попробовали сделать 
по ее совету новые назначения, показали динамику в прео-
долении болезни. Вот уж этого пациента заведующая всег-
да узнает, встречая. Хотя узнать сложно: переменился он 
с того времени, когда она его пользовала, и сейчас выгля-
дит бодрым и здоровым. Такие встречи помнятся светло, 
но есть и другое. Вот увидела недавно папу с двумя ма-
лышами. Родился у них в семье второй ребенок — и сразу 
после выписки мамочка занедужила, попала в отделение 
терапии. Но помочь здесь, в Перми, не смогли. Направи-

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

 Çà ãîä â òåðàïåâòè÷åñêîì îò-

äåëåíèè ëå÷àò áîëåå 1000 ïàöè-

åíòîâ.

 Â êàíóí Äíÿ ìåäèöèíñêîãî 

ðàáîòíèêà çà áåçóïðå÷íóþ ðàáî-

òó, ìàñòåðñòâî, âûïîëíåíèå ïðî-

ôåññèîíàëüíîãî äîëãà ïî èòîãàì 

2010 ãîäà Âèêòîðèÿ Èâàíîâíà 

Ñåëåçíåâà íàãðàæäåíà Ïî÷åòíîé 

ãðàìîòîé óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ïåðìè. 
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ли женщину в Москву на консультацию, а дети остались 
с папой…

Радостные воспоминания — о том, как выхаживали 
в отделении девушку, пострадавшую при пожаре в «Хромой 
лошади». Ожоги залечили в столице, но домой она приеха-
ла с терапевтической патологией. И вот теперь — здорова.

Встретив, вряд ли узнает Виктория Ивановна мужчи-
ну, которого однажды спасла в момент гипертонического 
криза. Поезд на юг, ожидаемый отдых и... объявление по-
ездного радио: срочно нужен врач. Добежала, успела.

Она закончила мединститут в 1989 году. Первая ра-
бота — врач-терапевт по оказанию экстренной помощи 
в приемном отделении терапевтического корпуса МСЧ 
№ 9. Через шесть лет Селезнева — врач в отделении общей 
терапии той же медсанчасти, а затем — руководство тера-
певтическим отделением ГКБ № 6. Отделением терапии 
в ГКБ № 4 Виктория Ивановна Селезнева заведует с октября 
2008 года. Она умеет следовать добрым традициям, сло-
жившимся здесь со дня открытия больницы. Она уме-
ет привносить в организацию работы отделения новое, 
без ущерба традициям.

И случается, что по какому-то наитию открывается ей 
тот секрет лечения, который, без преувеличения, разгадке 
жизни равносилен.
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ÎËÅÃ ÊÀËÈÍÈÍ È ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ

Мы дышим легко и просто. Ды-
шим полной грудью, когда воздух 
свеж и приятен. Это естественное 
состоя ние многие пациенты доктора 
Калинина назвали бы счастьем. 

Бронхиальная астма, пневмо-
ния, хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ)… Что мы 
знаем об этих заболеваниях? Мало.

— Хорошо, что здоровы, — го-
ворит Олег Станиславович, — пло-
хо, что не осведомлены. Можете 
не придать значения первым сим-
птомам, например, пневмонии: тем-

пература невысокая, кашель легкий и боль в области груд-
ной клетки так, слегка давящая… И некоторые продолжают 
работать, принимают какие-то антибиотики, вечерами про-
греваются, но внезапно начинают задыхаться, температу-

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Îòäåëåíèå, âîçãëàâëÿåìîå Î.Ñ. 
Êàëèíèíûì, çàñëóæèâàåò âñÿ÷å-
ñêèõ ïîõâàë. Çäåñü ðàáîòàþò ëþäè 
íå çà äåíüãè, íå çà ñòðàõ, à çà ñî-
âåñòü. Äëÿ íèõ íå âàæåí âîçðàñò 
è ñòàòóñ ïàöèåíòà, âñÿ êîìàíäà 
îòäåëåíèÿ çàèíòåðåñîâàíà â òîì, 
÷òîáû ñêîðåå ïîñòàâèòü áîëüíîãî 
íà íîãè. Âûñîêèé ïðîôåññèîíà-
ëèçì, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü 
è ñàìîå ÷óòêîå îòíîøåíèå ê áîëü-
íûì îòëè÷àþò âñåõ áåç èñêëþ÷å-
íèÿ — îò íÿíå÷åê è ìåäñåñòåð 
äî âðà÷åé è, êîíå÷íî, çàâåäóþ-
ùåãî.

Î÷åíü õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü 
ìîåãî ëå÷àùåãî äîêòîðà Ãàëèíó 
Ãåîðãèåâíó Ñóíöîâó. Ïîìèìî ïðî-

ôåññèîíàëèçìà îíà îáëàäàåò åùå 
è áåñêîíå÷íîé ÷óòêîñòüþ è ñàìûì 
÷åëîâå÷íûì ïîäõîäîì ê áîëüíûì. 

Óâàæàåìûå, íåò, äîðîãèå íàøè 
ìåäèêè! Áóäüòå âñåãäà çäîðîâû 
è ñ÷àñòëèâû, âû è âàøè äåòè, âíóêè. 
Ïóñòü Ãîñïîäü õðàíèò âàñ âñåõ. 

Ïðîñèì ðóêîâîäñòâî ãîðáîëü-
íèöû îáðàòèòü âíèìàíèå íà íàøó 
îöåíêó ðàáîòû îòäåëåíèÿ ïóëüìî-
íîëîãèè è ïî âîçìîæíîñòè ïðîèç-
âåñòè ìàòåðèàëüíîå è ìîðàëüíîå 
âîçíàãðàæäåíèå. 

Îãðîìíîå ñïàñèáî äîêòîðó 
Âàëåíòèíó Ãåííàäüåâè÷ó Ãàëèíîâó 
çà ñïàñåííóþ æèçíü!!! 

Ïàöèåíòû ïàëàò 
¹ 520, 528, 529. 

15.03.2011

О.С. Калинин
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ра под 40. Из такого состояния, бывает, не выводит и реа-
нимация. Смертность от хронических заболеваний легких 
удваивается каждые пять лет. Это данные Всемирной орга-
низации здравоохранения.

Интуиция 

Говорят, главное в медицине — чувствовать боль паци-
ента. Врач скажет по-другому: главное — это поставить пра-
вильный диагноз и подобрать для лечения терапию. Вы не 
видели, как заведующий отделением пульмонологии ГКБ 
№ 4 принимает пациента? Подробно расспрашивает: какая 
температура, сколько дней держится, какой кашель, когда 
задыхается? Сосредоточенно прослушивает, простукивает. 
Прямо, как земский врач времен Чехова. Но у Заслуженно-
го врача РФ Олега Станиславовича Калинина есть боль-
шое преимущество — его диагноз подтвердят результаты 
анализов. Позже будет произведена серьезная диагности-
ка — рентгенография, бронхоскопия, спирометрия. Выра-
жение лица доктора напряженное. 

А хочется душевности, сочувствия бедному больному? 
Не до этого Калинину. Диагноз нужно поставить сразу, по-
скольку лечение бронхиальной астмы и ХОБЛ принципи-
ально разное. Симптомы часто так не типичны, что собрать 
их в общую картину трудно. А ведь пациенту требуется 
экстренное лечение. 

В больнице все говорят про особую врачебную интуи-
цию Олега Станиславовича. Коллеги не раз видели, когда 
он, не раздумывая, принимал решение, чтобы спасти боль-
ного. И оно было правильным. 

Можно говорить об интуиции, о подсознании, но это 
все равно опыт, его опыт, его знания. Это его умение сопо-
ставлять, анализировать. Он, кстати, великолепный шахма-
тист. Любит задачи и в работе, и в игре. Чем сложнее, тем 
ему интереснее, тем сильнее азарт.

Вся его деловая собранность только на благо пациента. 
Он видит, что больного нужно интубировать, и сделает это 
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сам, не дожидаясь анестезиолога. Калинин может провести 
бронхоскопию, плевральную пункцию, медикаментозную 
блокаду. Олег Станиславович владеет всеми необходимы-
ми его пациентам манипуляциями. И это намного важнее 
сантиментов. Лишь бы вылечил!

О том, что Олег Калинин будет врачом, знала вся шко-
ла. Он еще в пятом классе учился, когда об этом по местно-
му радио сообщили. Наверное, это закономерно: бабушка 
была очень известным фельдшером, почитаемым челове-
ком.

Прежде, чем стать врачом-пульмонологом высшей 
категории, Калинин шесть лет учился в институте, по-
том были два года интернатуры (специализация по тера-
пии), четыре года отработал в Елово районным терапев-
том. Здесь он копил собственный практический опыт. 
Ординатуру проходил в областной клинической больнице 
под руководством профессора А.В. Туева по терапии 

Слева направо: ст. медсестра В.Н. Кислицына, 
врачи П.А. Евдокимов, Г.Г. Сунцова, О.С. Калинин, 

внизу — врач А.А. Думлер
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со специализацией по кар-
диологии и пульмонологии. 
После ординатуры Олега 
Калинина оставляют рабо-
тать в отделении пульмо-
нологии. Молодому врачу-
ординатору очень повезло. 
Такие назначения происхо-
дят там крайне редко. И он 
с азартом новенького, кото-
рому нужно показать себя, 
работал, работал и работал. 
Очень скоро его назначают 
главным пульмонологом об-
ласти. Он знакомится с опы-
том лучших российских от-
делений пульмонологии, от-
крывает аналогичные в Крас-
нокамске, Кунгуре, Чайков-
ском, обучает своих коллег, готовит методические реко-
мендации.

В 1988 году ему предложили открыть и возглавить от-
деление пульмонологии в новой медсанчасти № 4. У завода 
им. В.И. Ленина были финансовые возможности и желание 
поднять уровень медицинской помощи для многотысячно-
го коллектива. И Калинин не отказался.

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïóëü-

ìîíîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ: äîê-
òîðà è ìåäñåñòðû, ñåñòðà-õîçÿéêà 
è ñàíèòàðêè. Âñå âû åäèíûé 
ñëàæåííûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé 
äåëàåò âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ëå÷å-
íèå ïàöèåíòîâ áûëî íà âûñøåì 
óðîâíå. Â ïàëàòàõ óþòíî è ÷èñòî, 
ó âðà÷åé èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä 
ê êàæäîìó ïàöèåíòó. Âñåì îãðîì-

íàÿ áëàãîäàðíîñòü è îñîáåííî 
çàâîòäåëåíèåì Î.Ñ. Êàëèíèíó, 
ëå÷àùåìó âðà÷ó Ã.Ã. Ñóíöîâîé, 
à òàêæå ïðîöåäóðíûì ìåäñåñòðàì 
Ìàðèíå è Ëàðèñå çà èõ çîëîòûå 
ðóêè, ïîñòîâûì ìåäñåñòðàì Ñâåò-
ëàíå, Àííå, Åëåíå. 

Ñ óâàæåíèåì 
è îãðîìíîé áëàãîäàðíîñòüþ

ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 528.
25.02.2011

Постовые медсестры 
С.С. Ершова и А.А. Киселева
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Как человек амбици-
озный, Олег Станиславо-
вич многое сделал, чтобы 
организовать здесь образ-
цовое отделение, создать 
условия для эффектив-
ного, успешного лечения 
людей. 

Для пациентов с за-
болеваниями легких тогда 
во всех специализирован-
ных центрах создавались 
спелеокамеры (соляные 
пещеры). Но Калинин уже 
слышал о новых разработ-

ках, читал об управляемой галотерапии. Речь шла о дози-
ровании и контроле параметров аэрозольной среды. Новую 
галокамеру ставили в Перми литовцы.

Сложно лечить бронхиальную астму, снимать при-
ступы удушья без индивидуальных небулайзеров. В от-
делении ОКБ их было 4 штуки, Калинин заказал 
сразу 20. Сейчас они используются и для введения ле-
карств. В отделении освоили плазмаферез, метод РДТ 
(разгрузочно-диетическая терапия), который дает фено-
менальный результат в лечении бронхиальной астмы и об-
структивного бронхита. Сейчас его почти не использу-
ют. Метод не вписывается в медико-экономический стан-
дарт лечения этой нозологии. Не предусмотрено МЭСами 
использование в лечении сухих углекислых ванн, масса-
жеров… Но они оказывают самое благотворное влияние 
на пациентов О.С. Калинина, и поэтому они есть в от-
делении.

Сотрудники

С кем работать в новом отделении? Этим вопросом 
Калинин не очень озадачивался. Старшей медсестрой, 
не раздумывая, пригласил Валентину Кислицыну. Знал, 

Медсестры Н.А. Шубина
и Л.Л. Белавина
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как она справлялась с этой долж-
ностью в ОКБ. Идеальная чистота, 
уют в холлах и палатах, профессио-
нализм медсестер, которых здесь 
«солнышками» называют, это ее за-
слуга.

Павла Евдокимова — кардио-
лога, работавшего на «скорой», 
не знал, но лечил прежде его маму — 
человека очень достойного. Пове-
рил в наследственность и не ошиб-
ся, хорошим пульмонологом он 
стал, очень аккуратным в работе.

Валентин Галинов был фтизи-
атром. Контингент для него в пульмонологии всегда бу-
дет. Очень ответственный специалист, на полпути не оста-
новится.

Галина Сунцова тогда вышла победителем профес -
сионального конкурса — лучший цеховой врач области. При-
нять такую в отделение — дело чести. К тому же она умница 
и человек душевный, пациенты ее очень любят. 

Он не искал опытных пульмонологов. Верил в себя 
и знал, что его врачи необходимые им специализации 
пройдут. Все они были молодые, амбициозные, разные по 
характеру, но притерлись, сложились, как пазлы, в одну 
команду. В медицине без надежного плеча коллеги трудно. 
Ответственность лечащего врача за вверенных пациентов 
огромная. Но они не боятся оставлять «своих» на дежурно-
го. А когда у кого-то «не идет» лечение, назначения не дают 
результатов, они собираются на мозговой штурм. Опыта 
четырех профессионалов, как правило, хватает, чтобы под-
нять на ноги больного.

Почти четверть века они вместе, ни один не ушел из ко-
манды. Хотя предложения заведовать своими отделениями 
были у всех.

А как насчет образцового отделения? Для тех, кто здесь 
лечился и лечится, оно лучшее. Лучшее в больнице, городе, 

Старшая медсестра 
В.Н. Кислицына
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крае, России! Почитайте отзывы пациентов! Кстати, город-
ское управление здравоохранения, проводившее конкурс, 
официально подтверждало этот статус. 

Олег Станиславович Калинин, нередко выезжающий 
за пределы России на конференции, конгрессы пульмо-
нологов, отмечает: техническое обеспечение и в Европе, 
и в Шанхае лучше, условия другие, но врачи наши ни в чем 
не уступают иностранным. Имеет в виду профессиональную 
подготовку, уровень клинического мышления. Кто там без 
развернутых анализов и снимков диагноз будет ставить? 
У наших врачей есть такой опыт для экстренных ситуаций.

А вместо хай-тековского блеска тех клиник у Кали-
нина — ботанический сад в отделении, картины на стенах 
и птички поют. И, как пишет пациентка Л.Н. Весновато-
ва, посидишь в холле среди зелени, и становится как-то 
легче.

Кстати, в глазах больных Олег Станиславович вовсе 
не «сухой и бездушный». В отзывах читаем: «Это замеча-
тельный доктор, отзывчивый, добрый, душевный че ловек». 
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ÍÀÄÎ ÂÅÐÈÒÜ È ÂÊËÀÄÛÂÀÒÜ ÄÓØÓ

Медбрат, фельдшер, врач

На вопрос, почему из всех меди-
цинских специальностей он выбрал 
именно кардиологию, Олег Ми-
хайлович Лапин отвечает просто: 
«Хотел помогать людям». Не бы-
ло мыслей о том, в какой больни-
це будет работать, как высоко под-
нимется по карьерной лестнице — 
стремился прежде всего помогать.

Насколько важна своевре-
менная и квалифицированная 
помощь в «делах сердечных», он 
многократно убеждался, работая 
в Перми на скорой. Пять лет на поле постоянной борьбы 
за жизнь, причем на переднем его крае — практика будь 
здоров! Были за это время случаи, крепко врезавшиеся 
в память. И в их числе — первый вызов на звонок: «человек 
без сознания, умирает», в 1985 году.

— Сердце остановилось у 50-летнего мужчины дома 
в поселке Запруд. Мы приехали к нему в составе ли-
нейной, совсем необорудованной бригады с молодым 
врачом-интерном, — вспоминает Лапин. — Дороги нет, 
весенняя распутица. Прибежали с тем, что было. Непря-
мой массаж сердца, дыхание «рот в рот» через тонкое 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Çàâåäóþùåìó îòäåëåíèåì Îëåãó Ìèõàéëîâè÷ó Ëàïèíó, ëå÷àùèì âðà-

÷àì Åêàòåðèíå Àíäðååâíå è Åëåíå Íèêîëàåâíå, ñåñòðè÷êàì è íÿíÿì.

Ñëó÷èëàñü íåäàâíî ñî ìíîþ áåäà,
Ñ ñåðäå÷íîþ áîëüþ ïîïàë ÿ ñþäà,
Âðà÷è áåç çàìèíêè â ðåàíèìàöèè,
Ñïàñàÿ ìåíÿ, ïðîâåëè îïåðàöèþ.

Èíôàðêò â îðãàíèçìå ìîåì óñòðàíèëè
È ýòèì çäîðîâüå ìîå ñîõðàíèëè.
Åùå ðàç ñïàñèáî çà âàøè òðóäû:
Ëþäåé âû ñïàñàåòå îò áåäû.

 Ñ óâàæåíèåì Èâàí Íèêîëàåâè÷ È.
15.05.2011

О.М. Лапин
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полотенце. Вкус во рту от то-
го контакта с еще «не со-
всем умершим» пациентом 
сохранился на всю жизнь. 
Но человек остался жив! 
Наверное, жив и сейчас. 
У него был инфаркт мио-
карда, тот самый инфаркт-
«убийца», с которым мы 
боремся много лет.

Начинал на скорой Ла-
пин медбратом, учась на четвертом курсе мединститута. За-
тем — фельдшер, и наконец — врач скорой помощи. Кстати, 
до сих пор никем не побит рекорд, который они с Юрием 
Анатольевичем Нагавкиным, тогдашним его медбратом, 
установили в начале 1989-го: тридцать успешных реанима-
ций за месяц. 

Их сотрудничество продолжается и сегодня, уже 
в ГКБ № 4, где Лапин — заведующий кардиологиче ским 
отделением для лече ния больных инфарктом миокарда 
с палатами кардиореанимации и интенсивной терапии, 
а Нагавкин — врач-реаниматолог. В принципе, они и Игорь 
Викторович Калашников, тоже врач-реаниматолог, — 
это костяк отделения, его первопроходцы, его суть.

Первопроходцы

Лапин пришел сюда в канун 1990 года (Калашников 
месяцем раньше.) Отделение, по большому счету, еще 
не работало. Голые стены — и только. Вспоминает, как 
врачи сами красили, белили, выносили мусор, вкручива-
ли розетки. Помнит и дату, когда он принял тут первого 
больного: 23 марта 1990-го. Двадцать один год назад. Даже 
не верится, что столько лет пролетело.

— Именно пролетело, — подчеркивает Олег Михайло-
вич. — Ведь у нас нет никакой рутины, постоянно что-то 
новое происходит: появляется новая, более современная 
аппаратура для обследования, совершенствуется диагно-

Врач-кардиолог Е.А. Кайдарова
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стика, внедряются новые 
схемы и методы лечения...

Структура отделения 
за эти годы тоже претерпе-
ла изменения. Нет, палаты 
кардиореанимации, интен-
сивной терапии (ПИТ) и те, 
где происходит долечива-
ние больных, существовали 
здесь всегда. Но поначалу 
все это называлось инфаркт-
ным отделением, и заведовал 
им Виктор Анатольевич Дубровских. Лапин работал тог-
да анестезиологом-реаниматологом в палатах кардиореа-
нимации. Начиная же с 1993 года реанимационные палаты 
(а в 2000-м к ним добавились ПИТы) были выделены в от-
деление кардиореанимации и интенсивной терапии, заве-
дующим которого стал Лапин.

— «Живых» денег в 90-е — дефицит. Кругом взаимоза-
четы, — рассказывает он. — Первый прикроватный монитор 
нам удалось купить лишь благодаря продаже... яиц в роз-
ницу, которыми птицефабрика «Сылвенская» рассчитыва-
лась за долги перед ПОФОМСом. А вообще взаимозачеты
в те годы позволили оснастить палаты кардиореанимации 
в полном объеме: мониторы, пульсоксиметры, дыхательная 
аппаратура, лабораторное и диагностическое оборудование, 
медикаменты. 

В «нулевых» стало полегче. Оснастить ПИТ в 2000-м 
помог горздрав, ремонт и перепланировку сделал «Про-
тон», пластиковые окна установили «ЛУКОЙЛ» и банк 
«ФД-Кредит». Благодаря личному участию Владислава 
Петенко, бывшего тогда вице-мэром Перми, в ПИТе появи-
лись дополнительные медсестры, врач в этих палатах начал 
работать круглосуточно. Улучшилось и качество лечения: 
именно в те годы летальность от инфаркта миокарда впер-
вые удалось снизить до уровня менее 10 %. Для России — 
невиданный показатель!

Анестезиолог-реаниматолог 
И.В. Калашников
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Новые масштабы

Развитие отделения кардиореанимации и интенсивной 
терапии все более соответствовало международным стан-
дартам. И вдруг — приказ о слиянии его опять с инфаркт-
ным отделением. Уведомление о сокращении своей долж-
ности Олег Лапин получил в ноябре 2006-го.

Пережить такой поворот было непросто. Но он в очеред-
ной раз положился на судьбу. Когда-то по ее воле он вместо 
«мореходки», поступить в которую мечтал с детства (а как 
иначе, если все летние каникулы проводил на море, у бабуш-
ки в Севастополе!), поступил в мединститут. Так случилось, 
что буквально перед отъездом в Николаевское мореходное, 
откуда уже пришел вызов, Олег потерял паспорт. А без него 
как ехать? Вот и пошел за компанию в медицинский. Позже, 
после третьего курса, хотел перевестись из ПГМИ в Горь-
ковскую военно-морскую медицинскую академию — и та же 
история: в решающий момент снова лишился паспорта — 
вытащили в транспорте.

Судьба словно подсказывала: его место — в пермской 
медицине. Сработала подсказка и на сей раз: спустя две 
недели после того уведомления Лапин был назначен заве-
дующим всего объединенного отделения. Новый масштаб, 
возросшая ответственность, увеличившиеся нагрузки...

С октября 2008-го в «четверке» стали проводиться 
чрезкожные коронарные вмешательства при остром ин-
фаркте миокарда, когда закрытая тромбом артерия сердца 
открывается механически. В нее вводится тонкий катетер, 
через который этот тромб удаляется, — и кровоток восста-
новлен! В ряде случаев устанавливается стент, поддержи-
вающий просвет сосуда. Этот метод лечения применяется 
во всех ведущих кардиологических клиниках. Результаты — 
потрясающие. 

Но время уплотнилось до предела. Работа от рассвета 
до заката. В таком режиме весь коллектив отделения тру-
дится уже четвертый год, надеясь, что не только пациенты 
и их родственники, но и государство этот труд оценит.
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Основной источник 
знаний для Лапина — меди-
цинские журналы и книги 
на английском языке. Их 
изучение — уже 25-летняя 
традиция и даже немножко 
хобби. Что же касается ли-
тературы не по специально-
сти, то современные авторы, 
признается Олег Михайло-
вич, его почти не увлекают. 
А вот «Капитанскую дочку» 
Пушкина без цензурной ре-
дакции с не опубликованной ранее целой главой прочитал 
с огромным интересом. С удовольствием перечитал недав-
но и «Мертвые души» Гоголя. Больше полутора веков про-
шло, а все в романе узнаваемо настолько, будто про нашу 
жизнь написано. Стало вдруг понятно, что герои не те, ко-
торых мы считали таковыми со школьной скамьи…

Чего ждет он в ближайшее время, о чем мечтает, 
на что надеется? Надеется защитить, наконец, кандидат-
скую диссертацию, а затем и докторскую. Работа по острой 
дисфункции правого желудочка при инфаркте миокарда 
готова давно. Более того, особенности ведения таких боль-
ных после публикации его статей уже вовсю применяются 
на практике в кардиологических отделениях страны.

Есть мечта почаще выбираться с женой и дочкой 
на горных лыжах в Андорру, на Кавказ, а лучше — в Север-
ное полушарие летом. Ну, или хотя бы в Губаху, что тоже 
неплохо. Это увлечение у них — семейное. Как и ролико-
вые коньки, на которых Лапин катается с азартом не мень-
шим, чем тинейджеры.

Но главное — обязательно сделать все, что намечено 
им самим, в отделении. И для пациентов, и для медперсо-
нала. Чтобы это получилось, надо, по его словам, верить 
и вкладывать душу.

Чего-чего, а веры и души ему не занимать.

Палатная медсестра 
В.А. Одющина
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Дела сердечные

Жизнь каждого второго россиянина уносят сердечно-
сосудистые заболевания, и инфаркт среди них — на первом 
месте. Специализированное кардиологическое отделение 
для лечения больных инфарктом миокарда с палатами кар-
диореанимации и интенсивной терапии, существующее 
в ГКБ № 4 с 1990 года, — единственное в Перми. 

В отделении 64 койки, в том числе 6 реанимационных 
и 20 интенсивного лечения и наблюдения. Есть сервис-
ные палаты повышенной комфортности: две одноместные 
и три — на двух человек.

Специализированную реанимационную помощь 
при остром коронарном синдроме оказывают здесь паци-
ентам из всех районов Перми, кроме Кировского и Орджо-
никидзевского, а также из Пермского района. Количество 
больных, ежегодно проходящих через отделение, составля-
ет в последние годы 1600–1800 человек. 

В коллективе работают 4 врача анестезиолога-реани-
матолога, 6 врачей-кардиологов, 17 медсестер и 12 сани-
тарок. Все врачи имеют высшую либо первую категорию. 
Важно отметить, что в своей практике они руководствуют-
ся международными кардиологическими стандартами. 

Помимо больных инфарктом миокарда в отделении 
обследуют и лечат пациентов с такими кардиологическими 
заболеваниями, как стенокардия, артериальная гипертен-
зия, ревматические и врожденные пороки сердца, дилата-
ционная и гипертоническая кардиомиопатия, сердечная 
недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии, нару-
шения ритма и проводимости сердца.

В распоряжении врачей сегодня — 3- и 6-каналь-
ные электрокардиографы «TrisMed», ультразвуковой ска-
нер «Vivid-5», приборы для суточного мониторирования 
электрокардиограммы «Brenwood», суточного монитори-
рования артериального давления «Ergoline», лаборатор-
ный анализатор уровня тропонинов, Д-димера, мозгового 
натрийуретического пептида. Отделение оснащено обо-
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рудованием ведущих фирм-производителей медицинской 
техники. Это респираторы, газовый анализатор-капнограф, 
прикроватные мониторы, дефибрилляторы и наружный 
кардиостимулятор, шприцевые дозаторы. Здесь внедрена 
уникальная схема лечения пациентов с острым коронарным 
синдромом. В терапии неотложных состояний применяются 
такие современные методы, как системный и интракоронар-
ный тромболизис, временная трансвенозная и чрезпищевод-
ная лечебная кардиостимуляция, инвазивное мониторирова-
ние гемодинамики, чрезкожные коронарные вмешательства. 

Последние стали возможными благодаря появлению 
в ГКБ № 4 в 2008 году ангиографического комплекса Inova 
General Electric. Ведь с его помощью можно проводить 
не только точнейшую диагностику сердечно-сосудистых за-
болеваний, но и экстренное вмешательство на коронарных 
артериях (что в Перми не делается больше нигде): ставить 
стент, убирать тромб — и восстанавливать кровоток. Это, 
в свою очередь, ведет к уменьшению летальности при ин-
фарктах. Если в целом по отделению она составляет 
10—12 % (для сравнения: в непрофильных кардиологических 
отделениях — 25—40 %), то в группе со стентированием — 4 %.

Отделение кардиологии для лечения больных инфарк-
том миокарда соответствует требованиям международной 
клинической практики, что позволяет ему с 1995 года уча-
ствовать в крупных международных клинических исследо-
ваниях лекарственных препаратов и современных методов 
лечения.
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ÏÎ «ÏÓÒÅÂÊÅ» Å.À. ÂÀÃÍÅÐÀ

В детстве он жил в одном подъ-
езде с Евгением Антоновичем Ваг-
нером. И знаменитый хирург, ректор 
мединститута, чье имя постоянно 
звучало и по радио, и в телепереда-
чах, увидев во дворе соседского пар-
нишку, часто спрашивал: «Ну что, 
будешь врачом?».

Профессор, возможно, шутил, 
но мальчик воспринял его слова все-
рьез. После 8-го класса записался 
в медицинский кружок, а в 1987 го-
ду поступил в ПГМИ.

Сейчас  Сергей Валерьевич 
Суркин — врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением гравитационной хирургии 
крови.

Чем занимается отделение? Если объяснять простым 
языком, здесь используются современные медицинские 
технологии, позволяющие провести нормализацию состава 
крови, активную дезинтоксикацию и коррекцию иммуни-
тета человека.

Кандидатская диссертация Сергея Суркина назы-
валась «Внеорганизменная очистка крови как автогемо-
коррекция у больных с гнойными заболеваниями груди». 
Готовил он свой научный труд под руководством Влади-
мира Николаевича Перепелицына, тогда еще главного 
хирурга Перми, и Екатерины Михайловны Кон — главно-
го анестезиолога.

— В работе мы доказали, — рассказывает Сергей 
Валерьевич, — что метод гемокоррекции эффективен 
при гнойных заболеваниях, дает положительный резуль-
тат почти в 100 % случаев, снижает уровень смертности 
у больных, сокращает расходы на лекарственные пре-
параты.

С.В. Суркин
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…А если доказали, то и стали внедрять в крае. Тогда 
об этом направлении медицины мало кто знал. Отделение 
гравитационной хирургии крови в «четверке» открылось 
в 1999 году и стало одним из первых в Прикамье. В городе 
на сегодняшний день их три. Всего по России — около двух 
десятков.

В отделении проводятся операции плазмафереза, гемо-
сорбции, плазмасорбции, ультрафиолетового и лазерного 
облучения крови, ликворосорбции, внутривенное капель-
ное введение лекарственных препаратов. В первое время 
здесь выполняли 3000 операций в год, сейчас — до 5000. 

— Во время операции, — рассказывает С. Суркин, — мы 
забираем у человека часть крови, разделяем на плазмен-
ную часть и эритроцитарную. Эритроцитарную возвраща-
ем обратно пациенту. А плазму обрабатываем с помощью 
специального оборудования, фильтров, удаляем микробы 
и токсины, насыщаем полезными веществами, лекарствами 
и возвращаем человеку. Метод гемокоррекции широко приме-
няется в реанимации для спасения жизни пациента, это улуч-
шает качество лечения. При гнойном воспалении мы ставим 
«шлагбаум» для интоксикации, и пациента удается спасти.

За 12 лет существования отделения сотрудниками со-
вместно с ведущими специалистами больницы разработа-
ны и внедрены новейшие и эффективные методы лечения 
синдрома хронической усталости, стрессовых состояний, 
неврастении, бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, 
кожных, нефрологических заболеваний. Эффективна ге-
мокоррекция при артритах и гепатитах, рассеянном скле-
розе, последствиях и осложнениях опиатной зависимости. 
И список можно продолжать — этот метод показан 
более чем при 200 заболеваниях.

Но, к сожалению, существующие на сегодня медико-
экономические стандарты не позволяют провести гемокор-
рекцию бесплатно по большинству заболеваний, включен-
ных в Программу госгарантий. И заведующий отделением 
С. Суркин мечтает, чтобы этот метод, метод XXI века, был 
более востребован и доступен для населения.
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Ведь это похоже на чу-
до: например, привозят 
больного с рассеянным 
склерозом в критическом 
состоянии. А после прове-
дения плазмафереза он ухо-
дит домой на своих ногах. 

Больные помнят, зво-
нят, рассказывают о само-
чувствии, благодарят со-
трудников отделения, меди-
цинских сестер.

Они, медсестрички, — надежный тыл и опора доктора 
Суркина:

— Вся работа держится на них. Это и постоянное на-
пряжение, и тяжелый физический труд, и ночные дежур-
ства. Много теплых слов можно сказать о Елене Юрьев-
не Лузениной, Роксане Сергеевне Ольховой. Это люди, 
которые полностью отдают себя работе, невзирая на соб-
ственные проблемы.

А Сергей Валерьевич и сам такой. Как бы ни устал 
в больнице, он в нерабочее время не перестает быть врачом. 
Не раз спасал людей, пострадавших в авариях. Наклады-
вал шину соседу по даче: тот травмировался, сломал ногу. 
А в прошлом году пришлось оказывать помощь упавшему 
с крыши рабочему, у которого уже произошла клиническая 
смерть. Реанимировал…

Старшая медсестра
Е.Ю. Лузенина
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ÑÂÎß ÊÎËÅß

По-разному люди приходят в профессию, которая 
становится делом всей жизни, призванием. У Андрея 
Сергеевича Нагаева интерес к медицине появился, мож-
но сказать, случайно. Просто друзья-одноклассники ча-
стенько рассказывали о работе своих родителей, которые 
трудились в этой сфере. Когда он поступил в Пермский 
медицинский институт, казалось, твердо был нацелен на 
терапию. Но опять же, не без влияния друзей-хирургов, 
когда нужно было определяться, какой профиль выбрать, 
«за компанию» пошел на хирургию. 

Интернатура на базе Чернушинской центральной рай-
онной больницы после окончания в 1985 году института, 
затем работа в Куединской ЦРБ врачом-хирургом и заведу-
ющим хирургическим отделением лишь укрепили уверен-
ность в правильности выбранного пути. Встреча с главным 
хирургом города, профессором В.Н. Перепелицыным стала 
переломным моментом в судьбе А.С. Нагаева.

— Когда в 1991 году я вернулся в Пермь и встретил 
Владимира Николаевича Перепелицына, принял решение 
работать в отделении грудной хирурги МСЧ № 4, — вспо-
минает Андрей Сергеевич. — Первоначально отделение 
на 60 коек оказывало экстренную абдоминальную по-
мощь пациентам — работникам завода им. В.И. Ленина. 
Но у главного хирурга города была задача — организо-
вать отделение для оказания специализированной помо-
щи больным с заболеваниями и травмами органов груди. 
Для меня это направление было совершенно новым. Я знал, 
что это весьма узкая, имеющая свои особенности специ-
альность — лечение достаточно сложных пациентов, очень 
трудная и кропотливая работа. 

Тем не менее я согласился и не жалею об этом. Помимо 
того, что В.Н. Перепелицын был главным хирургом города, 
торакальным хирургом, курировал это отделение, он был 
и моим руководителем, наставником. Было чему поучиться 
и набраться опыта и у заведующего отделением Владимира 
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Ивановича Маковеева, у Виктора 
Николаевича Механошина. Они 
пришли из областной клинической 
больницы, имели большой опыт по 
торакальной хирургии, были на-
строены развивать основные на-
правления этой специальности. 
Рядом с высококвалифицирован-
ными хирургами «подрастала» и мо-
лодежь. Поэтому, если у молодого 
специалиста было желание овла-
деть новой специальностью, изу-
чать прогрессивные технологии, он 

мог реализовать себя в таком довольно сложном направле-
нии, как торакальная хирургия. 

С 1994 года А.С. Нагаев возглавляет отделение то-
ракальной хирургии в четвертой клинической больни-
це. «Специалист высокой квалификации, торакальный 
хирург высшей категории, владеющий в полном объеме 
методом клинического анализа и техникой оперативного 
вмешательства на органах грудной и брюшной полости, 
постоянно совершенствующий эндоскопические опера-
тивные методы лечения заболеваний органов средостения 
и легких. Способен самостоятельно принимать решения, 
анализировать, обобщать, планировать труд подчинен-
ных, щедро делится своими знаниями с коллегами. До-
цент кафедры клинической, нормальной и топографиче-
ской анатомии, оперативной хирургии ПГМА, кандидат 
медицинских наук, автор свыше ста печатных работ, двух 
монографий». Так характеризует А.С. Нагаева заведую-
щая этой кафедрой, доктор медицинских наук Ирина 
Анатольевна Баландина. То, что при «четверке» работа-
ет кафедра клинической, нормальной и топографической 
анатомии, оперативной хирургии, очень важный фактор. 
Это позволило эффективнее развивать малоинвазивную 
хирургию, внедрять современные методы и технологии 
лечения. 

А.С. Нагаев
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Свою работу хирурги 
анализируют на различных 
конференциях, симпозиу-
мах, на съезде Ассоциации 
эндоскопической хирур-
гии, в НИИ хирургии им. 
В.А. Вишневского, на эн-
доскопических конгрес-
сах, форумах ПГМА. Так, 
А.С. Нагаев выступал на 
международных, россий-
ских, региональных научно-
практических конферен-
циях, где его доклады были оценены достаточно высоко.

— Каждый год мы выполняем какие-то новые техно-
логические приемы, которые отличаются от предыдущих, 
стараемся не стоять на месте, — рассказывает он. — Вся 
мировая медицина нацелена именно на малоинвазивную 
хирургию. Не могу не отметить, что сегодня по сложно-
сти и результативности операций наше отделение достигло 
весьма высокого уровня. 

Оно оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием. Это позволяет заниматься и научной ра-
ботой. Например, тактикой видеоторакоскопического лече-
ния спонтанного пневмоторакса. Изучение этой проблемы 
завершилось защитой Нагаевым в 1999 году кандидатской 
диссертации. После этого продолжались различного рода 
исследования, в частности, по резекционным операциям 
на трахее, оперативным вмешательствам на пищеводе. Они 
также выполняются с помощью эндоскопических техноло-
гий. Кстати, на базе отделения за короткий период были 
успешно защищены семь кандидатских и две докторские 
диссертации по различным направлениям малоинвазивной 
хирургии органов грудной полости. 

Количество пациентов, которые здесь лечатся, посто-
янно увеличивается, что связано с ростом травматизма, 
онкологических и других заболеваний легких. Больше 

В.Н. Перепелицын и А.С. Нагаев
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половины операций в отделении выполняется с помощью 
современных эндоскопических технологий. Наиболее 
сложной и проблемной в своей специальности Андрей Сер-
геевич называет трахеобронхиальную хирургию. Подобные 
операции в отделении выполняются в таком же объеме, как 
и в федеральных центрах. Здесь очень важны преемствен-
ность и тесное сотрудничество с врачами других специаль-
ностей: эндоскопистами, анестезиологами, рентгенологами. 

Сегодня в отделении вместе с А.С. Нагаевым работают 
врачи высшей категории Андрей Викторович Чуприянов, 
Владимир Владимирович Трофимов, есть и более молодые 
доктора, которые освоились в этой специальности, — Ан-
дрей Юрьевич Гайнский, Артем Сергеевич Иванюк, Алек-
сандр Владимирович Илюшкин, Андрей Александрович 
Холодарь. 

По загруженности, объему работы труд торакальных 
хирургов не из легких: большие, трудоемкие операции, 
психологическая подготовка пациентов, тяжелые дежур-
ства, обходы, различные процедурные манипуляции, ко-
торые необходимо выполнять, чтобы больные быстрее вы-
здоравливали. 

Человек целеустремленный, ищущий, Нагаев всег-
да стремится внедрить в работу что-то новое, передать 
свои наработки молодым коллегам, продолжает иссле-
дования и осваивает новые технологии в разных направ-
лениях торакальной хирургии, в том числе трахеоброн-
хиальной.

— Речь идет об операциях, когда приходится уда-
лять часть трахеи или легкое с фрагментами трахеи, а по-
рой и с участками других органов, пораженных опухоле-
вым процессом, — объясняет Андрей Сергеевич. — Такие 
операции проводятся под комбинированной анестезией, 
они технологически очень сложны. Мы их выполняем 
с момента создания отделения и постепенно совершенству-
ем методику, стараемся уменьшить количество осложне-
ний и тем самым увеличить продолжительность жизни 
пациентов. Торакальные хирурги оказывают не только 
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лечебную, но и консультативную помощь медицинским 
учреждениям города, где находятся пациенты с заболе-
ваниями легких. Это отделения пульмонологии, травма-
тологии, а также терапевтические стационары. Случается, 
что специалистам отделения приходится оперировать 
в других больницах — в ситуации, когда пациента не-
возможно транспортировать по жизненным показаниям. 
Во врачебной практике А.С. Нагаева был случай, когда 
пострадавшего в автокатастрофе молодого человека с об-
ширным разрывом трахеи и бронхов пришлось в услови-
ях нестабильной вентиляции легких долго оперировать 
в МСЧ № 9, и лишь потом больной был доставлен в «чет-
верку». 

Однако среди врачей есть поговорка «Хороша та опе-
рация, которая не сделана». Но если хирургическое вмеша-
тельство необходимо по жизненным показаниям, Андрей 
Сергеевич Нагаев идет по извилистому коридору до двери 
операционной, встает к столу — и делает свое дело.

Медсестры О.Ю. Худякова и Ю.В. Лежнева
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ÑÓÄÜÁÀ ÏÀÖÈÅÍÒÀ — ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ 

4 декабря 2009 года хи-
р у р г  А л е к с а н д р  О с о к и н 
12 часов провел у операцион-
ного стола. А ведь день начи-
нался, как обычно. В 14.00 по-
ступила больная, назначили 
экстренную операцию, которая 
поначалу казалась неслож-
ной. Но, как это часто бывает 
с заболеваниями кишечника, 
на каждом шагу стали воз-
никать проблемы. Такой уж 
это орган, полный сюрпри-
зов. Пришлось делать резек-
цию, удалять злокачественную 
опухоль... Безумно уставший, 

Александр Степанович отвез доктора-ассистента домой, 
затем добрался до своей квартиры и упал-уснул. Наутро 
взглянул на сотовый: там — звонки от профессора В.А. Са-
марцева. Перезвонил и услышал: «Ты что, спишь??? У нас 
тут пожар, быстро сюда!». Это была ночь трагедии в «Хро-
мой лошади». Было массовое поступление обожженных, 
и Осокин включился в работу. Это — самые тяжелые сутки 
в его врачебной биографии.

Александр Степанович Осокин — заведующий отде-
лением плановой хирургии ГКБ № 4 (с февраля 2009 го-
да), хирург высшей категории, колопроктолог, озоно-
терапевт. После окончания мединститута по распреде-

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Âûïèñûâàþñü èç õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ñ ÷óâñòâîì áîëüøîé áëàãîäàð-

íîñòè çà ïðîâåäåííîå ëå÷åíèå, ÷óòêîå îòíîøåíèå ìåäïåðñîíàëà. Ìíå 79 ëåò, 
ÿ èíâàëèä 2-é ãðóïïû. Îïåðàöèÿ îêàçàëàñü ñëîæíîé, äà åùå ïðè ìîåì «áóêåòå» 
áîëåçíåé. Îñîáîå ñïàñèáî — À.Ñ. Îñîêèíó.

Î.Á.
20.02.2011

А.С. Осокин
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лению попал в Кунгурский 
район, работал в Пермсер-
гинской участковой боль-
нице сначала хирургом, по-
том главврачом. В 1986-м 
поступил в клиническую 
ординатуру на базе МСЧ 
№ 4 при кафедре общей 
хирургии. Таким образом, 
он был одним из первых 
врачей больницы, совме-
щал работу в поликлини-
ке и стационаре. Когда в 1990 году открылось отделение 
плановой хирургии, которым заведовал Валерий Федоро-
вич Гришин, стал ординатором этого отделения. Номинант 
на звание лучшего хирурга Перми 2010 года. Пишет канди-
датскую диссертацию.

В семье Осокиных медиков не было, но Александр 
с детства мечтал стать врачом, и именно хирургом, другой 
специальности он для себя не видел.

Наставником, учителем для него в «четверке» стал 
В.Ф. Гришин.

— Валерий Федорович был светилом в ту пору, и во 
всех трудных ситуациях коллеги приглашали его на кон-
сультацию, — рассказывает А.С. Осокин. — Мы многому 
у него научились. Мы — это Валерий Аркадьевич Бли-
нов, сейчас главврач краевой больницы, Марина Викто-
ровна Попова и я. Работали очень интенсивно, с творче -
ским подъемом. Завозилось современное оборудование, 
мы осваивали новые методики операций. Коллектив был 

À.Ñ. ÎÑÎÊÈÍ:
— Íà äà÷å âñå ñîñåäè çíàþò, ÷òî ÿ âðà÷. Îáû÷íî ïðèõîäÿò äàæå 

ñ ïóñòÿêàìè. Îäíàæäû ñîñåä ïîâðåäèë ñåáå ãîëîâó «Ïàðìîé», îêàçûâàë åìó 
ïåðâóþ ïîìîùü, îòâîçèë â áîëüíèöó. Äðóãîé íàåõàë ñåáå íà íîãó ìîòîáëîêîì, 
ñäåëàë åìó îáðàáîòêó. Íà ïðèðîäå, íà îõîòå ÿ íå òîëüêî îõîòíèê, íî åùå è äîê-
òîð. Êîãäà õîäèëè íà ñïëàâ, áðàë ñ ñîáîé àïòå÷êó ñ ëåêàðñòâàìè íà âñå ñëó÷àè 
æèçíè.

Старшая медcестра
Ю.В. Азанова
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дружный, вместе проводили свободное время. В. Блинов — 
кандидат в мастера спорта по парусному спорту, он органи-
зовывал нам увлекательный отдых. 

И сейчас костяк отделения — опытные, высококвали-
фицированные хирурги. Стаж работы Марины Викторовны 
Поповой — 27 лет. Она владеет всеми операциями брюш-
ной полости, очень грамотный доктор, отлично знает экс-
пертизу нетрудоспособности. Олег Петрович Сирин, врач 
высшей категории, тоже с большим стажем — 24 года. После 
интернатуры работал в приемном отделении «четверки». 
Учился в интернатуре при кафедре общей хирургии ПГМА, 
закончил клиническую ординатуру. Вторая специальность 
у него — онколог, владеет практически всеми операциями. 

Отделение идет в ногу со временем. За 21 год его су-
ществования изменились методы лечения, увеличилась ин-
тенсивность, в разы сократился срок пребывания пациента 
на койке, а количество пролеченных в год больных вырос-
ло впятеро. 

Сейчас приоритет отдается малоинвазивной хирур-
гии. Около 300 операций выполняется эндоскопическим 
методом. К примеру, в 90-х годах после удаления желчного 
пузыря больной находился в отделении до месяца, а сейчас — 
6 дней, а иногда его выписывают на 3–4 день. Малоинва-
зивная операция, или операция из минидоступа, в отличие 
от полостной, позволяет больным уже через неделю вер-
нуться к активной жизни, практически не дает осложнений. 
Освоенное в отделении применение сетчатых трансплан-

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ
Ìû õîòèì âûðàçèòü ñâîþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì îòäåëåíèÿ ïëàíîâîé 

õèðóðãèè ÃÊÁ ¹ 4, âîçãëàâëÿåìîãî À.Ñ. Îñîêèíûì, çà ÷óòêîå è âíèìàòåëü-
íîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü ðàáîòó ìëàäøåãî ìåäïåðñîíàëà: 
â îòäåëåíèè — ÷èñòîòà è ïîðÿäîê. Áëàãîäàðèì ñîòðóäíèêîâ ïèùåáëîêà. 

Îòäåëüíîå ñïàñèáî íàøåìó ëå÷àùåìó âðà÷ó Ìàðèíå Âèêòîðîâíå Ïî-
ïîâîé çà òåïëîå, äîáðîå îòíîøåíèå ê íàì. Æåëàåì âñåì ñîòðóäíèêàì 
çäîðîâüÿ è ïðîöâåòàíèÿ.

Ñ óâàæåíèåì 
ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 432.

18.07.2011
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татов при операциях грыж 
дает возможность выписы-
вать пациента на 4 сутки 
и направлять на амбула-
торное долечивание. 

Несмотря на сокраще-
ние коек, количество опе-
раций растет. За первые 
6 месяцев 2010 года было 
сделано 450 операций, за 
тот же период 2011-го — 
600. Как вспомогательный 
метод здесь успешно используют для лечения и профилак-
тики гнойных заболеваний и осложнений озонотерапию, 
благодаря чему этой напасти в отделении давно уже нет. 

— Работать стало интереснее, — продолжает Александр 
Степанович. — Хотим расширять объем лапароскопиче-
ских операций, сейчас внедряем грыжесечение по этому 
методу. Перспективы зависят от финансирования, будет 
оно — будет и развитие. Моя задача — расширить спектр 
услуг, осваивать более сложные операции,

Пациенты в отделении плановой хирургии ГКБ № 4 — 
это не только пермяки. Люди приезжают из Ханты-
Мансийска, Нарьян-Мара, из разных уголков Прикамья. 

Не у всех людей послеоперационный период прохо-
дит гладко, потому что хирурги часто сталкиваются с со-
путствующими патологиями — легочными, сердечными. 
И тогда перед доктором встает непростой выбор: надо опе-
рировать, потому что иначе погибнет пациент, но и опера-
ция в этом случае — большой риск для жизни больного.

Самый радостный день для врачей отделения — когда 
тяжелый, казалось бы, безнадежный больной поправляет-
ся. Таких дней у них, к счастью, бывает много. 

— Мы живем работой, — говорит Осокин. — Так полу-
чается, что судьба пациента — моя судьба. Если у него есть 
какие-то проблемы, то это и мои проблемы тоже. А если все 
хорошо, то и у меня хорошо.

Процедурная медсестра
Л.С. Джангвадзе
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ÂÀØÀ ÆÈÇÍÜ — ÕÈÐÓÐÃÈß

Областные, районные 
Пироговы, Бернары…
Вновь в операционные
Вы идете. Так надо.

Пусть у вас не всесветная
Слава, хватит и местной.
Да и только ль поэтому 
Так вы трудитесь честно?

Ведь всегда вознесенные,
Вы почти легендарны,
Если люди спасенные
Вам до слез благодарны.

Но бывает, что падают,
Опускаются руки.
Кто бы знал ваши адовы,
Ваши крестные муки!

Ведь и то, что не чается,
К сожаленью, бывает…
И ошибки встречаются,
Вам сердца разрывают.

Да хранят вас фатальности
От судов-прокуроров,
От внезапной летальности,
От неправых укоров.

Пусть у вас, у искателей, 
Бунтарей по натуре,
Будут швы состоятельны 
И крепки лигатуры. 

Ведь не мед и не патока, 
Знаю я, дорогие, –
Добровольная каторга, 
Ваша жизнь — хирургия.

Н.В. Новикова
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Это стихотворение 
у профессора, хирурга На-
дежды Зубаревой — одно 
из любимых. Она не знает 
автора, но часто наизусть 
цитирует строфы своим 
студентам, коллегам. Точ-
ные слова, лаконичные 
фразы… Оно посвящено 
всем, кто долгими часами 
бьется за жизнь пациента 
у операционного стола. Но почему в роли человека 
со скальпелем мы чаще всего представляем мужчину?

Да, сильный пол явно отвоевал себе эту роль. Ведь 
принято считать, что у представительниц слабого — заведо-
мо куча семейных забот: дом, декретный отпуск, бюллетени 
по уходу за ребенком… Что им делать в оперблоке? Как на-
рабатывать опыт, когда повышать квалификацию? Поэто-
му вчерашние студентки, пройдя специализацию по хирур-
гии, чаще всего трудятся в поликлиниках. В стационарах 
они — на вторых ролях. А женщина — ведущий хирург, да 
еще и руководитель профильного отделения — это вообще 
парадокс.

Наверное, поэтому классными специалистами в этой 
области медицины могут стать женщины как раз парадок-
сальные, с сильным и твердым характером, стальной волей 
и смелостью. Ведь цена их уверенности в своих силах — во-
все не победа в соперничестве с коллегами другого пола, 
а спасенные человеческие жизни… 

Мечта

Заведующая отделением экстренной хирургии Нина 
Васильевна Новикова, хирург высшей категории, как раз 
из таких ярких, необычных женщин. Врачом хотела стать 
с тех пор, как себя помнит. Ее мама часто болела, перенес-
ла 17 операций — от кесарева сечения до онкологических. 
Потом детская мечта трансформировалась в осознанный 

Врач А.М. Дмитрюков
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выбор. Девочка из благо-
дарности врачам-хирургам, 
неоднократно спасавшим 
ее маму от смерти, решила 
освоить именно эту меди-
цинскую профессию и це-
ленаправленно шла к сво-
ей цели. А потом… Нови-
ковой пришлось однажды 
и самой участвовать в опера-
тивном лечении свой мамы. 
Еще один парадокс: ред-
кий хирург на это решает-
ся. А с другой стороны, если 
отбросить сантименты: кто 

сделает эту работу лучше, чем самый близкий человек? 
Если уверен, что рука не дрогнет. А Новикова была уверена.

Она не представляет своей жизни без хирургии. Окон-
чила ПГМИ в 1982 году, интернатуру прошла в Чернуш-
ке, работала в Октябрьской районной больнице. Там, 
в Октябрьском, она провела много операций разной степе-
ни сложности, но одну запомнила навсегда:

— Привезли к нам девочку-подростка. У нее было 
сочетание двух патологий — гнойный паранефрит слева 
и осложненный аппендицит. Мы разобрались с обеими па-
тологиями, но я тогда впервые увидела тотальный некроз 
брюшины. Я, еще молодой специалист, не наблюдала этого 
никогда, и описаний в литературе почти нет. Вот стоишь 
за операционным столом и не знаешь, что делать — пораже-
ние тотальное, а девочке 14 лет. Прооперировала, а потом 
у меня целый месяц было нарушение сердечного ритма, 

Í.Â. ÍÎÂÈÊÎÂÀ:
— Êîëëåãàì  æåëàþ îïåðàòèâíîãî  ñ÷àñò üÿ ,  óñïåõà ,  òåðïå-

íèÿ, óâàæåíèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïàöèåíòàì, äðóã ê äðóãó. À åùå 
— çäîðîâüÿ èì ñàìèì, áëèçêèì, ñåìüå. Ó âðà÷à äîëæíû áûòü êðåï-
êèå òûëû, ñåìüÿ, êîòîðàÿ ïîääåðæèò âñåãäà è âî âñåì, íåñìîòðÿ 
íè íà ÷òî… 

Слева направо — врачи 
А.И. Паршаков, С.Н. Поляков, 

А.В. Ренжин
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пока пациентка не пошла на по-
правку. Я сделала, что могла, и де-
вочка выздоровела, стала взрослой 
и даже родила.

Коллеги

С 1986 по 2007 год Нина Ва-
сильевна трудилась в отделении 
экстренной хирургии ГКБ № 6, 
в 2002-м возглавила его. 

— Мне повезло с коллективом 
в «шестерке», он там был особен-
ный, — вспоминает она. — Теплые,  
доброжелательные люди. Я там проработала 20 лет, поэ-
тому ностальгические воспоминания остались. В октябре 
2007-го в результате реорганизации здравоохранения экс-
тренное хирургическое отделение перешло в состав ГКБ 
№ 4 практически полным составом. Первый год было 
очень тяжело, мы привыкали, к нам привыкали. Работать 
здесь, в многопрофильной клинике, значительно сложней 
и от этого гораздо интересней. Много лет мы успешно со-
трудничаем с кафедрой общей хирургии ПГМА: заведую-
щим, зам. главврача по хирургии, доктором медицинских 
наук, профессором В.А. Самарцевым, докторами медицин-
ских наук, профессорами П.Я. Сандаковым и Н.А. Зубаре-
вой — профессионалами с большой буквы, добрыми, ду-
шевными, замечательными специалистами. Благодаря им 
врачи отделения участвуют в научной работе. 

Я люблю своих сотрудников, о каждом могу сказать 
только хорошее. Наши хирурги интеллигентные, грамот-
ные, доброжелательные! Отличные специалисты, любя-
щие свое дело! Они трудятся за идею, влюблены в профес-
сию, постоянно совершенствуют свои оперативные навыки, 
им нравится работать с больными. 

Один из старейших хирургов нашего отделения, Вла-
димир Иванович Поздняков, всю жизнь отдал медицине, 
хирургии, сколько пациентов спас! Андрей Михайлович 

Постовая медсестра 
Н.А. Шайхутдинова
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Дмитрюков — он у нас на передовой, 
в приемном отделении. В первую 
очередь от него зависит быстрота 
и качество оказания хирургической 
помощи. Андрей Иванович Парша-
ков — высококвалифицированный 
специалист, которому все сложней-
шие операции выполнить под силу. 
Андрей Юрьевич Байдин — это моя 
правая рука, самый безотказный то-
варищ. Сергей Николаевич Поля-
ков — кандидат медицинских наук, 
милейший, добрейший, человек. 
Андрей Викторович Ренжин — дис-
циплинированный, быстрый. Вла-
димир Александрович Фелицин — 

не только хирург, но и весельчак, охотник, рыбак, турист. 
Все они тактичны с родственниками, заботливы к больным. 
Они еще такие молодые, но уже состоявшиеся хирурги. 
У нас есть и кандидаты наук. 

Сестры у нас замечательные, многие работают еще 
с училища, держатся за место, не уходят, несмотря на то, 
что в отделении очень тяжело работать, специфика у нас 
такая. Старшая медсестра Таисья Вячеславовна Колмогор-

Процедурная медсестра 
Н.И. Первушина

Í.Â. ÍÎÂÈÊÎÂÀ:
— ß — ÷åëîâåê, è íè÷òî ÷åëîâå-

÷åñêîå ìíå íå ÷óæäî. Ýòî ïðèìåíè-
ìî ê ëþáîé îáëàñòè è îñîáåííî — 
ê ìåäèöèíå. Åùå ãëàâíûé ïðèíöèï — 
«íå íàâðåäè», ÷òîáû íè ñëîâàìè, 
íè äåéñòâèÿìè íå íàíåñòè ÷åëîâå-
êó òðàâìó. Ïîýòîìó ÿ íå ñòåñíÿþñü 
êîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ êîëëåãàìè ïî 
ñëîæíûì ñëó÷àÿì. Ëþáëþ ïàöèåí-
òîâ, âñåãäà ñîïåðåæèâàþ èì, ïðî-
âîæó áåñåäû ñ íèìè, îáúÿñíÿþ, ÷òî 
íå íàäî áîÿòüñÿ îïåðàöèè, íå äóìàòü 

ïåðåä íåé íè î ÷åì ïëîõîì! Åñëè 
÷åëîâåê èäåò íà îïåðàöèþ ñ âåðîé 
âî âðà÷à, áåç ïàíèêè — âñå ïðîõî-
äèò áëàãîïîëó÷íî. ß âñåãäà áåñåäóþ 
îá ýòîì ñ áîëüíûìè è, åñëè êîìó-òî 
î÷åíü ñòðàøíî, à îïåðàöèÿ íå ñëèø-
êîì ñðî÷íàÿ, ïðåäëàãàþ ïîäîæäàòü, 
ïîäóìàòü. Îíè äîëæíû âåðèòü, ÷òî 
âûäåðæàò ëþáóþ îïåðàöèþ, à èõ 
âåäü îïàñàþòñÿ âñå, äàæå ìåäèêè. 
Îñîáåííî ìåäèêè. Êîãäà ÷åëîâåê ïî-
ñëå òàêîãî ðàçãîâîðà ïîâåðèò â òåáÿ, 
òî ñòðàõ ïðîéäåò. 
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цева всю свою жизнь отдала служе-
нию в экстренной хирургии, сестры 
Алла Чугайнова, Татьяна Пушкаре-
ва, Людмила Копытова, Вера Лева-
гина, Надежда Шайхутдинова, На-
талья Первушина, Юлия Поносова. 
Неплохо работает и младший мед-
персонал. 

Я всех очень люблю, стараюсь 
как-то помочь. Большая часть рабо-
ты в отделении держится на плечах 
среднего и младшего персонала, не-
обходимо и выхаживать, и общать-
ся с пациентами. 

Нам много помогает отделе-
ние анестезиологии, которым за-
ведует Елена Михайловна Иса-
кова. Мы благодарны отделению реанимации во главе 
с Максимом Анатольевичем Трибулевым. Там замечатель-
ные медсестры, они выхаживают наших больных, которые 
находятся на грани жизни и смерти. Ведь именно от ухода 
за больными в первые часы после операции зависит очень 
многое. Очень хочется отметить операционных сестер, их 
старшую — Ирину Сергееву. Девочки замечательные! Пер-
вое, что меня поразило в «четверке» — это безотказность, 
трудолюбие, доброжелательность этих медсестер. Нагрузка 
на них выше, чем в других отделениях. Одна экстренная хи-
рургия «поставляет» им очень много больных. Мы с ними 
работаем уже 4 года, и на удивление — ни одного грубого 
слова или недовольства. А ведь у нас больные разные, бы-
вают с гнилостной инфекцией, бомжи, это жуткие запахи, 
а они все выдерживают. 

Пациенты

В отделении экстренной хирургии — 64 койки, в год 
здесь лечат от 1900 до 2500 пациентов. Это в основном 
больные пожилого возраста, с большим количеством 

Старшая медсестра 
операционного блока 

И.В. Сергеева
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сопутствующей патологии. Посту-
пают люди, ведущие нездоровый 
образ жизни. Многие пациенты 
в силу разных причин несвоевре-
менно обращаются к врачу, боятся, 
запускают свои болезни. 

— У нас ежегодно увеличи-
вается процент летальности от 
панкреонекроза, обусловленно-
го алкоголизмом, нарушением 
норм питания, стрессами, поздним 
обращением к врачу, — говорит 

Новикова. — Приходится приложить максимум усилий, 
чтобы поставить людей на ноги. Мы берем тяжелейших 
больных, пусть шанс выжить у человека составляет всего 
несколько процентов, но мы делаем попытку, даже безна-
дежную. Если перитонит в терминальной фазе, бьешься 
до последнего, хотя тут даже одного процента нет… 
Но есть и положительная динамика. Уменьшилось коли-
чество пациентов с язвенной болезнью, сократилось коли-
чество бомжей. Снизилась летальность от деструктивных 
форм аппендицита, ущемленных грыж, ЖКБ. В прошлые 
годы этих патологий было гораздо больше. 

Старшая медсестра
Т.В. Колмогорцева
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ — ÝÒÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ

Отделение травматологии городской клинической 
больницы № 4 открылось в 1995 году и было представ-
лено как травматологическая служба в количестве не-
скольких больничных коек, входящих в состав отделения 
плановой хирургии. У истоков отделения стояли врачи-
травматологи: заведующий отделением Павел Геннадьевич 
Боталов и Владимир Юрьевич Енцов, а также старшая мед-
сестра Людмила Ивановна Баландина. Они многое сделали 
для того, чтобы передовые достижения и методики лечения 
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата были 
внедрены в практику работы клиники. Под руководством 
П.Г. Боталова активно развивался накостный остеосинтез 
при переломах длинных трубчатых костей, артроскопия 
коленного сустава, эндопротезирование тазобедренного су-
става и др. 

С 2008 года отделением руководит кандидат медицин-
ских наук Äåíèñ Àëåêñàíäðîâè÷ Òèõîìèðîâ. Им был про-
должен курс на активное развитие отделения, внедрение 
в практику современных методов лечения травм и заболе-
ваний, позволяющих в кратчайшие сроки вернуть больного 
к обычной жизни. Оснащение отделения современным обо-
рудованием позволило внедрить методы интрамедуллярно-
го блокируемого остеосинтеза длинных трубчатых костей, 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Âûðàæàþ îãðîìíóþ, èñêðåí-
íþþ áëàãîäàðíîñòü çà ïðîâå-
äåííóþ îïåðàöèþ Âàì, Äåíèñ 
Àëåêñàíäðîâè÷ è Âàì, Ñåðãåé Èî-
ñèôîâè÷! Âû, íåñîìíåííî, âðà÷è 
îò Áîãà, à ãëàâíîå — çàìå÷àòåëü-
íûå ñïåöèàëèñòû, çíàþùèå è ëþ-
áÿùèå ñâîå äåëî. 

Îñîáîå ñïàñèáî ìåäïåðñî-
íàëó — Ëþáîâè Ôåäîðîâíå Êó-
çîâëåâîé, Òàìàðå Äìèòðèåâíå 
Êîíîâàëîâîé, Èðèíå Øèïèöèíîé 

çà ïðåêðàñíîå, èñêðåííåå è äî-
áðîå îòíîøåíèå ê áîëüíûì, çà ïî-
çèòèâ è ïîääåðæêó.

Âñåì âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, îãðîìíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷à-
ñòüÿ. Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìûìè! 

Óäà÷è âàì, äîáðà, äóøåâíîãî 
ñïîêîéñòâèÿ, óâåðåííîñòè â ñâî-
èõ ñèëàõ, óñïåõîâ è ðàäîñòè!

Ñ óâàæåíèåì 
Åëåíà À.

ã. Åêàòåðèíáóðã.
22.05.2011
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улучшить качество лечения внутрисуставных повреж-
дений. 

Дальнейшее развитие получила артроскопия колен-
ного сустава — успешно проводятся операции по пластике 
передней крестообразной связки, хондропластика. Внедря-
ется в повседневную практику артроскопия плечевого су-
става. Активно осваивается методика эндопротезирования 
коленного сустава. Неуклонно возрастает сложность про-
водимых оперативных вмешательств, что требует привле-
чения врачей-хирургов других специальностей — микро-
хирургов, ангиохирургов, нейрохирургов.

О том, как стремительно развивается травматоло-
гия как наука, а вместе с ней и отделение травматологии, 
красноречиво говорят цифры: в 1995-м оно располагало 
30 койками, в год выполнялось не больше 300 операций. 
За 2010 год врачами отделения прооперировано около 
1300 пациентов. Количество коек выросло до 47. Ежегодно 
число выполняемых операций увеличивается примерно 
на 10 %. В составе отделения организовано сервисное 

Д.А. Тихомиров
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обслуживание, оборудованы комфортные одно- и двух-
местные палаты.

Врачи отделения постоянно учатся, проходят стажи-
ровки, посещают международные конференции, чтобы 
идти в ногу со временем, внедрять новые методики. К трав-
матологам «четверки» обращаются не только пермяки — 
приезжают больные со всего Прикамья. Оперируют здесь 
и пациентов из других регионов России. 

О своих сотрудниках Денис Александрович говорит, 
что его коллеги — настоящие профессионалы и соратники. 
Иначе здесь, в отделении травматологии — нельзя. Весь 
коллектив работает на результат. Сегодня в отделении тру-
дятся врачи: Владимир Юрьевич Енцов, Сергей Михайло-
вич Попов, Юрий Павлович Плюснин, Сергей Иосифович 
Тихонович, Иван Валерьевич Шубин, Александр Анато-
льевич Ивченков. Каждый врач — на своем месте, каждый 
воспринимает медицину не как ремесло, а как искусство, 
именно поэтому отделению удается не только держаться 
на плаву, но и развиваться. 

В отделении работают замечательные медсестры и са-
нитарки, ими накоплен большой опыт, и для сохранения 
преемственности и мастерства заведующий отделением хо-
тел бы развивать здесь школу младшего и среднего медпер-
сонала. Необходимо, чтобы молодые сотрудники перени-
мали добрые традиции, наработанные за 15 лет, передавали 
их дальше. 

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì âðà÷åé 
îòäåëåíèÿ çà ÷óòêîñòü è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Æåëàåì äàëüíåéøåãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ìàñòåðñòâà, óäà÷íûõ 
îïåðàöèé, çäîðîâüÿ. Îñîáîå ñïàñèáî 
ìëàäøåìó ïåðñîíàëó — Òàòüÿíå Íè-
êîëàåâíå è Òàìàðå Äìèòðèåâíå çà íå-
ëåãêèé, íî òàêîé íóæíûé íàì òðóä!

Áóäüòå âñå ñ÷àñòëèâû!
Ïàöèåíòû ïàëàòû ¹ 811.

22.08.2011
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У травматологов тяжелый, но благодарный труд. Со-
трудники говорят: всегда приятно видеть человека, еще не-
давно передвигавшегося только на коляске или на косты-
лях, входящего в твой кабинет на своих ногах. Некоторые 
пациенты докторов помнят в течение многих лет, разыски-
вают, говорят хорошие слова…

Гипсовый техник О.И. Бажина и врач С.И. Тихонович
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ÏÀÖÈÅÍÒÛ… ÎÍÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ

Уже стоит измотанное сердце,
Сосуд не держит скисленную кровь.
А в небесах давно открыты дверцы,
Но мы заставим сердце биться вновь.

Сменяет воздух в легких респиратор,
КС пускает в сердце скважный ток.
Но лечат ведь совсем не аппараты,
А из души врача оторванный кусок.

«Я вас считаю своим вторым 
отцом, а день операции отмечаю как 
еще одно рождение», — такие слова 
Андрею Юрьевичу Опарину паци-
енты говорили не один десяток раз. 
Радуется ли он? Да нет, скорее сму-
щается: 

— Я странно себя чувствую, ког-
да слышу такое от человека, который 
старше меня в два раза. Большая 
часть наших пациентов — пожилые 
люди, и их спасение стало каждо-
дневным трудом. Как-то привыкли. 

Ежегодно в отделении сердечно-сосудистой хирургии 
ГКБ № 4 проводится 750—850 оперативных вмешательств, 
из них более 600 реконструктивных.

А начинали со 100 операций в год!

Организатором и первым заведующим отделением 
«четверки» был А.В. Ронзин.

— У меня был опыт просто хирурга, а сердечно-
сосудистая хирургия — вещь очень специальная, и всему, что 
я сейчас умею, меня научил Андрей Владимирович, — рас-
сказывает А. Опарин. — Доступы, швы, все операции, кото-
рые я сейчас делаю, показывал он. Конечно, наш тепереш-
ний главврач сыграл огромную роль в моем становлении.

А.Ю. Опарин
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С 1999 года отделением поручили руководить Опа-
рину. Сейчас здесь выполняется широкий спектр вмеша-
тельств — от обычной венэктомии до сложнейших рекон-
структивных операций на аорте и ее висцеральных ветвях, 
на брахиоцефальных сосудах. 

Активно используются современные медицинские 
приборы и технологии, качественные отечественные и за-
рубежные расходные материалы. Отделение сосудистой 
хирургии ГКБ № 4 в 2009 году вошло в первую пятерку 
из 150 аналогичных отделений России по объему и каче-
ству оказания специализированной помощи. 

Так было не всегда… 

Это сейчас отделение располагает хорошим современ-
ным оборудованием в операционной, есть установка, позво-
ляющая проводить рентгеноконтроль во время операции 
в трехмерном изображении, новейший ангиограф, аппара-
ты для стентирования. 

— Все это теперь доступно, все это у нас есть, — го-
ворит Андрей Юрьевич. — Искусственные сосуды, кото-
рые мы пришиваем вместо «отслуживших», изношенных, 
у нас самые современные, высшего качества. Конечно, они 
не сравнятся с родными, но это гораздо лучше, чем то, что 
можно было предложить 10 лет назад.

À.Þ. ÎÏÀÐÈÍ:

 «Íå íàâðåäè». Îäèí èç ìîèõ 
ó÷èòåëåé, áûâøèé ðåêòîð àêàäåìèè, 
Âëàäèìèð Àðèñòàðõîâè÷ ×åðêàñîâ 
ëþáèë òàêóþ ôðàçó: ëó÷øåå — âðàã 
õîðîøåãî. ß åå ñòàðàþñü ïðèäåðæè-
âàòüñÿ. 

 «Ëó÷øàÿ îïåðàöèÿ — òà, êîòî-
ðàÿ íå ñîñòîÿëàñü». Ýòî íå âñåì ïî-
íÿòíî, íî õèðóðãó âàæíî ïîìíèòü: íå 
íàäî äåëàòü îïåðàöèþ ðàäè îïåðàöèè, 
åñëè áåç íåå ìîæíî îáîéòèñü. 
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Но и сейчас в работе сложности есть, и, по мнению Анд-
рея Юрьевича, все они упираются в экономику. К при-
меру, можно сделать операцию старыми дедовскими спо-
собами, что более травматично и рискованно, а можно 
с применением высоких технологий, что, естественно, пред-
почтительнее как для врача, так и для пациента. И если 
оборудование в отделении, как мы уже поняли, отвечает 
современным требованиям, то зарплата среднего медпер-
сонала серьезно отстает от сегодняшнего уровня жизни. 
И это — тоже проблема экономическая. 

О профессии. И не только

Без медсестры любой врач, а тем более хирург — как 
без рук. Без нее невозможно прооперировать больного, вы-
ходить, провести процедуры. В отделении у Опарина мед-
сестры трудятся не за деньги, а за результат, не за страх, 
а за совесть. И это, как он считает, дорогого стоит: 

— У меня несколько девочек работают практически 
с самого основания отделения, больше 10 лет. Им можно 

Врачи А.В. Сятчихин и К.Н. Дульцев, медсестра М.М. Васильцова
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только поклониться за их высококвалифицированный 
и низкооплачиваемый труд, за их любовь к своему делу 
и терпение. Часть больных мы переводим к себе из дру-
гих медучреждений города, и они после лечения говорят: 
спасибо, у вас очень хорошо, медсестры доброжелатель-
ные, вежливые, заботливые. Своими девчонками я доволен.

Медиков в семье Андрея Опарина не было. Но он, 
сколько себя помнит, хотел стать врачом, и именно хирур-
гом. Надолго врезалась в память такая картинка из дет-
ства, из какого-то черно-белого фильма: рука в резиновой 
перчатке держит скальпель. Рассказывает: чтобы попасть 
на хирургический поток, нужно было получить высокий 
балл, поэтому учился хорошо.

На вопрос, почему отделение сердечно-сосудистой хи-
рургии ГКБ №4 — одно из лучших в России, его заведую-
щий ответить не может. «Что сказать, такие мы, — говорит. 
— Мы ведь все в одинаковых условиях, одинаковые пала-
ты, койки, а результаты разные».

Конечно, дело в высокой квалификации самого Опа-
рина и его коллег — врачей А.В. Сятчихина, Д.В. Кур-
никова, Д.С. Ваганова, А.Л. Ташкинова, Е.В. Круглова, 
К.Н. Дульцева, но не только… Андрей Юрьевич учит 
своих молодых сотрудников не только искусству враче-
вания, он показывает им пример терпимости, выдержки. 
Не устает напоминать: пациент может себя не контроли-
ровать, он имеет на это право, а врач — нет. Как бы паци-

ÑËÎÂÎ — ÏÀÖÈÅÍÒÀÌ

Ó ìåíÿ íàøëè çëîêà÷åñòâåííóþ 
îïóõîëü â æèâîòå. Çíàêîìûå ðåáÿòà 
ïîñîâåòîâàëè îáðàòèòüñÿ â îòäåëåíèå 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé õèðóðãèè «÷åò-
âåðêè», ê Îïàðèíó. Ïðèíÿëè ìåíÿ 
áûñòðî, îïðåäåëèëè, îòêóäà ïðîèçðàñ-
òàåò îïóõîëü (ðàçìåðîì ñ ìàëåíüêóþ 
äûíþ), ñäåëàëè ãèñòîëîãè÷åñêèå èñ-
ñëåäîâàíèÿ. 

Îïåðàöèþ ñäåëàë ñàì Îïàðèí. 

Âñå áëàãîïîëó÷íî, ñåé÷àñ ïîïðàâëÿ-
þñü. 

Îòíîøåíèå õîðîøåå, ïåðñîíàë, 
âïëîòü äî îõðàííèêà, îáùàåòñÿ íå êàê 
ñ óìèðàþùèì, à êàê ñ âûçäîðàâëèâàþ-
ùèì. È ñàì Àíäðåé Þðüåâè÷ ñ ñåìüåé 
áåñåäîâàë, äàâàë ñîâåòû, ïåðâûå ïå-
ðåâÿçêè ëè÷íî äåëàë. 

À áîëòàëè ìíå, ÷òî øòóêà ñåðüåç-
íàÿ, ïðîáëåì íå îáåðåøüñÿ, çäåñü âîò 
ïîìîãëè… 

Åâãåíèé.
8.08. 2011
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ент себя не вел, доктор должен 
относиться к нему по-доброму, 
войти в его положение, сделать 
скидку на его состояние. Если 
об этом помнить, все получится. 

— Медицина — наука не тех-
ническая, тут дважды два — 
не четыре, — говорит А. Опа-
рин. — Больные наши… Они — 
как дети. И мы должны сделать 
все возможное и невозможное, 
чтобы им помочь. А они за это 
всегда будут благодарны.

Многое было за 20 лет. Был 
самолет с ранеными из Чечни, 
одному из них Андрей Юрьевич 
с коллегами спас руку. Если б 
по счастливой случайности транспорт не сел в Перми, 
остался бы парень инвалидом. 

В день рождения Опарина у его кабинета — посети-
тели. Идут бывшие пациенты — бабушки, дедушки, моло-
дые и зрелые люди, с трогательными подарками, с цветами. 
И откуда только число узнали?! 

Под Новый год женщина пришла, кланяется, говорит: 
спасибо, я после операции первый год за 10 лет своей бо-
лезни живу нормально. Кто такая? Что делали? А спраши-
вать фамилию как-то неудобно…

Медсестра А.А. Можарова



116 ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÀÐÀÊÓËÎÂÀ

Когда Олегу Геннадьевичу 
Каракулову, врачу отделения со-
судистой хирургии МСЧ № 4, 
в 1990 году зав. отделением Ан-
дрей Владимирович Ронзин пред-
ложил заняться ангиографией, мо-
лодой доктор не совсем понимал, 
что это такое. Конечно, работая 
еще медбратом в нейрохирургии 
областной клинической больницы, 
видел, как выполняется эта диа-
гностика, но конкретно, что являет 
собой это направление медици-
ны — представлял смутно. 

Специализация ангиографи-
ческого отделения (или отделения рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения), которое он возглавил 
в 1991 году и возглавляет до сих пор, многопрофильная. 
Это сегодня Каракулов — врач высшей категории, член 
правления Российского научного общества интервенцион-
ных кардиоангиологов, член правления Пермского обще-
ства кардиологов, член Российского научного общества 
специалистов по рентгенэндоваскулярной диагностике 
и лечению, обладатель многочисленных сертификатов 
и дипломов. 

А тогда… По сути, когда сразу после института 
О. Каракулов вместе с коллегами (Олег Алексеевич Афана-
сьев работает с 1991 года, Алексей Владимирович Титов — 
с 1995-го) начал заниматься высокими технологиями, еще 
и оборудования-то для них в больнице почти не было!

— …Учились, набирались опыта. У меня всегда была 
возможность проконсультироваться у своих наставников 
Владимира Анатольевича Васильца, Андрея Владимиро-
вича Ронзина, профессора Сергея Германовича Суханова, 
в отделении плановой хирургии — у заведующего отделе-

О.Г. Каракулов
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нием Валерия Федоровича Гришина, профессоров Павла 
Яковлевича Сандакова, Владимира Николаевича Перепе-
лицына, — рассказывает Олег Геннадьевич. — Со временем 
обустроились, появились первые аппараты и первый опыт. 
Начинали с периферической ангиопластики — с артерий 
нижних конечностей. В 2001 году выполнили первое пе-
риферическое стентирование. До 2008 года не имели воз-
можности заниматься сердцем, так как оборудование было 
далеко не самым лучшим. 

И только 17 июля 2008 года, с приобретением нового 
современного ангиографа, мы выполнили первую корона-
рографию, а 15 октября этого же года — первое коронарное 
стентирование.

С помощью новой установки появилась возможность 
выявлять практически все изменения в сосудах, расширить 
вмешательства при опухолях и других поражениях раз-
личных органов, а кроме того, проводить диагностику ин-
фарктов и инсультов, заболеваний головного мозга, лечить 
мужское бесплодие, ряд доброкачественных гинекологиче-
ских образований. 

Новый аппарат позволил не только диагностировать 
болезнь, но в ряде случаев и лечить ее. Например, рас-
ширять артерии, снабжающие кровью головной мозг или 
нижние конечности. Для этого в сосуде делают прокол, 
вводят катетер, с помощью которого расширяют сужение 
сосуда или имплантируют эндопротез (стент). С помощью 
ангиографа производят стентирование — имплантацию 
в коронарную артерию стента, который расширяет просвет 
артерии в месте ее сужения. Стент действует как каркас 
и обеспечивает хороший кровоток по сосуду, что позволяет 
избежать рецидивов.

С приобретением нового ангиографического комплекса 
только за первый за год работы было выполнено 3,5 тысячи 
исследований, вдвое увеличена пропускная способность 
отделения. Это тем более важно, что сердечно-сосудистые 
заболевания стоят на первом месте — как в России, так 
и в Перми. 
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Среди муниципальных учреждений ГКБ № 4 была 
первой больницей, оснащенной подобным оборудованием. 
Использование ангиографического комплекса позволило 
сохранить жизнь и здоровье многим пермякам, сократить 
потери трудоспособности пациентов. Стентирование коро-
нарных артерий при инфаркте О. Каракулов считает выс-
шим пилотажем. В Перми, помимо ГКБ № 4, его делают 
в Институте сердца. Но там в основном занимаются пла-
новой работой, а в «четвертке» инфаркт лечат практически 
«с колес». Потребность в этой специализированной помощи 
в городе большая, и, чтобы удовлетворить ее, отделению ан-
гиографии нужны и кадры, и еще одна установка.

…Эти двадцать лет работы отделения были годами по-
иска, освоения новых, прогрессивных технологий, обре-
тения опыта. Многое здесь изменилось. Начинали с двух 
врачей, одной смены, а сейчас люди работают в две. И пло-
щадей, и просторных операционных, и объемов исследова-
ний стало больше. Из года в год увеличивается количество 
обследованных и пролеченных больных. Изменился и на-
бор заболеваний, которые лечат в отделении.
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Самое главное для специалистов отделения ангиогра-
фии, конечно же, диагностика. Не поставив правильный 
диагноз, невозможно идти дальше. Безусловно, нужны хо-
рошие знания анатомии, но немалую роль играет и спо-
собность интуитивно чувствовать, что там внутри, какова 
истинная причина болезни. Порой решения приходится 
принимать за минуты, а иногда «двигаться» миллиметр 
за миллиметром, чтобы не навредить. 

— Мы тесно работаем с кардиологами, гинекологами, 
анестезиологами, — говорит Олег Геннадьевич. — Если 
нужно, обсуждаем ситуацию с заведующим отделением 
кардиореанимации Олегом Михайловичем Лапиным, заве-
дующим отделением сосудистой хирургии Андреем Юрье-
вичем Опариным. Словом, работа идет в основном в муль-
тидисциплинарной бригаде, когда несколько специалистов 
определяют судьбу пациента. 

— Меня привлекает многообразие моей специализа-
ции, — отмечает Каракулов, — ведь это постоянная учеба, 
непрерывная работа мозга. Потому что не так просто в ряде 
случаев определить, какая болезнь у человека. Хорошо, 
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когда рядом есть коллеги, которые могут подсказать, су-
ществует алгоритм диагностики, диктующий, с чего начи-
нать, как действовать. Остальное — это профессионализм, 
опыт и талант врача. И если есть хотя бы один шанс помочь 
человеку, его надо использовать. Например, при тяжелых 
заболеваниях печени — онкологии, гепатите — приходится 
прокалывать брюшную стенку, устанавливать в желчные 
протоки катетер, т.е. делать наружный дренаж, чтобы улуч-
шить состояние больного. И только после этого хирурги 
могут выполнить какие-либо оперативные вмешательства. 
Пусть это не радикальные, а консервативные меры (трубка 
тоже создает дискомфорт), но подчас это единственная воз-
можность продлить пациенту жизнь. 

Профессия хирурга стала делом всей жизни О. Кара-
кулова. Среди его родственников было двое врачей — ане-
стезиолог и нейрохирург. И в семье Каракуловых докторов 
сегодня хватает: жена, Юлия Владимировна, доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры неврологии лечебного 
факультета ПГМА, старший сын Артем закончил 4-й курс 
лечфака. В свободное время вся семья выезжает на при-
роду, где лес, речка и свежий воздух помогают снять напря-
жение. А еще эта семья творческая — здесь любой праздник 
превращается в театрализованное представление. Тем бо-
лее, что второй сын — Алексей — профессиональный актер, 
закончил Пермский институт культуры по специальности 
актерское мастерство. 

Каких-то «наполеоновских» планов О. Каракулов 
не строит. Основная его забота — обучить смену, чтобы 
оставить после себя, как он выразился, «не пустое поле, 
а определенный лесок знаний», который позволит остаться 
отделению на том же уровне, а еще лучше, если удастся 
подняться выше, развиваться дальше. Чтобы было кому 
передать свое главное дело жизни. 
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ÎÒ ÅÂÐÎÏÛ ÍÅ ÎÒÑÒÀÅÌ! 

Владимир Аркадьевич Куз-
нецов, врач-гинеколог высшей ка-
тегории, был первым заведующим 
гинекологическим отделением и ос-
тавался в этой должности в течение 
20 лет. В октябре 1989 года он при-
шел в «четверку». 

— Как и другие, — рассказывает 
Владимир Аркадьевич, — мы начали 
с того, что выносили строительный 
мусор, отмывали плитку… В под-
готовке отделения к приему паци-
ентов много помогал завод, прямо 
из цехов к нам направляли рабочих, ведь медсанчасть тоже 
считалась одним из заводских цехов. 

Открыли отделение накануне нового года, 28 декабря 
1989-го. Устроили праздник, а в Новый год у нас в отде-
лении было уже трое больных! Я как заведующий первым 
дежурил в новогоднюю ночь. Первый коллектив у нас был 
интересный! Ольга Кузьминична Шевцова, она работала 
в женской консультации, Ирина Александровна Конев-
ских… Вначале мы принимали только работниц пред-
приятия, и отделение на 60 коек было всегда заполнено. 
При заводе работала женская консультация, и врачи на-
шего отделения регулярно выходили для проведения 
профосмотров, ведь при каждом цехе существовал ги-
некологический кабинет. Составляли диспансерные 
группы и направляли женщин на плановое лечение. 
Потом, когда медсанчасть отделилась от завода и стала го-
родской больницей, ситуация поменялась. К нам меньше 
стало поступать плановых больных, и гораздо больше — 
экстренных. 

Коллектив у нас был отличный, сплоченный и очень 
дружный. Все медсестры были универсалами высочайшего 
класса, каждая могла заменить другую на любом месте — 

Врач В.А. Кузнецов
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имели навыки и процедурной, и по-
стовой сестры, выполняли назна-
чения, ставили капельницы, рабо-
та ли в операционной... Старшей 
медицинской сестрой отделения 
была Светлана Евгеньевна Несте-
ренко, суперпрофессионал. Мы до 
сих пор собираемся каждый год, 
накануне Нового года, в день от-
крытия отделения нашим старым, 
первым коллективом — все сестры 
до сих пор поддерживают добрые 
отношения. Это Татьяна Буртасо-
ва, Екатерина Манаева, Яна Бедо-
ва, Татьяна Муленкова.

За прошедшие двадцать лет 
существенно изменилась структура заболеваемости. Если 
раньше превалировали воспалительные заболевания, то те-
перь на первое место вышли доброкачественные опухоли. 
Будущих мам стало больше: прежде набиралось всего 1–2 
палаты, а теперь — целый пост. Очень много появилось па-
циенток с неразвивающейся беременностью, практически 
каждый день поступают женщины детородного возраста 
с этим диагнозом. Самое обидное, что мы не можем выяс-
нить глубинные причины этого явления. Много появилось 
женщин с диагнозом бесплодия. Если раньше бесплодные 
пары были единичны, то сейчас таких очень много. Увели-
чилось количество врожденных аномалий. К сожа лению, 
сейчас молодежь более болезненная, чем 10—20 лет назад.

Что касается квалификации наших докторов, хочу ска-
зать, что они работают вполне на уровне своих зарубеж-
ных коллег. Например, давно уже делаем эндоскопические 
операции и в этом ничем не отличаемся от Европы. В на-
стоящее время мы имеем возможность использовать ан-
гиографическое оборудование, которое есть в больнице. 
С его помощью мы, единственные в Перми, освоили опера-
цию эмболизации маточных артерий при лечении миомы 

Зав. отделением 
И.А. Коневских
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Врач С.А. Швылев и медсестра К.И. Федосеева

матки. Отделение занимается этим уже 5 лет, эффект очень 
хороший. Кстати, мы начали делать эмболизацию третьими 
в России, после Москвы и Петербурга. 

К нам едут со всей России, даже из Москвы и Ханты-
Мансийска. Освоили лечение варикозного расширения 
вен малого таза с помощью ангиографического оборудо-
вания, этого тоже в Перми больше нет ни в одной боль-
нице. Я горжусь тем, что принимаю участие в этих но-
вациях. Операции с использованием ангиографического 
оборудования стали возможны благодаря тесному сотруд-
ничеству с ангиографическим отделением, с его заведую-
щим Олегом Геннадьевичем Каракуловым, который пер-
вым предложил нам осваивать новые методики. 
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ÀÂÈÖÅÍÍÅ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ!

Парацельс и Авиценна 
Обходились без рентгена,
Все болезни оком зря…
Зря не пользовались, зря!

Это из студенческого фолькло-
ра на «капустниках»… Если же се-
рьезно, то будь сегодня любой врач 
столь же гениален, как легендар-
ные целители, без рентгенологиче-
ских исследований ему все равно 
не обойтись.

Рентгенологическое отделе-
ние действует в «четверке» со дня 
открытия больницы. Впечатлит, но 
всего не скажет миллионная циф-
ра, если на четверть века умножить 

50—55 тысяч исследований, проводимых в отделении еже-
годно. Поймем чуть больше, если эту впечатляющую циф-
ру поделим всего на четверых врачей и десятерых рент-
генолаборантов. Сминусуем совершенно особые условия 
работы специалистов так называемой группы «А» по вред-
ности условий труда в процедурных кабинетах, пульто-
вых и фотолабораториях. Радиация, свинец, химические 
реактивы… Меры радиологической, химической, сан-
гигиенической безопасности блюдут здесь строжайше 
не приличия ради, а самой жизни для. Остается приплю-
совать главное: точность рентгенологического заключения 
должна быть безукоризненной. Да, расхождения диагно-
зов в заключении рентгенологов и на операции — случаи 
исключительные. Но счет к ним особый: не просто ущерб 
врачебной репутации, а риск для жизни пациента.

С таким пониманием главного складывался и сплачи-
вался коллектив отделения. Тогда, в конце 80-х — начале 
90-х, еще не сбывшейся мечтой была в «четверке» совре-

Д.А. Губин
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менная рентгеноаппаратура. Вот и первого заведующего 
отделением Александра Васильевича Воробьева только тем 
и сманили в областную клинику: первой компьютерной 
техникой. 

Олег Вадимович Железницких, сменивший первого за-
ведующего, уже руководил здесь пуском новых аппаратов. 
Ради этого перестраивали кабинеты и лаборатории. Эти 
хлопоты помнят в отделении по сей день. Ведь на пере-
оборудование рентгенологических помещений не позовешь 
работников даже средней квалификации, особые люди 
нужны для соблюдения всех строжайших норм СанПиНа. 
Потом принимали техников-наладчиков и умудрялись вы-
полнять их строгие требования. Зато какая награда: новые 
аппараты. И пусть нелегко приходилось учиться и пере-
учиваться всем, вплоть до санитарок, это было радостным 
событием для сотрудников. 

В 2001 году по приглашению О.В. Железницких в от-
деление к наставнику пришел работать врач-рентгенолог 
Дмитрий Анатольевич Губин. Мужская поддержка в тот 

Коллектив рентген-отделения
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момент была очень нужна. Ведь кроме заведующего все 
остальные в коллективе — женщины…

Выпускник лечебного факультета ПГМА 1997 года, 
Губин успел еще во время учебы три года поработать мед-
братом в приемном отделении хирургического корпуса 
МСЧ № 9, а по окончании академии — врачом-терапевтом 
в центральной районной больнице Пермского района.

В 1999 году он прошел первичную специализацию 
по курсу рентгенологии на соответствующей кафедре 
ПГМА. В том же году работал в ЦРБ врачом-рентгенологом, 
а затем заведующим рентгенослужбой. 

И вот новая больница, новые масштабы, новый кол-
лектив, новое оборудование… В 2007 году Дмитрий Губин 
назначен руководителем отделения. Именно в это время 
начинается активная реформация и перестройка больни-
цы, когда поликлиническая служба частично переводится 
в ГКБ № 6, а значительная часть стационара ГКБ № 6 пере-
дается «четверке». Вот такое везение на реформы у Дми-
трия Анатольевича Губина, теперь уже врача-рентгенолога 

Рентгенолаборант М.А. Драчева и санитарка О.Н. Бойко
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высшей категории. Ему предстояло 
настраивать врачей, рентгенолабо-
рантов, санитаров на преодоление 
сложностей, которые, что уж скры-
вать, всегда несут с собой реформы. 

С той поры значительно уве-
личилось количество сложнейших 
рентгенологических исследований 
пациентов всех отделений стацио-
нара на всех стадиях лечебного 
процесса. Полипозиционная рент-
генография, рентгеноскопия, рент-
геноконтрастные методы иссле-
дования, совместные программы 
с хирургами-эндоскопистами (ретроградная холецистопан-
креатография), плеврография и трансторакальная биоп-
сия — вот неполный перечень передовых методик, приме-
няемых в отделении рентгенодиагностами.

Радостное для медиков и удобное для пациентов недав-
нее обретение рентгенологов — «Флюоростар» — мобиль-
ная цифровая С-образная дуга. Этот многофукциональный 
мобильный аппарат легок по весу, достаточно прост в об-
ращении. Хирурги, например, с таким аппаратом контроли-
руют и корректируют ход операции, рентгенологи — опера-
тивно обследуют пациента в экстренных ситуациях.

Впрочем, сколь бы ни было продвинутым техноло-
гическое оснащение рентгенодиагностической службы, 
в основе основ все-таки остается «человеческий фактор». 
Опыт и талант врача-рентгенолога Натальи Михайловны 
Вологжаниной, пришедшей в отделение в год его открытия; 
верность делу Людмилы Аркадьевны Половинченко, осво-
ившей профессию рентгенолога с самого начала работы от-
деления, а до этого работавшей врачом-терапевтом цеховой 
службы МСЧ № 4; организаторская мобильность старшего 
рентгенолаборанта Клавдии Алексеевны Зуевой с ее много-
летним, несмотря на молодость, стажем работы в МСЧ № 4 
и ГКБ № 4… Все без исключения специалисты отделения 

Старший рентгено-
лаборант К.А. Зуева
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рентгенологии — только выс-
шей и первой категории.

Дмитрий Анатольевич 
Губин, параллельно с рабо-
той рентгенолога, освоил еще 
и ультразвуковую диагности-
ку на базе родной медака-
демии, а в МАПО г. Санкт-
Петербурга прошел специ-
ализацию по компьютерной 
и магниторезонансной томо-
графии. Он участвует в рабо-
те научного общества радио-
логов и рентгенологов. 

…Вот заведующий и вра-
чи склонились у негатоскопа. 
Долго, пристально вглядыва-
ются в снимок. Диагноз дол-

жен быть и будет точным. Для этого корпели над снимком 
рентгенолаборанты, для этого анализировали бессчетные 
свои исследования врачи, для этого вкладывал силы в без-
упречно выстроенную организацию работы своего коллек-
тива Д.А. Губин. Потому что без них, рентгенологов, меди-
цина была бы близорука.

Рентгенолаборант 
В.С. Пермякова
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ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÅ ÒÓÔÅËÜÊÈ 
ÄËß ÍÀÒÀËÜÈ ËÎÆÊÈÍÎÉ

Как становятся эндоскопистами? Да не рядовыми вра-
чами, а завотделением? Наталья Валерьевна Ложкина, 
врач высшей категории, кандидат медицинских наук, за-
ведующая эндоскопическим отделением ГКБ № 4, уверяет, 
что у нее это получилось практически случайно. По прин-
ципу: предложили — согласилась.

Но кто же не знает о том, что любая цепочка случай-
ностей в нашей жизни отнюдь не случайна! Эндоско-
пия — часть хирургии, одно из ее подразделений. Поэтому 
все будущие эндоскописты проходят специализацию снача-
ла как хирурги. Вот и Наталья Валерьевна и интернатуру, 
и ординатуру окончила именно по хирургии.

— Да, работа тяжелая, не напрасно считающаяся муж-
ской, — соглашается она. — Но радикальная медицина 
мне всегда почему-то нравилась больше. Со второго курса 
ПГМА начала заниматься в хирургическом кружке.

Впрочем, если докапываться действительно до начала, 
то без экскурса в школьные годы не обойтись. Во всех со-
чинениях на тему «Кем быть?» Наталья, родители кото-
рой никакого отношения к медицине не имели, писала, что 
мечтает стать врачом. А когда вместе с другими ребятами 

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Â ýíäîñêîïè÷åñêîì îòäåëå-
íèè ÃÊÁ ¹ 4 ðàáîòàþò ñåãîäíÿ 
10 âðà÷åé è 7 ìåäñåñòåð. Çäåñü 
åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ áîëåå 8000 
ðàçëè÷íûõ ýíäîñêîïè÷åñêèõ 
èññëåäîâàíèé, â òîì ÷èñëå áî-
ëåå 2000 âíóòðèïðîñâåòíûõ ýí-
äîõèðóðãè÷åñêèõ âìåøàòåëüñòâ. 
Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ àêòèâ-
íî ó÷àñòâóþò â ìåæäóíàðîäíûõ 
è ðîññèéñêèõ êîíôåðåíöèÿõ, 

áëàãîäàðÿ ÷åìó ïðîèñõîäèò âíå-
äðåíèå íîâûõ ýíäîñêîïè÷åñêèõ 
ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 
â ïðàêòè÷åñêóþ ìåäèöèíó.

Ëå÷åáíàÿ è íàó÷íàÿ ðàáîòà 
âåäåòñÿ ïðè ó÷àñòèè ñîòðóäíè-
êîâ êàôåäðû íîðìàëüíîé, òî-
ïîãðàôè÷åñêîé è êëèíè÷åñêîé 
àíàòîìèè, îïåðàòèâíîé õèðóðãèè 
Ïåðìñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè 
(çàâ. êàôåäðîé — äîêòîð ìåäè-
öèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Èðèíà 
Àíàòîëüåâíà Áàëàíäèíà).
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из школьного кружка «Юный ме-
дик» побывала в восьмом классе 
на настоящих операциях, мечта 
ее обрела конкретику: не просто 
врачом, а хирургом! 

Поворот в сторону эндоско-
пических исследований и мало-
инвазивной хирургии произошел 
в 1997 году. Тогда окончившей 
ординатуру Ложкиной предло-
жили специализацию по эндо-
скопии в ГКБ № 4. С 1997 по 2001 
год она работала врачом эндо-
скопического отделения «четвер-

ки», возглавляемого Петром Ивановичем Михальковым.
— Это человек, сделавший для нашего отделения очень 

много. Заведовал им с момента создания, а до того — эндоско-
пическим центром на базе МСЧ № 4, — рассказывает она. — 
По сути, у Петра Ивановича учились все эндоскописты го-
рода. Большой вклад в становление и работу эндоскопи-
ческой службы МСЧ № 4 внесли также Тамара Григорьев-
на Думкина, Флера Ахметовна Гилева, Олег Николаевич 
Светлов, Сергей Александрович Швылев. Важно отме-
тить, что сотрудники этого центра выполняли лечебно-
диагностические исследования не только в МСЧ № 4, 
но и выезжали для их проведения в другие больницы горо-
да и даже в различные районы области.

С учителями-наставниками, считает Ложкина, ей по-
везло. Хотя везение тут, думается, взаимное. Перенимать 
все лучшее у более опытных коллег, не переставать совер-
шенствоваться в профессии — для нее неписанное правило. 
Поэтому и в аспирантуру в 2001-м поступила. Ее научным 
руководителем стал Владимир Николаевич Перепелицын, 
бывший в то время заместителем главврача «четверки» 
по хирургии и главным хирургом Перми. Своим научным 
азартом он буквально заражал молодых хирургов, подвигая 
их к написанию диссертаций. 

Н.В. Ложкина
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«Эндоскопическая диагностика и лечение хронических 
заболеваний легких» — тема кандидатской диссертации 
Натальи Ложкиной, которую она защитила в 2005-м. А спу-
стя еще два года, успев поработать врачом-эндоскопистом 
в медсанчасти № 140 (там тоже было чему поучиться 
у главного эндоскописта Перми Валерия Николаевича 
Новикова) и в областной клинической больнице, вновь 
пришла в «четверку». Уже заведующей эндоскопическим 
отделением.

О работе в качестве руководителя говорит коротко: 
«Интереснее, конечно, но ответственность намного выше. 
Необходимо быстро решать вопросы по тактике лечения 
больных, организовывать экстренную эндоскопическую 
службу должным образом».

Лечебные эндоскопические манипуляции проводят-
ся в отделении наряду с диагностикой. То есть пациентов 
тут не только осматривают, но и устраняют патологии, 

ÖÈÒÀÒÀ
Ìåäèöèíà åñòü ýíöèêëîïåäèÿ æèçíè... Êòî æå, êàê íå âðà÷, âè-

äèò ðîæäåíèå, æèçíü è ñìåðòü, çäîðîâüå è áîëåçíü, áîëü, ñòðàäàíèÿ 
è ðàäîñòè, âñå âåëè÷èå è âñþ íè÷òîæíîñòü ÷åëîâå÷åñêîé äóøè, è âñå ýòî — âñå 
â íîâûõ ôîðìàõ è ïðîÿâëåíèÿõ?! 

Коллектив отделения эндоскопии

Â. Áîãîëþáîâ
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обнаруженные при исследовании 
пищевода, желудка, кишки, брон-
хов, трахеи. Есть полип — удаляют 
его, есть инородное тело — тоже; 
есть опухоль, которая неопера-
бельна, — делают реканализацию, 
восстанавливающую проходи-
мость пищевода или, допустим, 
кишки. Последняя манипуляция 
с радикальным лечением не связа-
на, однако общее состояние пациен-
та улучшает.

Больных с такими опухолями, 
а точнее — общение с ними Ната-
лья Валерьевна называет самым 
сложным в своей работе. Ведь что 

получается: человек «до упора» сидит дома, в поликлинику 
не обращается, а потом, когда опухоль не дает, к приме-
ру, нормально дышать, приходит и требует его вылечить. 
Не понимая, что убрать опухоль, проросшую в соседние 
органы, уже нельзя...

Одно из последних достижений эндоскопии, применя-
ющееся в отделении, — уникальное для Перми неинвазив-
ное эндоскопическое исследование желудочно-кишечного 
тракта с помощью видеокапсулы. По словам Ложкиной, это 
настоящий прорыв в диагностике. Капсульная эндоскопия 
(одноразовая капсула, используемая как эндоскоп, легко 
проглатывается с небольшим количеством воды) позволя-
ет осматривать участки тонкого кишечника, недоступные 
для традиционных гастроскопии и колоноскопии. А зна-
чит, позволяет выявлять патологию на самых ранних ста-
диях, что гарантирует, как правило, успешное лечение 
и выздоровление пациента.

Внедряются здесь и новейшие методы оперативной эн-
доскопии. Особенно активно — с приходом на должность 
заведующей Натальи Ложкиной. Прочно заняли свое ме-
сто и во многом изменили тактику лечения некоторых 

Старшая медсестра 
О.А. Гущина
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хирургических заболеваний эндо-
скопическая полипэктомия, уда-
ление подслизистых образований, 
различные способы воздействия на 
источник кровотечения, билиарная 
эндоскопия. 

На вопрос, кто из коллег явля-
ется надежным тылом для заведую-
щей отделением, Н. Ложкина отве-
чает: 

— Это прежде всего Валерий 
Николаевич Новиков, много лет 
бывший консультантом в нашей 
больнице. Все сложные диагности-
ческие случаи обсуждала с ним. 
Его большой опыт, научный под-
ход к проблеме помогали выбрать в лечении правиль-
ную тактику. Из коллег, с которыми я работаю в отде-
лении, могу упомянуть каждого. В первую очередь — 
это Наталья Вениаминовна Юркина, чей опыт неоценим 
для нас; Сергей Валерьевич Коваленко — его энтузиазм, 
уважительное отношение к больным всегда являются при-
мером для подражания. Убеждена, что если в коллективе 
есть взаимопонимание, уважение друг к другу, готовность 
прийти на помощь в сложных ситуациях, тогда есть и хо-
рошие результаты в работе, и высокая оценка па циентов... 

Еще хотелось бы обязательно отметить наших ме-
дицинских сестер — Ольгу Тараканову, Марину Фи-
лимонову, Любовь Андреевну Микову. Ведь работа 
врача-эндоскописта невозможна без медсестер: они осу-
ществляют весь цикл обработки оборудования, лишь 
с ними мы можем выполнить саму процедуру. Все мед-
сестры у нас имеют высшую категорию, у всех большой 
стаж работы в нашем отделении. Особо хочу отметить 
старшую медсестру Оксану Александровну Гущину: она 
очень ответственный работник, предельно внимательна 
к больным. 

Врач 
Д.В. Долгих
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Об ответственности, душевности, «болении» за дело 
самой заведующей говорят трогательные сувениры от бла-
годарных пациентов, которые она хранит в своем кабинете. 
Забавный медвежонок, морская ракушка, пара миниатюр-
ных хрустальных туфелек...

Ложкина ежедневно проводит по несколько операций, 
берет по пять-десять круглосуточных дежурств в месяц. 
Если считать с 2007 года, признается Наталья Валерьев-
на, то летом 2011-го она впервые взяла две недели отпуска 
подряд. До этого частями использовала их в течение года 
для поездок на научные конференции. Участвует в них, 
проходящих в России и за границей, почти ежемесячно. 
Выступает с докладами, включающими примеры из прак-
тики своего отделения, заимствует опыт других.

А отдых? Она любит путешествовать, жаль, что ред-
ко это удается. Любит плавать (хорошо, что «Олимпия» 
рядом с домом!), читать. Правда, больше времени уделя-
ет специальной литературе. В основном — на английском 
языке. Ведь новости медицины, в том числе в области эн-
доскопии, чаще всего появляются именно в зарубежных 
изданиях. И если нет пока возможности иметь какие-то 
из этих новшеств в пермской «четверке», то хотя бы знать 
о них, знать о том, к чему надо стремиться, безусловно, сто-
ит. Наталья Ложкина в этом уверена.
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ËÞÁÈÒÅ È ÒÅÐÏÈÒÅ ÁÎËÜÍÛÕ!

Разные люди попадают 
в травмпункт. Чего толь-
ко не навидались за 12 лет, 
пока он размещается в «чет-
верке», работающие здесь 
доктора и медсестры! Дети 
со сломанными руками-
ногами, домохозяйки с ожо-
гами, рабочие с производ-
ственными травмами, люди, 
попавшие в ДТП. Увы, не-
редко сюда привозят и пьяных, пострадавших в уличной 
драке, — с ножевыми, огнестрельными ранениями, и обмо-
роженных бомжей. 

И всем надо оказать внимание, всем помочь. Тяжелое 
отделение, опасное и еще — «сезонное». Самый наплыв — 
в гололед, в праздники. Бывает, сотрудники нервнича-
ют, ведь никакого терпения не хватит слышать, пусть 
и из-за дверей кабинетов, дикие крики нетрезвого челове-
ка. Но персонал помнит напутствие своего руководителя, 
врача высшей категории Константина Владимировича 
Белова, который мы вынесли в заголовок, и … что делать, 
терпит.

К.В. Белов — потомственный доктор. Сейчас в его 
семье — семь медиков. Врачами были его родители, 

Ê.Â. ÁÅËÎÂ:
— «Åñëè ïîñëå áåñåäû ñ âðà-

÷îì áîëüíîìó íå ñòàëî ëåã÷å, çíà-
÷èò, ýòî íå âðà÷. Åñëè ñòàëî ëåã÷å, 
çíà÷èò, íå áîëüíîé». Ñòàðàþñü 
ýòîìó ñëåäîâàòü, ñ áîëüíûìè íàäî 
áåñåäîâàòü. 

À âîîáùå ìîé ïðèíöèï — 
âî ãëàâó óãëà ñòàâèòü íå äåíüãè, 
à êà÷åñòâî îêàçàíèÿ ïîìîùè. 

Âñå-òàêè ìåäèöèíà — ýòî íå ìå-
ñòî äëÿ çàðàáàòûâàíèÿ: åñëè õî-
÷åøü ðàçáîãàòåòü, íàäî äðóãóþ 
ðàáîòó èñêàòü. Ñíà÷àëà — áîëü-
íîé, à ïîòîì — çàðàáîòîê. 

Õîòÿ ñ÷èòàþ, ÷òî âðà÷è, à îñî-
áåííî îêàçûâàþùèå ýêñòðåí-
íóþ ïîìîùü ,  äîëæíû æèòü 
è èìåòü âîçìîæíîñòü îòäûõàòü 
äîñòîéíî!

К.В. Белов
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земским доктором — прадед, ба-
бушка — фельдшер во время вой-
ны, а еще жена, сестра, племянник, 
теперь вот и младший сын… Еще 
в школе Белов начал всерьез заду-
мываться об этой профессии: в се-
мье других разговоров не было, кро-
ме как о медицине. Родители были 
оперирующие, постоянно дежури-
ли. Вначале он хотел стать ЛОРом, 
как отец, потом спортивным вра-
чом, поскольку занимался дзюдо, 
но травматология оказалась ближе.

Его стаж работы по специаль-
ности без малого 25 лет. Трудился 

в МСЧ № 9 травматологом, нейротравматологом, рабо-
тал в отделении экстренной травмы и детском отделении, 
заведовал травмпунктом горбольницы № 6, отделением 
травматологии ГКБ № 4 в стационаре.

Не так давно ему поручили вроде бы привычное, и в то 
же время новое дело — руководство ООО «Первый травм-
пункт», который находится в здании ГКБ № 4. Работа, ка-
залось бы, известная, но вот форма собственности у этого 
учреждения — частная.

Главврач рассказывает:
— Травмпункт как частная организация, которая рабо-

тает на условиях аренды, открылся с 1 января 2011 года. 
Сделали капитальный ремонт, площадь травмпункта уве-
личилась в два раза. Мы разделили потоки первичного 
и повторного приема, выделили детский кабинет и каби-
нет хирурга, медицинская помощь стала более доступной. 
Травмпункт работает по полисам ОМС, обслуживает жи-
телей Мотовилихинского и Ленинского районов. В рамках 
ОМС к нам имеет право обратиться любой житель Перм-
ского края, прикрепляться не нужно. 

Есть здесь кабинет платного приема, но только как аль-
тернатива.

Врач М.В. Поликанин



137ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

П о  к о м ф о р т н о с т и 
аналогичного травмпун-
кта, который вел бы бес-
платный прием, наверное, 
в Перми нет. 

Белов считает опти-
мальным это совмещение 
доступности и улучшения 
качества оказания помо-
щи травматологическим 
и ор топедическим боль-
ным. Со времени откры-
тия травмпункта как част-
ной структуры на 15 % выросло число первичных посеще-
ний и повторных больных, люди сюда и идут, и знакомым 
в случае чего советуют. Потому что поняли: частный — 
не значит платный.

Врач А.Ю. Колодный
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… È ÒÀÉÍÎÅ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ßÂÍÛÌ

В отделении УЗИ-диагно-
стики работают двенадцать со-
трудников. Это врачи УЗИ, 
функциональной диагностики, 
медсестры. 

По словам заведующей Та-
тьяны Михайловны Грибано-
вой, врача высшей категории, 
которая возглавляет отделение 
с 2000 года, оно достаточно хо-
рошо оснащено, что позволяет 
делать все необходимые иссле-
дования пациентам больницы. 

Т.М. Грибанова отмеча-
ет, что порой в стационар поступают тяжелые больные, 
с запущенными случаями. Чаще всего это пожилые люди, 
среди них бывают, как говорят врачи, уже «каталочно-
носилочные». Стоять в очередях в поликлинике им трудно, 
а обследоваться за деньги возможности нет. Вот и получа-
ется, что в УЗИ-отделении им выявляют не одно, а целый 
«букет» заболеваний.

Любого доктора в его работе поджидают сюрпризы 
и тайны, которые необходимо разгадать, но у сотрудни-
ков этого отделения их, пожалуй, побольше, чем у врачей 

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

Åæåãîäíî ñîòðóäíèêè îòäåëå-
íèÿ îáñëåäóþò â ñðåäíåì 4000 
ïàöèåíòîâ òîëüêî ñ ñåðäå÷íîé ïà-
òîëîãèåé, áîëåå 7000 — ñ çàáî-
ëåâàíèÿìè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî 
òðàêòà, ñâûøå 2000 — ñ çàáî-
ëåâàíèÿìè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 
ñèñòåìû, 3500 — ñ ãèíåêîëîãè÷å-
ñêèìè è ò.ä. Çà 2010 ãîä ïðîâå-
äåíî áîëåå 20000 èññëåäîâàíèé.

Т.М. Грибанова
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других специальностей. Например, как-то поступил на об-
следование пациент с травмой, направленный из торакаль-
ного, а врачи УЗИ-отделения обнаружили у мужчины одно 
предсердие. Больной об этом даже не знал, жил — не ту-
жил, не подозревая о своей патологии, а ведь она в любой 
момент могла проявиться и доставить ему немало проблем.

Порой только ультразвуковое исследование может по-
мочь доктору поставить точный диагноз и назначить адек-
ватное лечение. Т.М. Грибанова вспоминает еще один слу-
чай: в больницу поступил человек, он страдал от болей, 
но врачи никак не могли понять, что с ним происходит. 
Впослед ствии выяснилось, что установить диагноз у этого 
пациента было очень сложно, так как заболевание прохо-
дило атипично, то есть «не по учебнику». Его переводили 
из отделения в отделение, пока специалист ультразвуковой 
диагностики У.В. Сечихина не обнаружила у него разрыв 
селезенки. Больного успешно прооперировали, и он был 
очень благодарен докторам УЗИ-отделения. Если б не их 
опыт и профессионализм, человек мог погибнуть. 

Сотрудники отделения «не ведут» пациентов с момен-
та поступления в больницу и до выписки, как лечащие вра-
чи, но если встречается сложный или тяжелый больной, 
специалисты УЗИ всегда отслеживают ход его лечения, 
просят коллег рассказать, как прошла операция, каково со-
стояние больного после нее. И всегда искренне радуются, 
когда человек выздоравливает. Ведь в общем успехе есть 
немалая доля и их труда!
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ÏÎ×ÒÈ ÌÈËËÈÎÍ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Â ÃÎÄ

Врач высшей категории Евге-
ния Александровна Калугина за-
ведует клинико-диагностической 
лабораторией с 2008 года. Под ее 
руководством специалисты про-
водят полный спектр клини-
ческих исследований для ГКБ № 4: 
гематологические, биохимические, 
общеклинические, иммунологи-
ческие. В штате лаборатории ра-
ботают 36 человек, большая часть 
врачей и лаборантов имеют высшую 
квалификационную категорию. 
Оборудование для биохимиче-

ских исследований соответствует времени и представлено 
на высоком уровне. 

Для проведения непрерывного лечебного процесса 
в стационаре существуют две круглосуточные экстрен-
ные лаборатории: лаборатория реанимации и лаборатория 
для проведения экстренных анализов.

В стационаре действует внутрибольничная компьютер-
ная сеть. С ее помощью специалистам лаборатории легко 
отследить пациента: когда он поступил, с каким диагнозом, 
находится ли в данный момент в больнице или уже выпи-
сался. Такого ноу-хау в муниципальных лечебных учрежде-
ниях практически нет. 

В последнее время отделение обслуживает толь-
ко стационар, поэтому объем исследований снизился, 
но появляются новые исследования. Е.А. Калугина от-
мечает, что сейчас экстренных больных в хирургических 
отделениях стало больше, пациенты поступают очень 

ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ
Â ãîä ñïåöèàëèñòû êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ïðîâîäÿò 

966407 èññëåäîâàíèé. 

Е.А. Калугина
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тяжелые, в экстренном состоянии, что не идет на пользу 
их здоровью и осложняет лечение. В большинстве случаев 
их можно было бы прооперировать планово, предупредить 
ухудшение состояния, если бы они своевременно обра-
щались к доктору. Эта ситуация добавляет работы и про-
блем как врачам лечебных отделений, так и специалистам 
диагностических служб. 

Специалисты лаборатории любят и ценят свою рабо-
ту, переживают за пациентов и вместе с врачами «ведут» 
их, отслеживают больного в динамике. Например, если 
у больного какие-то показатели выходят за пределы нор-
мы, находят результаты его анализов в архиве, сравнивают 
с полученными сейчас и делают вывод о положительной 
или отрицательной динамике, особенно обращая внимание 
на критические отклонения от нормы. Всю информацию 
передают лечащим докторам. 

Е.А. Калугина отмечает дружный коллектив лаборато-
рии, а своей надежной опорой называет врачей лаборато-
рии и старшего лаборанта Надежду Николаевну Новикову. 

Фельдшер-лаборант Л.В. Плотникова
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ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÉ ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÈÈ

Таким, на первый взгляд абсурдным, утверждением на-
чал однажды свой семинар в Пермском краевом обществе 
физиотерапевтов и курортологов питерский профессор 
Г.Н. Пономаренко. 

Заведующая отделением физиотерапии ГКБ № 4 Та-
тьяна Александровна Наместникова как своим медицин-
ским кредо руководствуется продолжением вступительной 
фразы этого авторитетного в научном мире специалиста: 
«Есть только индивидуальные физиопроцедуры». 

Современная медицина не мыслит себя без физиоте-
рапии. Главная ее цель — это достижение наилучшего эф-
фекта в лечении какого-либо заболевания при наименьшей 
нагрузке на организм человека. Ежегодно более 80 тысяч 
процедур назначается пациентам больницы. Таким обра-
зом, никак не менее 10–15 тысяч пациентов, прежде чем 
получить свои 8–9 «сеансов» в цикле, должны быть об-
следованы врачами отделения. По штатному расписанию 
докторов здесь двое, да только одна из них вот уже два года 
в декретном отпуске. Потому вся ответственность — на вра-
че высшей категории, заведующей отделением Т.А. Намест-
никовой.

— Даже если в направлении лечащего врача-специа-
листа указано, какие именно процедуры предписаны па-
циенту, без тщательного предварительного анализа его 
состояния обойтись невозможно, — считает Татьяна Алек-
сандровна. И каждого принимает индивидуально.

Более сотни единиц действующих физиотерапевти-
ческих аппаратов в отделении. Свето- и водолечение, 
ультразвук, ингаляции, низкочастотная магнитотерапия, 
электрофорез, электростимуляция, токи Бернара, сину-
соидально-модулированные токи, процедуры подводного 
горизонтального вытяжения поясничного отдела позво-
ночника в пресной воде… Таков далеко не полный перечень 
процедур в «арсенале» отделения физиотерапии, которым 
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умело распоряжаются меди-
цинские сестры. 

Старшая медсестра, спе-
циалист высшей категории 
Татьяна Фастовна Лагуно-
ва бессменно работает в от-
делении со дня его открытия 
в 1987 году. Неоценимый 
опыт, сочетание традиционно-
го подхода с готовностью при-
нять и освоить новейшие ме-
тодики, сердечное отношение 
к пациентам, умение без ви-
димой суеты отладить работу 
сестринского коллектива даже 
в сложных ситуациях. 

Вот обычный день отде-
ления. На прием назначено множество пациентов. А две 
из семи медсестер должны загрузить на медицинские ка-
талки бесчисленные переносные аппараты, магниты, ле-
карственные растворы для ингаляций и отправиться в еже-
дневное «путешествие» по этажам стационара. Их ждут 
в отделениях сердечно-сосудистой, плановой и экстренной 
хирургии, торакальном, травматологии и других. 

Специалисты высшей категории медсестры Л.А. Рады-
гина, Т.А. Горбунова, Г.Г. Ахмарова, Р.Н. Клестова каждый 
день помогают улучшать самочувствие и скорее выздорав-
ливать десяткам пациентов.

Татьяна Александровна Наместникова заведует отде-
лением физиотерапии с октября 1988 года. 

— Ну чуток припоздала к «юбилейным» 25 годам, — 
шутит она, — но все основные этапы развития, роста, рефор-
мирования больницы прошла вместе со всем коллективом…

Закончив обучение в Пермском медицинском инсти-
туте в 1975 году, Татьяна Александровна и сегодня помнит 
своих учителей и наставников, таких, как Я.С. Циммерман, 
у которого она слушала лекции по терапии; Е.Я. Вдови-

Т.А. Наместникова
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ченко, сегодня главного физиотерапевта Пермского края; 
С.Б. Пахомову, сейчас главного физиотерапевта Перми, 
профессора Е.В. Владимирского… 

У хороших учителей — хорошие ученики. Сегод-
ня, несомненно, сотни, если не тысячи пациентов с бла-
годарностью вспоминают, как уходила боль и возвращалось 
здоровье после «индивидуальных физиопроцедур», реко-
мендованных Татьяной Александровной Намест никовой 
и выполненных в руководимом ею отделении ГКБ № 4.

Старшая медсестра отделения Т.Ф. Лагунова
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ÄÂÈÆÅÍÈÅ — ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ

— Жизнь мне спасали 
другие врачи, а здесь спас-
ли качество жизни, — так 
однажды отозвалась благо-
дарная пациентка о работе 
отделения лечебной физ-
культуры ГКБ № 4. 

Восстановительное ле-
чение, лечебная физкуль-
тура практикуются в «чет-
верке» со дня открытия в 1986 году. Организатором этого 
отделения стала тогда Наталия Васильевна Плотникова. 
Дипломированный инструктор-методист лечебной физ-
культуры, она к этому времени уже имела опыт работы 
в областном лечебно-физкультурном диспансере. Энтузи-
азма Н.В. Плотниковой, тогда рядового методиста, и на-
значенного заведующим отделением врача-невропатолога 
Алексея Викторовича Кузовникова было достаточно, что-
бы организовать масштабную работу. В отделении были 
врачи-психотерапевты, практиковались иглорефлексоте-
рапия, мануальная терапия. Занятия лечебной физкуль-
турой проходили в просторном, добротно оборудованном 
спортивном зале. Удобно расположились в своих кабинетах 
и массажисты. И только когда в здании стали располагать-
ся отделения стационара, пришлось потесниться. 

Но и по сей день отделение лечебной физкультуры от-
личается в больнице каким-то своеобразным уютом, рас-
полагает пациентов к тому, чтобы расслабиться и вместе 
с посильной физической нагрузкой получить разгрузку 
психологическую.

Уже много лет, пройдя один за другим несколько кур-
сов повышения квалификации, работу отделения возглав-
ляет Наталия Васильевна Плотникова.

Штатные инструктор лечебной физкультуры Людми-
ла Владимировна Мартыновских, массажисты Светлана 

Н.В. Плотникова
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Геннадьевна Новикова, Сергей Аркадьевич Комлев также 
имеют высшую категорию по своей специальности. Нови-
чок в больнице — Андрей Петрович Иванов. Но пациенты, 
стремясь попасть на прием именно к нему, уже оценили его 
добрую силу и сердечное отношение. 

Около шести лет работает при отделении и мануаль-
ный терапевт. К нему на прием приходят пациенты, желаю-
щие воспользоваться услугой, не включенной в стандарты 
ОМС по оказанию бесплатной медицинской помощи. 

Врач-невропатолог, освоивший навыки мануальной 
терапии, — Денис Алексеевич Кузовников. Он не слу-
чайный сотрудник в этом отделении, а, можно сказать, 
продолжатель династии: сын первого заведующего отделе-
нием восстановительного лечения Алексея Викторовича 
Кузовникова.

Многофункциональный тренажер, беговые дорожки, 
автотренажер с массажными лентами, тракционная кушет-
ка для вытяжки суставов… Вот и все техническое оборудо-
вание отделения. А остальное — работа для талантливых 
рук массажистов, для четких действий инструкторов физ-
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культуры. Работа, подкре-
пленная их состраданием, 
вниманием и чуткостью. 

Зачастую им не при-
ходится ждать появления 
на приеме пациентов. В от-
деления, где лечатся кар-
диологические больные 
(реабилитация после опе-
р а ц и й  ш у н т и р о в а н и я , 
проведенных в Инсти-
туте сердца), массажи-
сты, инструкторы направ-
ляются сами. Также в палатах их заботам предоставлены 
пациенты травматологического, неврологического (ин-
сульты, постинсультные состояния) и других отделений.

Заведующая отделением Н.В. Плотникова ежедневно 
заботится о том, чтобы полный порядок и почти домашняя 
атмосфера царили в залах и кабинетах, чтобы ни один па-
циент не остался без необходимой, назначенной ему про-
цедуры.

Она всегда в поиске. Находит, осваивает инновацион-
ные методики восстановительного лечения сама, помогает 
своим сотрудникам приобщиться к этим новинкам, обучает 
применять их на практике. Потому что еще 25 лет назад 
Наталия Васильевна поняла, что помощь человеку в об-
ретении бодрости, подвижности, хорошего самочувствия 
ничуть не менее важна, чем уколы и таблетки. 

Инструктор ЛФК 
Л.В. Мартыновских
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ÄÎÂÅÐÈÅ ÎÏÐÀÂÄÀËÀ

Какая медицина?! Нина 
панически боялась крови. Но 
подруга уговорила вместе по-
ступать в медицинское учи-
лище, и ей понравилось здесь 
учиться. Боялась только аку-
шерства. Направление на ра-
боту дали именно в роддом.

Каждый раз, когда Нина 
Лошакова принимала на руки 
только родившегося младен-
ца, обрабатывала его кожные 
покровы, пуповину, слышала 
его дыхание, она испытывала 
радостный трепет, ощущение 
причастности к природному 
таинству. 

Она готова была работать 
в роддоме всю жизнь. Начала готовиться к поступлению 
в мединститут. Видела себя врачом — хирургом, опери-
рующим или принимающим сложные роды. Но началась 
аллергия на дезинфицирующие средства, дерматит… Опыт-
ные коллеги останавливали ее рвение, когда она по 10 ми-
нут драила свои руки щетками с едкими дезсредствами. 
Но ведь она делала все, как положено?! Нина Лошакова не 
отступала от инструкций даже тогда, когда ей поставили 
диагноз — хроническая экзема.

Работу пришлось сменить. После записи «старшая 
акушерка роддома» в трудовой книжке Нины Петровны 
Лошаковой с 1984 года появилась другая — «старшая аку-
шерка женской консультации МСЧ № 4». Задачи несколь-
ко сменились, ответственность осталась прежняя: за себя 
и за всех подчиненных. 

Женская консультация на улице Тургенева занимала 
несколько маленьких, тесных кабинетов, в каждом 3 врача 

Главная медсестра 
Н.П. Лошакова
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и у каждого смотровая — за занавеской. Прием вели в две, 
а то и в три смены. Лаборатории разбросаны по всей Пер-
ми. И в этих условиях принимали более 15 тысяч тру-
жениц завода им. В.И. Ленина. Неудобств много, но уже 
весь персонал знал, что скоро, очень скоро у них будет 
новое помещение с большими, светлыми кабинетами. 
В 1986 году именно ей, Нине Петровне Лошаковой, пред-
ложили эту мечту претворять в реальность. 

В кабинетах будущей женской консультации уже стоя-
ли столы, стулья, шкафы, кушетки, но прежде чем открыть 
двери нового медицинского учреждения, предстояло еще 
многое сделать. Старшая акушерка еще не открывшейся 
женской консультации получала недостающие инструмен-
ты, завозила оборудование, формировала аптеку. Ей хоте-
лось, чтобы здесь все было новым, современным: на сте-
нах — красивые обои, на окнах — тюлевые занавесочки, 
в кабинетах врачей — передвижные ширмы, а не тканевые 
задергушки. И чтобы на новенькие гинекологические крес-
ла женщины клали вместо допотопных жестких клеенок 
стерильные одноразовые мягкие салфетки… Есть такие! 
По телевизору видела! Ездила, смотрела аппаратуру, ин-
струмент, препараты, выписывала счета, везла их на оплату 
в бухгалтерию завода, затем сама же все привозила в отде-
ление. Кстати, многие желания были реализованы.

В декабре 1986 года женская консультация приняла 
первых пациенток. Какие счастливые, радостные лица! Так 
женщины откликаются на красоту и комфорт. Просторные 
холлы с веерными пальмами и занавесями на окнах. Каби-
неты большие, светлые, с новой мебелью и оборудованием. 
К услугам пациенток — кабинет функциональной диагно-
стики, зал лечебной физкультуры. Психотерапевт прово-
дит специальные сеансы, есть и кабинет иглоукалывания. 
Чудеса! Доктора сразу начали работать с женсоветом пред-
приятия, планировали профосмотры, читали лекции. 

Ну а то, что у старшей акушерки не укомплектован 
штат, пациентам знать не положено. Вместо девяти аку-
шерок работали три на шесть участков, операционную, 
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процедурную… Но спасал консультацию большой опыт, на-
работанные годами профессиональные навыки Лошаковой. 
Без суеты, но быстро, умело она проводила все необходи-
мые манипуляции, процедуры. Она всегда была там, где 
не хватало рук, глаз, внимания акушерки. Сама готовила 
к операциям стерильный стол, инструменты, успевала запол-
нить всю необходимую документацию и даже прием беремен-
ных вела. Крутилась целый день с утра до позднего вечера, 
но постепенно все наладилось, нашли медицинских сестер. 
И только все вошло в нормальный рабочий ритм, вовремя 
стала приходить с работы домой, больше времени отдавать 
семье — мужу, сыновьям, поступило новое предложение.

Александр Салимович Загидуллин, начинавший кури-
ровать вторую очередь строительства — стационар МСЧ 
№ 4, подошел к Нине Петровне с предложением стать глав-
ной медицинской сестрой всей новой медсанчасти. Она ни-
когда не была амбициозной. А тут согласилась. Говорит, 
в благодарность за оказанное ей доверие. 

11 мая 1988 года приступила к работе в должности 
главной медсестры МСЧ. Медсанчасти, в здании стациона-
ра которой не были установлены даже оконные и дверные 
блоки. Но строители работали. Перед Н.П. Лошаковой ста-
вились другие задачи: оснащение 30 отделений и подбор 
медицинских сестер, а их требовалось около 400. 

Прежде чем искать кадры, она доставляла оборудова-
ние, инструмент, мебель. Наездилась, нагрузилась на всю 
жизнь. Грузчиков в штате больницы не было. Вот и загру-
жала с водителем все, что получала на складе. А выгружали 
уже врачи.

Отделения открывались не сразу, по мере готовности. 
Вновь принятый персонал все и завершал. Сами отмывали 
стены, кафель и окна, вешали новые занавеси, расставляли 
мебель. Но с главной медсестрой советовались все: 

— Можем поставить по пять коек в большие палаты?
— Нет, — говорит Нина Петровна, — только по четыре. 

По санэпидрежиму положено 7 квадратных метров на че-
ловека.
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— А будет у нас ультразвуковая диагностика? 
— Пока нет, но очень хочется, завод обещает, заявки 

оформлены.
А как приятно, радостно работать в только что от-

крывшихся отделениях. В палатах чистота почти стериль-
ная, белье белоснежное, посуда новая. И оборудование — 
диагностическое и лечебное — на зависть всем медицин-
ским учреждениям города. Своя прачечная, своя аптека, 
свои провизоры, все лекарства готовились быстро. 

Проблема с кадрами медсестер была и есть во всех 
больницах. Зарплаты маленькие, ответственность — боль-
шая. Но главная медицинская сестра МСЧ № 4 нашла ре-
шение и этой проблемы. В Балатово открылось новое ме-
дицинское училище. Помещение у них маленькое, учебный 
процесс не отлажен. Лошакова, переговорив с главным вра-
чом, предложила руководству училища несколько учебных 
комнат. Хирурги, терапевт из «четверки» начали читать 
будущим медсестрам курс лекций прямо на КИМ, 2. Здесь 
же проходила и их практика. Медицинские сестры МСЧ 
учили девочек, наставляли, приглядывались. Трудолюби-
вых, способных приглашали на работу. Благо, завод даже 
общежитие давал.

— Работать в нашей больнице — это большая честь, — 
говорила девчонкам главная медсестра. — Знаете, какие 
корифеи оперируют, лечат здесь людей! Средний медпер-
сонал должен соответствовать этому уровню. 

Поэтому она бдительно следит, чтобы весь штат мед-
сестер проходил вовремя аттестацию и переаттестацию. 
Сама знает о своей работе все, она — непременный участ-
ник всех медицинских конференций, семинаров, совеща-
ний. Но как повысить интерес к этой работе у других? Ло-
шакова предлагает профессиональные конкурсы на звание 
лучшей медицинской сестры процедурного отделения, хи-
рургического и так по всей больнице. Конкурс — это всег-
да соревнование, борьба, выявление лучших, движение 
вперед. Медицинские сестрички хоть и скромные в основ-
ной своей массе, но им нравилось внимание, что за них 
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«болеют» не только коллеги, но и врачи, заведующие отде-
лениями. Успехам победителей радовались, ими гордились. 

А сколько сил, времени приходилось вкладывать в ор-
ганизацию КВН, вечеров, балов! Зато настроение потом 
у всех радостное, праздничное! У девчонок крылья за спи-
ной вырастали.

Все эти мероприятия можно было проводить лишь 
при поддержке старших медицинских сестер. А первыми 
помощницами у главной медсестры были: Валентина Ни-
колаевна Кислицына, Этери Владимировна Нерсесова, 
Людмила Ивановна Баландина, Ирина Анатольевна Ры-
женко. Нина Петровна называет все новые и новые име-
на, но мы не сможем их все перечислить. В ее активе были 
32 старшие медсестры. Без них вряд ли всколыхнулась 
бы общественная жизнь в больнице, поднялся авторитет 
у Совета медицинских сестер. 

— Кто бы подумал, что та скромница станет таким ве-
ликолепным организатором, проявит столько творчества, 
инициативы, требовательности, — говорит сегодня бывший 
главврач ГКБ № 4 Александр Салимович Загидуллин. — 
Она стала очень известным, авторитетным руководителем 
медсестринской службы в городе. 

Нина Петровна — бессменный член аттестационных 
комиссий, член жюри многих профессиональных конкур-
сов медсестер. Ее работа отмечена множеством благодар-
ностей и Почетных грамот от администраций больницы, 
района, города, региона.

— Но самая большая моя награда, — застенчиво улыба-
ется медицинская сестра высшей категории, главная мед-
сестра ГКБ № 4 Нина Лошакова, — в том, что я оправдала 
оказанное мне 25 лет назад высокое доверие.
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«ÇÎËÎÒÀß ÐÛÁÊÀ»

Слышали такое утверждение, что не люди выбира-
ют профессию, а профессия — людей? Пример Валенти-
ны Петровны Бурыловой, специалиста, отвечающего 
за материально-техническое снабжение в ГКБ № 4, прямое 
тому подтверждение. 

Лет 40 назад она пришла работать сестрой-хозяйкой 
в МСЧ № 6. Худенькая, маленькая, совсем девчонка, но 
энергична необычайно. Самой не сиделось на месте и дру-
гих тормошила: «Давайте эти облупившиеся стены покра-
сим! Белье новое нужно купить, хотя бы простыни, смотри-
те, сколько рваного!».

Сама же потом и бегала с тряпками и краской. Не зря 
заместитель главного врача Фаина Николаевна Жарова 
позвала эту неугомонную кастеляншу завхозом в свою по-
ликлинику. Старое здание, съедаемое грибком, можно было 
бы по предписаниям СЭС и закрыть. Но Жарова провела 
там капитальный ремонт. И новый завхоз проявила нема-
лые организаторские способности. Нужно было заменить 
мебель. Кто-то вспомнит «советскую эпоху распределе-
ния» и тотального дефицита? По разнарядке городского 
управления здравоохранения поликлиника могла получить 
10 шкафов. А если нужно 40? Вот тут-то и открылись у зав-
хоза ее способности снабженца. Весь город объездила, все 
базы, на всех складах побывала. Какие слова, какие аргумен-
ты Валентина находила, это не важно. Важен результат. По-
ликлинику после ремонта укомплектовали новой мебелью.

В 1985 году завод им. В.И. Ленина завершал 10-летнее 
строительство своей новой медсанчасти. Первым этапом 

Â.Ï. ÁÓÐÛËÎÂÀ:
— ×òî çàïîìíèëîñü? Áîëüøîé êàáèíåò. Ïðÿìî íà ïîëó êîðîáêè 

ñ áåëûìè õàëàòàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, ðàçíûõ ìîäåëåé.
— Áåðèòå! Âûáèðàéòå! Êàæäîìó ïî 3 øòóêè! 
— Íàäî æå, êàêîå áîãàòñòâî! Äà ìû â øåñòîé áîëüíèöå ñâîé åäèí-

ñòâåííûé õàëàòèê ñòèðàëè äà øòîïàëè, øòîïàëè äà ñòèðàëè.



154 ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

стала поликлиника. Подготовить ее к сдаче, укомплекто-
вать оборудованием, кадрами — такую задачу поставили 
перед Ф.Н. Жаровой. Она согласилась стать куратором 
при условии, что с ней будет работать и ее завхоз.

10 ноября 1985 года Валентина Петровна Бурылова 
была принята на завод инженером по медицинскому обо-
рудованию. 

В девятиэтажном корпусе будущей поликлиники еще 
работали штукатуры, маляры, электрики. Холодно, гряз-
но. Черные фуфайки и высокие резиновые сапоги куратор 
и ее помощница не снимали долго. Переодеваться было 
некогда. Утвержденная смета на оборудование — толстый 
журнал, только без картинок. Заказать, выписать счета, 
привезти на оплату в бухгалтерию завода, после оплаты 
аппараты доставить, установить. Оборудование было раз-
ное: рентген-аппарат в полторы тонны или автоклав весом 
400 килограммов, конечно, без заводских такелажников 
ни разгрузить, ни установить нельзя. А всю мелочевку: ме-
дицинский инструмент, белье, посуду, тумбочки, кушетки 

В.П. Бурылова
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они разгружали сами. Ящики, коробки, пакеты. Все скла-
дывали штабелями в подвал старой больницы на улице 
Лебедева, 11. Грузчиков брать боялись: вдруг что-нибудь 
утащат? 

Был случай, увидела Валентина, что один усатый нес 
8 коробок. Начала пересчитывать, одной упаковки аптеч-
ных гирек нет. Стали дежурить сутками, ночевали рядом 
со своим «богатством». 

Бывало, что и рады бы грузчикам, но их нет. 800 стульев 
им привезли и оставили у поликлиники. А стулья-то какие! 
Венские, с круглыми спинками, гнутыми ножками, с мяг-
кими сиденьями. Так долго их выпрашивали в отделе снаб-
жения завода, а тут… не обрадовались. Носить-то некому! 

Но на улице стулья не оставишь! Вначале Жарова 
с Бурыловой хватали их охапками, по 4–6 штук, через два 
часа — только по два… На следующий день спины у обеих 
не просто болели, обе ходили слегка согнувшись. 

Умение легко сходиться с людьми — это бесценный дар 
для снабженца. У Валентины Петровны легкий характер, 
она открытая и жизнерадостная. Пошутишь с ней, она та-
ким смехом зальется, всем весело станет. 

— Ну как ей можно отказать? — спрашивал Николай 
Михайлович Стяжкин, главный бухгалтер завода имени 
Ленина. Не мог. Свои лимиты отдавали, только бы уком-
плектовать поликлинику.

Но не всем мог обеспечить родной завод, и Бурылова 
наизнанку выворачивалась, чтобы все у них было самым 
лучшим. Ее знали на заводах в Лысьве — туда она при-
езжала не один раз за эмалированной посудой и за элек-
трическими плитами, она летала в Тулу за санфаянсом, 
в Воронеж — за телевизорами, за кафельной плиткой — 
в Свердловск.

— Это наша «Золотая рыбка», — с улыбкой говорили 
о ней коллеги. — Она по чьему-то велению или хотению 
все,  что угодно, достанет. 

И вспоминают случай, когда Жарова с завода пришла 
расстроенная: не дают ни шторы, ни денег на них. Посидела, 
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поразмышляла… И нашла на каких-то складах красивую 
ткань. А вот ее завод оплатил!

Обои отечественные выпускались тогда страшненькие. 
Не украшали они ни кабинеты, ни палаты. Бурылова же 
углядела на заводском складе несколько рулонов китайско-
го ситца в мелкий, красивый цветочек. Именно такие стены 
она видела в каком-то журнале об интерьерах. Побежала 
в бухгалтерию завода, выпросила! Много лет эти цветочки 
радовали пациенток женской консультации.

На строительных оперативках, что проходили ежене-
дельно на стадионе «Молот», Фаина Николаевна Жарова 
докладывала о комплектации, строительных недоделках. 
Валентина Бурылова всегда рядом. Память у нее фено-
менальная. Про все оборудование знает: сколько единиц, 
по какой цене и на каком складе, что придет на этой неделе 
и что ждать на следующей. Напомнит куратору и об огре-
хах строителей. 

Жарова умела требовать. Невзирая на лица, говорила 
руководителям предприятия:

— Вы же хотите поднять уровень лечения своих рабо-
чих? Помогайте! 

Начальники цехов, бывало, жаловались, что их спе-
циалисты уже две недели не у станка работают, а мебель 
в больнице собирают… Но что делать? Понимали, что при 
всем желании две самоотверженные женщины 270 кабине-
тов не отмоют и мебелью не заставят. Поэтому перед сда-
чей объекта завод по 200 человек посылал в поли-клинику.

Вот уж когда выносливость и звонкий голос Валенти-
ны были как нельзя кстати. Ее указания, шутки, смех зву-
чали на протяжении дня на всех девяти этажах. 

ÍÅÊÎÌÓ áûëî âûäàâàòü çàðïëàòó, è Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ìíîãî 
ëåò âûïîëíÿëà ýòó ðàáîòó êàê îáùåñòâåííóþ íàãðóçêó. Íåëåãêîå ïî-
ðó÷åíèå? Íî åé ýòî áûëî íå âïåðâîé: äî 1995 ãîäà Áóðûëîâà áûëà ìà-
òåðèàëüíî îòâåòñòâåííûì ëèöîì ïåðåä çàâîäîì çà âñå îáîðóäîâàíèå, 
ìåáåëü, çà âñå ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, ÷òî ïîëó÷àëà äëÿ ÌÑ× ¹ 4. 
Ïîçæå ýòó îòâåòñòâåííîñòü ðàçäåëèëè íà ìíîãî, ìíîãî ÷åëîâåê.
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13 декабря 1986 года новая поликлиника приняла пер-
вых пациентов. Был восторг — таких поликлиник в городе 
еще не было! Была благодарность. Те, кто знал, сколько сил 
вложила в этот новый объект здравоохранения инженер 
по медицинскому оборудованию Валентина Петровна Бу-
рылова, подходили к ней, жали руки, обнимали, поздрав-
ляли. А многие не сразу ее узнавали: никогда не видели 
эту маленькую, порывистую женщину такой нарядной, 
в шелковом платье.

Позже, на шестом этаже накрывали столы, встреча-
ли Новый 1987 год! И была наша «Золотая рыбка» такой 
счастливой, будто на собственном новоселье. 

Она и сегодня такая же энергичная, такая же звонко-
голосая. Если на втором этаже ГКБ № 4 — тишина, значит, 
Валентины Петровны на работе нет. Но таких дней в году 
мало. Ее даже из отпуска отзывают. А она не в обиде. Ра-
дуется, что может решить очередную проблему. Радуется, 
что когда-то удачно эта необычная профессия снабженца 
выбрала именно ее. 
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Â ñîäðóæåñòâå
ñ íàóêîé

Â ñîäðóæåñòâå
ñ íàóêîé

ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ — Ê ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Кафедра нормальной, топографической и клинической 
анатомии, оперативной хирургии Пермской государствен-
ной медицинской академии им. академика Е.А. Вагнера яв-
ляется научной и теоретической базой для начинающих 
ученых и студентов, интересующихся новыми технология-
ми в хирургии. ГКБ № 4 — клиническая база для этой ка-
федры. 

С 1997 по 2005 год кафедрой руководил Владимир Ни-
колаевич Перепелицын — Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор, главный хирург управления 
здравоохранения г. Перми. Он был одним из организаторов 
отделения торакальной хирургии в ГКБ № 4. 

Одно из основных научных направлений кафедры — 
разработка, экспериментальная апробация и внедрение 
в хирургическую практику миниинвазивных техноло-
гий. Они позволяют делать малотравматичные операции 
(т.е. с минимальным повреждением тканей) и, следователь-
но, снизить количество послеоперационных осложнений, 
летальность, утрату трудоспособности. Выздоровление па-
циентов происходит быстрее.

Среди сотрудников ГКБ № 4 немало врачей, кто за-
щитил на базе кафедры кандидатские диссертации, чьи 
научные работы были внедрены в практику торакальной 
хирургии. Это Г.Н. Цепаев, А.С. Нагаев, М.Ю. Мезенцев, 
М.А. Огородников, Д.В. Тришкин, С.В. Суркин, Н.В. Лож-
кина, Ф.З. Сапегина, Д.Г. Амарантов, С.Т. Залаев. Среди 
них — и Ирина Анатольевна Баландина, защитившая кан-
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дидатскую, а затем и докторскую 
диссертации. Сейчас она доктор 
медицинских наук и руководит 
кафедрой нормальной, топогра-
фической и клинической анато-
мии, оперативной хирургии.

Все преподаватели наря-
ду с учебной нагрузкой выпол-
няют большой объем лечебно-
диагностической работы.

Кафедра нормальной, то-
пографической и клинической 
анатомии, оперативной хирур-
гии — высокопрофессиональный 
коллектив, активно работаю-
щий над совершенствованием лечебно-диагностического, 
учебно-педагогического процесса и проводящий глубокие 
научные исследования. 

Результаты исследований широко внедрены в практи-
ческое здравоохранение, представлены на многочисленных 
российских, региональных и международных научных фо-
румах, публикуются в трудах конгрессов, съездов и конфе-
ренций, а также в центральных и международных медицин-
ских журналах.

По запросам клиники кафедра развивает научную дея-
тельность в диагностическом и лечебном направлениях, уче-
ные разрабатывают методики, создают инструментарий, а ре-
зультаты используют в лечении пациентов. Наиболее тесно 
кафедра сотрудничает с отделением торакальной хирургии.

Ежегодно в рамках выставки «Медицина и здоровье» 
на Пермской ярмарке кафедра совместно с ГКБ № 4 про-
водит конференции, посвященные проблемам гнойной хи-
рургии, миниинвазивной хирургии и др. В конференци-
ях участвуют как городские специалисты, так и доктора 
из Пермского края.

Кафедра разрабатывает, патентует и внедряет в работу 
торакального отделения ГКБ № 4 инновационные проекты: 

И.А. Баландина
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сегодня внедрены 18 патентов на изобретения и полезные 
модели, свидетельство на программу ЭВМ «Торакоскопия» 
и 8 интеллектуальных продуктов.

Ежегодно проводятся международные дистанционные 
конференции, которые объединяют сотни ученых из вузов 
России и ближнего зарубежья, и сотрудники ГКБ № 4 ак-
тивно участвуют в них. 

С сотрудниками торакального отделения
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ÑËÎÂÎ ÎÁ Ó×ÈÒÅËÅ

В отделении торакальной хи-
рургии я начал работать с 1990 года, 
и этот период был связан с тесным 
общением с В.Н. Перепелицыным. 
До этого я был врачом в районной 
больнице, накапливал хирургиче-
ский опыт, а затем обратился к 
Владимиру Николаевичу с прось-
бой помочь найти работу в област-
ном центре. Он рекомендовал меня 
в отделение торакальной хирур-
гии, представил заведующему от-
делением Владимиру Ивановичу 
Маковееву. Вся дальнейшая хирур-
гическая практика проходила при 
постоянном контакте с Владимиром Николаевичем. Сначала 
это было обучение азам грудной хирургии, а затем, когда 
с 1994 года я стал исполнять обязанности заведующего от-
делением, В.Н. Перепелицын помогал моему становлению 
как хирурга и организатора. Мы обсуждали операции, стро-
или планы, которые в дальнейшем успешно воплощались 
в жизнь. И на сегодняшний день мы продолжаем развивать 
потенциал, наработанный при нашем Учителе. 

В отделении выполняется весь объем оперативных 
вмешательств на органах груди, включая трахею и пище-
вод. Владимир Николаевич разработал и внедрил про-
грамму «Малоинвазивная хирургия», и мы, врачи отделе-
ния, успешно освоили операции в рамках этой программы 
на легких, плевре и диафрагме. Специалисты по этим на-
правлениям защитили кандидатские диссертации, научные 
работы постоянно звучали на различных форумах россий-
ского и международного масштаба, где мы представляли 
свою деятельность. Этот успех был признан ведущими то-
ракальными хирургами, а также специалистами, которые 
занимались проблемой малоинвазивной хирургии.

Владимир Николаевич 
Перепелицын 
(1946—2005)
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Становление отделения торакальной хирургии начи-
налось с нуля. На тот момент уже существовало отделе-
ние грудной хирургии в областной клинической больнице, 
и Владимиру Николаевичу понадобилось много усилий, 
чтобы обосновать необходимость для города Перми своей 
торакальной службы. На всех уровнях В.Н. Перепелицын 
отстаивал эту позицию и говорил, что жизнь сама покажет 
необходимость этого отделения в областном центре. И се-
годня в Перми востребованность этого отделения для боль-
ных с легочной патологией, патологией диафрагмы, трахеи, 
пищевода очевидна. Здесь пациенты могут получить спе-
циализированную помощь. 

Владимир Николаевич старался улучшить систему 
здравоохранения города, в том числе и в научном направ-
лении. Став заведующим кафедрой оперативной хирур-
гии и топографической анатомии, он привлек к научной 
и учебной работе нас, практических врачей. Он учил нас 
показывать студентам основные фрагменты оперативных 
вмешательств непосредственно в ходе операции для луч-
шего освоения будущими врачами оперативной техники.

Что касается профессора Перепелицына — Учителя 
и Хирурга, я хотел бы сказать следующее. Торакальная хи-
рургия — это сложная хирургия. Процесс овладения тех-
ническими приемами, мастерством в выполнении опера-
тивных вмешательств — дело непростое и индивидуальное. 

У каждого путь накопления хирургического опыта 
свой. Он не может быть у всех одинаковым. Все новые опе-
рации, новые технологии выполнялись в отделении под 
контролем Владимира Николаевича. Он всегда шел впе-
реди. Внедряя новые технологии, мы практически не име-
ли после-операционных осложнений. Как руководитель 
он постоянно давал возможность проявить инициативу. 
В.Н. Перепелицын умел в каждом найти его сильную сто-
рону и развить ее так, чтобы она стала полезной как для 
самого человека, так и для коллектива. В каждом он ви-
дел соратника, доверял, ставил задачи и контролировал 
их исполнение. Возглавив кафедру, он сумел сохранить ее 
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прежний коллектив и усилить его сотрудниками ГКБ № 4 
и МСЧ № 11. Для него не существовало понятия «много 
людей». Он старался сплотить вокруг как можно больше 
единомышленников, искал новых, привлекал на кафедру, 
подбирая для них новые направления в науке.

Владимир Николаевич был добрым и открытым чело-
веком. Он понимал, как много значит отдых для хирургов, 
интенсивность работы и нагрузки которых сравнимы разве 
что со службой пилотов. Владимир Николаевич организо-
вывал совместные вечера, на которых встречались сотруд-
ники кафедры и клиник. Для коллектива это было полезно. 
Мы продолжаем эти традиции.

Андрей НАГАЕВ,
заведующий отделением торакальной хирургии, 
доцент кафедры нормальной, топографической 
и клинической анатомии, оперативной хирургии
ПГМА им. академика Е.А. Вагнера, кандидат 
медицинских наук. 
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ÑÎÕÐÀÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Кафедра неврологии факультета повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов 
Пермской государственной медицинской академии органи-
зована в 1990 году. С момента создания кафедрой заведует 
профессор Владимир Васильевич Шестаков. Для кафедры 
ГКБ № 4 является клинической базой.

На кафедре работают доктора наук, профессора 
О.А. Мудрова, Е.Ю. Кравцова и два доцента Т.И. Лари-
кова и Н.Л. Старикова. Сотрудниками кафедры и под их 
руководством защищены 4 докторских и 23 кандидатских 
диссертации, издано 6 монографий, опубликовано более 
800 статей.

Кафедра неврологии ФПК и ППС является научно-
методологическим центром по профессиональному пост-
дипломному образованию специалистов-неврологов, за-
нимается повышением квалификации врачей-неврологов 
и переподготовкой специалистов. Ежегодно на кафедре 
обучается около 130 врачей. Здесь гордятся своими вы-
сококвалифицированными сотрудниками, которые по-
лучили признание не только в России, но и за рубежом. 
Молодой врач А. Кулеш выиграл грант на специализацию 
в Германии. 3—4 раза в год сотрудники принимают уча-
стие в научных конференциях в Сеуле, Женеве, Париже, 
Мюнхене, Праге... Ни одна крупная научно-практическая 
конференция не проходит без участия специалистов 
кафедры. 

Научными направлениями кафедры являются изуче-
ние сосудистых заболеваний головного мозга и нарушение 

Â.Â. ØÅÑÒÀÊÎÂ:
— ß îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû âñå òðàäèöèè, êîòîðûå ñëîæèëèñü 

çà ýòî âðåìÿ â ÃÊÁ ¹ 4, ñîõðàíÿëèñü è ïîääåðæèâàëèñü, êîëëåêòèâ áûë 
ñïëî÷åííûì è äðóæíûì, à îñíàùåíèå áîëüíèöû øëî â íîãó ñî âðåìå-
íåì. Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ ñîòðóäíèêîâ áîëüíèöû ñ åå 25-ëåòè-
åì! Óñïåõîâ êàæäîìó, êòî çäåñü ðàáîòàåò! 
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функций нервной системы при раз-
личных ее поражениях.

Сотрудниками кафедры раз-
работаны новые методы диагно-
стики и лечения начальных стадий 
сосудистых заболеваний мозга, 
неврологических проявлений ги-
пертонической болезни, пораже-
ний периферических нервов, со-
трясения головного мозга, мигрени, 
комплекс мероприятий по профи-
лактике инсульта и реабилитации 
больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения. 

Ежегодно кафедрой проводят-
ся 2 краевые и 2 городские научно-практические конфе-
ренции, в которых принимают участие и специалисты из 
других городов.

За последние 3 года кафедра получила 4 патента, ко-
торые касаются методов диагностики и лечения больных. 
Методы разработаны, апробированы и внедрены в работу 
ГКБ № 4.

Эпизодов, когда содружество науки и практики идет 
на пользу пациентам, можно привести массу. Вот лишь 
один из примеров. Женщина 38 лет вдруг стала плохо 
передвигаться, появились затруднения в речи. Она об-
ратилась вначале в поликлинику, где у нее не нашли ни-
какого заболевания. Затем она пошла за помощью во вне-
бюджетную организацию, ее осматривают и вновь ничего 
не обнаруживают. Женщине становится все хуже и хуже, 
родственники вызывают скорую помощь, на которой ее 
привозят в стационар, где ей говорят: «все от нервов, надо 
успокоиться». В конце концов она вообще утрачивает спо-
собность говорить и передвигаться. Родственники опять 
вызывают скорую помощь, на которой доставляют жен-
щину в приемное отделение ГКБ № 4, где ее осматривают 
врачи и заключают, что состояние критическое: полный 

В.В. Шестаков
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паралич конечностей. Приглашают зав. кафедрой невро-
логии ФПК и ППС, который вместе с докторами больни-
цы оценивает всю симптоматику. В результате они ставят 
диагноз «множественное воспаление нервов». Было на-
значено адекватное лечение, и пациентка стала поправ-
ляться. 

Сейчас женщина выписалась вполне здоровой и про-
должает работать.

Так взаимодействие практических врачей и ученых по-
могает в лечении больных.
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ÄÈÀÃÍÎÇ ÁÓÄÅÒ ÒÎ×ÍÛÌ

Кафедра пропедевтики внут-
ренних болезней основана в 1923 го-
ду. С 1935 года клинической базой 
кафедры была Грачевская больни-
ца Мотовилихинского района Пер-
ми. В 1990 году кафедра получи-
ла новую клиническую базу — 
ГКБ № 4.

Основателем кафедры был 
профессор А.С. Лебедев. Боль-
шой клиницист, он пользовался 
заслуженным уважением среди 
врачей и многочисленных пациен-
тов, являлся главным терапевтом 
Перми, принимал активное участие в организации 
медицинской помощи рабочим Мотовилихинского за-
вода.

На кафедре пропедевтики внутренних болезней 
в различные годы работали известные ученые, профессора 
В.Ф. Симонович, А.И. Левин, Г.С. Мармалевская, Я.С. 
Циммерман, Е.В. Бенинсон.

С 1990-го по 2007 год кафедру возглавлял профессор 
М.А. Зубарев, под чьим руководством активно изучались 
методы функциональной диагностики сердечно-со-
судистой системы, в том числе новое направление — 
метод полиреокардиографии в диагностике сердечной 
недостаточности при различных заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, было создано несколько оригиналь-
ных приборов исследования полиреографических па-
раметров.

В настоящее время кафедрой руководит доктор меди-
цинских наук, профессор Виталий Юрьевич Мишланов. 
Развиваются фундаментальные и практические научные 
направления в области изучения атеросклероза, иммуно-
патологии хронических воспалительных заболеваний, 

В.Ю. Мишланов
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ведутся разработки новых методов лабораторной и инстру-
ментальной диагностики.

На кафедре защитили диссертации сотрудники ГКБ 
№ 4: докторскую — заместитель главного врача по терапии 
Л.И. Сыромятникова, кандидатские — врачи инфарктного 
отделения Е.В. Бурдина и Е.А. Мальгина.

В 2008 году на базе кафедры проводилась Российская 
научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Научное и практическое значение методов импе-
дансометрии в клинической практике».

Под руководством М.А. Зубарева и В.Ю. Мишланова 
получены более 30 патентов на изобретения и свидетельств 
на полезные модели, сотрудники кафедры выполняют ис-
следования, поддержанные 6 грантами Российского фонда 
фундаментальных исследований,

В 2011 году ГКБ № 4 совместно с кафедрой выиграла 
грант на фундаментальное исследование в области медици-
ны, посвященное проблемам атеросклероза. Научные раз-
работки сотрудников кафедры ложатся в основу лечения 
пациентов ГКБ № 4.

На кафедре работают профессора В.Ю. Мишланов, 
М.А. Зубарев, доктор медицинских наук Л.И. Сыромятни-
кова, доценты Ю.М. Бобылев, В.П. Варганова, А.А. Дум-
лер, В.Е. Владимирский, ассистенты Г.А. Зорина, О.С. Ки-
селева, ординаторы и врачи-интерны. Существенную 
помощь кафедре в подготовке студентов и ординаторов 
оказывают заведующий кардиологическим отделением 
М.Ю. Корнеевский, кардиореанимацией и инфарктным 
отделением О.М. Лапин, пульмонологическим отделени-
ем О.С. Калинин, терапевтическим отделением В.И. Се-
лезнева.

Кафедра активно участвует в лечебной работе в ин-
фарктном, кардиологическом, пульмонологическом и те-
рапевтическом отделениях ГКБ № 4, оказывает консульта-
тивную помощь в отделениях кардио- и общей реанимации. 
Многие сотрудники кафедры по совместительству являют-
ся врачами больницы.
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Ïðîôåññèè âåðíû

ÁÛÒÜ ÂÐÀ×ÎÌ ÕÎÐÎØÈÌ

Первую встречу с больницей, 
тогда еще МСЧ № 4, Елена Алек-
сандровна Семерикова вспоминает 
по сей день. 1964-й год. Ей 18 лет, 
студентка медучилища на практике 
в медсанчасти… И вдруг скрутило 
девчонку так, что ни вздохнуть, 
ни охнуть. Чем не живое «наглядное» 
пособие для всей группы практикан-
тов?! Увы, дело оказалось серьез-
ным. Прибежавший «по тревоге» де-
журный врач мгновенно определил 
острый аппендицит. Срочная опера-
ция. Выполнил ее хирург Аркадий 
Геннадьевич Кудрявцев. Так Елена стала экстренной паци-
енткой хирургического отделения стационара «четверки». 

Через год летом, на каникулах, пришла в медсанчасть 
поработать медсестрой. Из того времени помнится… лест-
ница. Крутая такая, и подниматься по ней не так просто. 
А когда кому-то на верхнем этаже в кардиологическом от-
делении срочно требовалась кислородная подушка, взлета-
ла по ступеням птицей и не замечала крутизны, ведь время 
измерялось секундами. Вот такие чудеса.

По окончании училища в 1966 году Елена получила 
распределение в областную детскую клиническую больни-
цу. Работала в стационаре, затем в поликлинике, душой бо-
лела за каждого пациента. И вот тогда впервые поняла, что 
знаний, полученных в среднем учебном заведении, не хва-
тает, чтобы полноценно помогать занедужившим людям. 

Е.А. Семерикова

Ïðîôåññèè âåðíû



170 ИСЦЕЛЕНЬЯ ДАР БЕСЦЕННЫЙ

Словом, Елена решила учиться дальше. Работала 
во время учебы в институте медсестрой Красного Креста. 
Более свободный график, но Красный Крест имеет дело 
с самыми неприкаянными, одинокими, а то даже и с бездо-
мными пациентами. У большинства — сложнейшие заболе-
вания, необходимость заботливого ухода в тяжелых услови-
ях. Тут уж действительно надо быть сестрой милосердия…

Но вот диплом получен, и в 1982 году судьба приве-
ла ее в знакомое медучреждение. Врач-гастроэнтеролог 
МСЧ № 4 Елена Александровна Семерикова уже в новом 
качестве встретилась с больницей. 

Тогда гастроэнтерологи не ждали, когда к ним придут 
на прием работники завода. Выявляли «своих» пациентов 
на профилактических медосмотрах, при диспансеризации. 
Если обнаруживались язвенная болезнь, гастрит, поли-
поз, врачи били тревогу, добивались для них организации 
в заводских столовых диетического питания, требовали 
по весне и по осени, когда эти болезни имеют обыкнове-
ние обостряться, освобождать пациентов от тяжелых работ, 
от ночных смен. Бывали даже конфликты с начальством 
на производстве, но Семерикова умела и отстаивать «своих 
язвенников» и, в свою очередь, потребовать от них, чтобы 
становились «трезвенниками».

Потом был 1986-й, когда заводчане построили новое 
здание, куда переехала медсанчасть и где, кроме поликлини-
ческого, открывались один за другим и отделения стациона-
ра. Ей вновь предстояло учиться. Осваивалось современное 
оборудование, вводились ежемесячные бесплатные дежур-
ства врачей поликлиники в отделениях стационара. Как-то 
во время такого дежурства в приемное отделение поступила 
пациентка с тяжелым приступом астмы. Семерикова при-
ложила фонендоскоп и… «Немое легкое!» — пронеслась тре-
вожная мысль. Это когда орган, по сути, не работает. Слава 
Богу, оказалось, что после бессонной ночи, под утро, от ус-
талости и тревоги просто забыла вставить в уши трубки…

Когда в 90-х больница переходила на территори-
альный принцип обслуживания, освоение нового стало 
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острой необходимостью. Кроме досконально знакомых, 
«прослеженных», окруженных заботами заводчан появи-
лись новые больные, с участков. Большинство — пенси-
онного возраста, нередко с тяжелым течением заболе-
вания. Проследить за организацией их диеты, вызвать 
при необходимости на прием, оградить от негативных вли-
яний вредных условий труда — таких «рычагов управле-
ния здоровьем» у врача Семериковой теперь не оставалось. 
Не стало административного ресурса в лице начальника 
цеха, участка, профкома! Пожилые жители Мотовилихи, 
не избалованные вниманием докторов, не умели бороться 
с «болячками», жаловались то на одну хворь, то на другую. 

— Таких я, бывало, уговаривала. Дескать, вот поду-
майте, жизнь дается всем, а старость — только избранным. 
Вот и чувствуйте себя такими избранными, учитесь стареть 
с радостью, — вспоминает Елена Александровна. 

И ведь действительно, с другим, оптимистичным на-
строением покидали пациенты врача. 

 …У нее уже дети получили аттестаты, дипломы, науч-
ные степени, а она все не уставала учиться. Освоила знания 
по фитотерапии — продвинулась в исцелении пациентов. 
Выучилась на курсах по иридодиагностике. Однажды, за-
подозрив по радужке начальную стадию опаснейшего забо-
левания у своего пациента, обратилась к врачам необходи-
мого профиля, потом получила от них благодарность. Тогда 
вместе с коллегами удалось вовремя «прихватить» болезнь, 
и не только спасти, но и вылечить человека. В Питере, «ко-
лыбели русской гомеопатии», училась и этой премудрости, 
до сих пор не везде признанной официально. Но ведь знания 
никогда не мешают, а пациенты ценят доктора Семерикову 
именно за то, что она лечит их комплексно, всеми доступны-
ми ей методами…

Елена Александровна свой профессиональный посту-
лат утверждает почти по Чехову: если больному не стало 
лучше после общения с врачом — это плохой врач. А док-
тора Семерикову ее пациенты давно уже считают врачом 
хорошим.
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ÐÀÁÎÒÀ ÂÛÁÐÀËÀ ÌÅÍß

Вот ведь пришла кому-то в го-
лову идея отменить трудовые книж-
ки! Глядишь, и отменят. Но свою 
Раиса Борисовна Сулейманова 
наверняка сохранит. Там за сорок 
лет трудового стажа всего-то три 
записи. Да и то лишь о переимено-
вании медицинского учреждения 
в связи с прошедшими реструктури-
зациями.

— Я из «четверки» никогда 
не уходила, это она все норовит убе-
жать от меня, — шутит Раиса Бори-
совна. — Но я догоню…

Выпускницей Пермского медучилища она пришла 
работать по распределению в МСЧ № 4 в 1971 году. Рас-
пределили медсестрой в хирургическое отделение. Однако 
руководители медсанчасти, углядев, что Раиса беремен-
на, решили поберечь молоденькую мамочку, направив ее 
в отделение цеховой терапии. Так и решилась дальней-
шая трудовая судьба Раисы Сулеймановой. Из поло-
женного декретного отпуска она «отгуляла» всего пять 
месяцев. Бабушки взяли на себя часть забот о внучке, 
а Раиса вновь озаботилась сохранением здоровья заводчан.

Она помнит, как врачи и медсестры выходили на рабо-
ту в ночь, когда нужно было делать прививки работникам 
третьей заводской смены. По имени и в лицо даже сей-
час может узнать «вреднючих уклонистов», коих, бывало, 
подолгу уговаривала приходить на врачебный прием, 
если при диспансеризации обнаруживалась такая необ-
ходимость.

— Диспансеризация — это регулярность, обязатель-
ность и непременно кропотливая работа по ее результатам, — 
в этом и по сей день, когда о цеховой медицинской службе 
уже забывают, убеждена Раиса Борисовна.

Р.Б. Сулейманова
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В заводском женсовете, куда ее избрали, Раиса Сулей-
манова работала не для «галочки». Деятельная помощь 
многодетным семьям, забота о матерях-одиночках, о здоро-
вье малышей — вот круг обязанностей, которые никогда не 
казались ей обременительными.

Через год Сулейманова возглавила сестринскую служ-
бу цеховой терапии. А к 1982 году она стала старшей медсе-
строй всей медсанчасти. 

Когда в 1986 году открылась новая медсанчасть, затем 
реструктуризированная в ГКБ № 4, именно Раиса Бори-
совна руководила организацией сестринской службы по-
ликлинического отделения.

Собственно, поначалу в новом здании работала только 
поликлиника. Так что осваиваться приходилось первыми.

— Новое здание, декабрьские морозы. Рядом с нашими 
белыми халатами в то время размещались другие необхо-
димые «атрибуты» медицинской униформы — резиновые 
сапоги. Чуть похолодает на улице — рвались трубы и зали-
вало нас с верхнего этажа. Приходили на работу пораньше, 
бегали в сапогах по этажам с ведрами и тряпками, чтобы 
навести порядок к появлению пациентов… 

А поставки нового оборудования! Валентина Петров-
на Бурылова и в то время заместитель главного врача 
по поликлинике Фаина Николаевна Жарова были «гения-
ми снабжения». И пусть первыми получали все новинки 
отделения стационара, вскоре появившееся в новом зда-
нии, кое-что перепадало и поликлинической службе. Эндо-
скопическое оборудование осваивали чуть ли не первыми 
в Перми. Потом стали поступать компьютеризированные 
флюорографы, современные фиброгастроскопы. Медицин-
ский персонал сначала настороженно встречал новинки — 
надо ж с ними побережнее, да и знаний стоит поднабраться. 
Сейчас посмеиваются над теми временами, не представ-
ляя, как без такого оборудования вообще можно было об-
ходиться… 

— Трудным было время, когда шел переход к террито-
риальному принципу обслуживания, — вспоминает Раиса 
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Борисовна. — Приходили пациенты на прием к «своему», 
давно знакомому и знающему все о них врачу, но… полу-
чали в регистратуре отказ. Живут в другом районе, зна-
чит, и неважно, что на заводе работают. Пусть идут к врачу 
по месту жительства… Представьте, какова была обида па-
циентов, из которых чуть не каждый участвовал в строи-
тельстве нового здания больницы. И на кого выплескива-
лось недовольство? Конечно, первым делом на работниц 
регистратуры, на медсестер…

В те годы увеличилось, и значительно, количество по-
сещений все при том же составе медиков. Новые пациен-
ты — к ним и подход нужно было вырабатывать другой. 
В основном пожилые люди, заболевания у них потяжелее, 
и процедуры посложнее. Туговато приходилось сестрин-
скому персоналу, а вместе с ними и старшей медсестре. 
Выдюжили, однако. Наверное, потому, что сплоченным 
и дружным был коллектив медиков. Как все умели ценить 
любую возможность собраться вместе на загородный пик-
ник, на праздник во Дворец культуры, на концерт, органи-
зованный собственными силами! Например, хор медиков 
всегда держал первенство среди художественных коллек-
тивов города.

В конце 2010 года, когда ГКБ № 4 пережила очеред-
ную реструктуризацию, бывшая поликлиника «четверки» 
переехала и получила новый статус — муниципального ав-
тономного учреждения здравоохранения «Городская боль-
ница № 9». Однако для Раисы Борисовны это была лишь 
очередная запись в трудовой книжке. Организация рабо-
ты, ее принципы, во многом даже состав коллектива — все 
осталось неизменным в своей сути, как и должность стар-
шей медсестры.

— Я люблю свою работу, счастлива, что выбрала про-
фессию себе по душе и на всю трудовую жизнь, рада, что во 
все времена не расстаюсь с людьми, верными своему при-
званию, — говорит Раиса Борисовна. — Ну а отмененные 
трудовые книжки… Что ж, это ведь не отменит высокого 
смысла нашего труда во благо здоровья.
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