
ДЕКАБРЬ 2016

ОЛЕГ КАРАКУЛОВ: 
ЕСЛИ МЫ ЗНАЕМ, ЕСЛИ МЫ МОЖЕМ,
ЗНАЧИТ, МЫ ДОЛЖНЫ



Я ГОРЖУСЬ ВАМИ!

Уважаемые друзья, коллеги! 
13 декабря 1986 года открылась 
поликлиника медико-
санитарной части
№ 4 пермского завода им. В.И. 
Ленина. С этого времени и 
идет отсчет славной истории 
нашей больницы – сейчас ГАУЗ 
ПК «ГКБ № 4».  

И вот 30 лет позади. О чем 
обязательно нужно сказать, 
вспоминая пройденный путь? 
В первую очередь о том, что 

многие ведущие доктора больницы, десятки медицинских сестер и 
других специалистов, стоявших у истоков рождения клиники, до сих 
пор трудятся в этих стенах. Такой верностью сотрудников могут 
гордиться единицы лечебных учреждений не только в Прикамье, но
и в России.

Сегодня это не просто специалисты с колоссальным опытом 
работы, но и учителя, воспитывающие новое поколение. Они 
передают свои бесценные знания и мастерство  молодым и 
перспективным ученикам, которые, я уверен, станут достойными 
продолжателями дела своих наставников. 

Коллектив ГКБ №4 насчитывает более 1 000 человек. Это не 
просто врачи и персонал - это огромный, точный, слаженный 
механизм, который работает на выздоровление людей. Единое целое, 
в котором важен каждый сотрудник. 

Дорогие коллеги! 30 лет - не просто цифра. Это десятки тысяч 
спасенных жизней, сотни тысяч благодарных людей – родных и 
близких наших пациентов. И ваши счастливые глаза – глаза тех, кто 
любит свою работу, кто предан профессии и клинике, которая стала 
для вас вторым и очень дорогим домом.

От всего сердца поздравляю вас с 30-летием «четверки». Пусть 
в вашей жизни будет больше солнечных дней, больше радости и 
здоровья. И пусть судьба будет благосклонна ко всем нам, чтобы 
еще долгие годы работать вместе и помогать нашим пациентам 
сохранить жизнь и здоровье! 

Главный врач
Андрей РОНЗИН
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ЧИТАЙТЕ НА СТРАНИЦАХ НОМЕРА:

По инициативе главного хирурга г.Перми В.Н. Перепелицына созданы 
специализированные дежурные бригады по оказанию помощи 
больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские 
травматологические и ортопедические приемы, специализированные 
отделения реанимации. Владимир Николаевич внес весомый вклад в 
организацию городской системы здравоохранения. В 1997г. возглавил 
кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ПГМА. 
В.Н. Перепелицын создал новое научное направление школы 
пермских хирургов – «Малоинвазивная хирургия при заболеваниях и 
травмах в клинике и эксперименте». Автор более 250 научных работ по 
вопросам практической и экспериментальной хирургии, клинической 
анатомии, организации здравоохранения, 3 монографий, 5 учебных 
пособий, 7 изобретений и интеллектуальных продуктов. Владимир 
Николаевич возглавлял хирургическую службу ГКБ №4 и был научным 
руководителем отделения торакальной хирургии. 
Биография профессора Перепелицына – история нелегкой, но 
яркой судьбы сильного, волевого человека щедрой души, в 
котором гармонично сочетались доброта, открытость, честность, 
принципиальность, самоотверженность в работе.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ПЕРЕПЕЛИЦЫН
(1946 - 2005)

Д.М.Н., ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОВЕРИЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ – ОСНОВА
РАБОТЫ МЕДСЕСТРИНСКОГО КОРПУСА ГКБ №4

Существует мнение, что лицом больницы является медсестринский корпус. Действительно: врач осуществляет 
лечение, ограниченное во времени, а круглосуточно с пациентом находится именно средний медперсонал. Комфорт, 
удобство, качественный уход за больными – всё это ложится именно на плечи медсестёр. О становлении традиций заботы 
о пациентах, о проблемах, победах и чаяниях медицинских сестёр мы поговорили с двумя главными сёстрами ГКБ №4 — 
Ниной Лошаковой и Еленой Ивановой. 

Нина Лошакова, главная сестра ГКБ №4: «Я 
устроилась на работу в МСЧ №4 10 декабря 1986 года. В 
открывшуюся поликлинику нового учреждения первыми 
из ГКБ №6 перевели цеховую терапевтическую службу и 
акушерско-гинекологическую из женской консультации 
(заведующая Нина Гавриловна Аристова – мой 
наставник и учитель). Поликлиника была рассчитана на 
1 000 посещений: существовала терапевтическая служба, 
женская консультация, были оборудованы перевязочная, 
процедурный кабинет. В штате был хирург, проводились 
амбулаторные операции; работали и прочие узкие 
специалисты — оториноларингологи, функциональные 
диагносты, физиотерапевты. Руководила поликлиникой 
Фаина Николаевна Жарова. 

В 1987 году заместителем главного врача по стационару 
стал Александр Салимович Загидуллин. Именно он 
занимался подбором управленческих кадров – заведующих 
отделениями, старших сестер. И я получила предложение 
стать главной сестрой ГКБ №4 от него. К своей должности 
приступила 11 мая 1988 года, и по сей день руковожу 
сестринским коллективом. 

В стационаре на тот момент были голые стены. Мы 
начали обустраиваться, что в то время было задачей довольно 
непростой: мебель зачастую находили в других городах, 
приходилось много ездить, чтобы найти и привезти вещи 
первой необходимости. Многие технологически сложные 
направления, например, сосудистая хирургия, планировались 

в больнице изначально, поэтому изыскивали возможности 
закупки специального оборудования, инструментария, 
расходных материалов. 

Все работали не покладая рук без выходных, но очень 
радостно: мы обустраивали свой дом. Персонал больницы 
был сплочённым, жаждал работать — все были молоды и 
полны энтузиазма. Постепенно формировался коллектив: 
Александр Салимович набирал штат заведующих, а те 
приглашали старших сестёр. В хирургии начинала Галина 
Петровна Зиновьева, а Валентина Николаевна Кислицына с 
первого дня работает в пульмонологии. Без помощи старших 
сестёр я бы, наверное, не смогла собрать профессиональную 
команду. 

Стационар открылся осенью 1989 года, первой была 
терапия. С этой поры отделения начали открываться 
каскадом: набирали сотрудников и сразу же приступали 
к работе. В этот момент перед нами всеми остро встали 
проблемы экономического плана. 

У главного врача, Владимира Георгиевича Злобина, 
перед входом в кабинет висела табличка: «Денег нет». 
Приходилось в прямом смысле добывать необходимое - 
через связи, через шефов... Нам много помогали специалисты 
завода им. Ленина. Правда, сначала приходилось доказывать 
свою правоту, важность просьб и требований. Со стороны 
оборонного предприятия одноразовые салфетки и шприцы 
казались мелочью. Но потом понимание специфики пришло. 
Всему сестринскому корпусу очень помогала Валентина 
Петровна Бурылова, заведующая хозяйственной частью. 

Впоследствии экономические вопросы перестали быть 
столь острыми, но возникли и до сей поры есть проблемы 
с кадрами. В хорошие времена у нас была возможность 
выбирать, смотреть, прислушиваться к собственным 
ощущениям: сработается ли с коллективом сидящий перед 
тобой человек? В тяжёлые для всего здравоохранения 
периоды мы, конечно, были рады любому пришедшему 
сотруднику, а потом уже начинали учить его, создавать из 
него то, что нам нужно. 

На сегодня сформировался крепкий и надёжный 
сестринский корпус. Все сёстры постоянно совершенствуются 
в профессии: без обучения сотрудник просто не состоится. 
Развит институт наставничества, преемственность: молодые 

специалисты – выпускники училища сразу попадают «под 
крыло» опытных сестер, знающих досконально свое дело и 
традиции больницы. 

В «четверке» существует Совет сестёр, в котором есть и 
учебный сектор. Мы собираемся, разъясняем происходящие 
процессы, обучаем. Совет существует ещё с советских 
времён, но принял несколько другую форму: раньше 
заседания проходили раз в месяц или квартал; сейчас 
регламента нет, но мы собираемся еженедельно, а, порой, и 
каждый день.  

Хочется, чтобы наши пациенты оставались довольными 
отношением к себе. Но на сестру сейчас легла огромная 
нагрузка, то и дело превышаются нормативы, и на душевность 
просто не остаётся времени. Нужно создавать профильные 
ассоциации, необходимо поднимать и обсуждать сестринские 
вопросы не только на уровне больницы, но в рамках всего 
профессионального сообщества. 

Я всегда говорю: «Относитесь к пациентам так, как вы 
бы относились к своим близким. Будьте внимательны, добры 
и вежливы. Тогда люди будут довольны и благодарны». В 
отделениях висят ящики для обратной связи, и приятно, 
что большая часть — это всё же благодарности и врачам, и 
медсёстрам, и санитаркам. 

Для сестринского корпуса главное, помимо милосердия 
— учиться, учиться, и ещё раз учиться. Лучше ничего не 
придумаешь». 

В ГКБ №4 реализовано не совсем обычное 
управленческое решение – в штате больницы 2 главных 
медсестры: одна занимается всей больницей, другая – её 
структурным подразделением – Региональным сосудистым 
центром. Разделение полномочий позволило оптимизировать 
работу сестринского корпуса, более оперативно решать 
огромное количество ежеминутных вопросов, находящихся 
в ведении главных сестер.  

Елена Иванова, главная медицинская сестра РСЦ: 
«Моя история в этой больнице началась с терапевтического 
отделения в 2005 году. В 2014-ом, когда приняли решение 
о создании в ГКБ №4 Регионального сосудистого центра, 
меня пригласили возглавить сестринский корпус отделений, 
объединенных РСЦ. 

Конечно, разделение обязанностей между двумя 
главными специалистами – это риск, два человека могут друг 
с другом не найти общего языка, не сработаться. Но и одной 
осилить огромный объем обязанностей главной сестры 
сложно. У нас очень уважительные отношения с Ниной 
Петровной, мы работаем в паре. 

Открытие РСЦ шло быстро, но непросто. Нужно было 
отслеживать проведение ремонта, соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам, укомплектовывать кадрами. 
Первой открылась неврология, затем включились в работу 
остальные отделения. Мы уделяем огромное внимание 
обучению среднего медицинского персонала – не только 
на местах, но и в других городах. Например, в этом году 
мы проводили сестринскую конференцию с сотрудниками 
института Пирогова (Москва). 

Я в восторге от отделения и штата отделения 
медицинской реабилитации. Там много молодёжи - они 
зажигают пациентов идеей поправиться! Проблема человека 
после инсульта в том, что он один, у него нарушены бытовые 
навыки, практически беспомощен. Наши специалисты 
помогают ему восстановиться, и потом он выходит из 
больницы чуть ли не нашим другом. Мультидисциплинарная 
бригада работает очень профессионально. 

Сейчас большой акцент делается на 
высокотехнологичность лечения. Но сестринский корпус, 
помимо погружения в новые технологии и освоения 
современного оборудования, должен стремиться к 
сохранению милосердия, необходимо воспитывать умение 
работать непосредственно с человеческой болью, со 
страданием. Возможно это только лишь при индивидуальном 
подходе и внимании к каждой сестре. Я стараюсь обращать 
внимание на психотип людей при приёме на работу, чтобы 
коллектив был цельным. К сожалению, нехватка кадров 
выжимает из действующих сотрудников все соки. Но 
мы работаем командой и помогаем друг другу, проводим 
психологические тренинги, чтобы погасить зарождающиеся 
конфликты. От этого атмосфера в больнице становится 
лучше и приятней. 

11 ноября мы зарегистрировали ассоциацию — 
Медицинские сёстры Прикамья. Сообща проще принимать 
современные вызовы и решать насущные проблемы». 

6

НАЧАЛО ИСТОРИИ



8

НАЧАЛО ИСТОРИИ

9

НАЧАЛО ИСТОРИИ

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГКБ №4 – 30 ЛЕТ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ

«Какое счастье — вдохнуть полной грудью!» — образно говорим мы, когда уходят из нашей жизни какие-то трудности 
и невзгоды. Однако есть люди, для которых такое высказывание — не метафора, а вполне реальное человеческое 
желание. По данным ВОЗ, смертность от хронических заболеваний лёгких и дыхательных путей удваивается каждые 5 лет. 
Против этой страшной силы сражаются врачи-пульмонологи. В случае ГКБ №4 — чаще успешно: отделение, открытое здесь 
с самого основания больницы, по праву считается в Прикамье одним из лучших. 

Пульмонологическое отделение медсанчасти завода им. 
Ленина, из которой потом и появилась Городская клиническая 
больница №4, было открыто в декабре 1989 года, сразу после 
терапевтического отделения. 

Пульмонология, если можно так сказать, консервативное 
направление: перечень терапевтических методик был 
определен еще много лет назад, но актуален и сейчас. 
Сложнее всегда было и остается сконцентрировать лечебно-
диагностический комплекс. Пульмонологам «четверки» 30 
лет назад это удалось: в отделении были представлены все 
новейшие на тот момент технологии лечения – плазмоферез, 
лазерное и кварцевое облучение крови, сухая углекислая ванна, 
электростимуляция диафрагмы. Стремление к современным 
и эффективным подходам всегда выгодно отличало это 
отделение: в 2015 году были установлены новые кислородные 
консоли, закуплены и введены в эксплуатацию небулайзеры (35 
штук на 50 коек), кислородные концентраторы. Практически у 
каждого доктора и медицинской сестры есть пульсоксиметры, 
что позволяет постоянно контролировать содержание 
кислорода в крови больного. 

Пациентов привлекает, в том числе, комплекс 
немедикаментозных методов лечения: массаж, физиотерапия. 
Особой гордостью отделения является галокамера, впервые 
появившаяся именно здесь. Она имитирует соляную шахту 
и оборудована управляемым галогенератором: параметры 
аэрозольной среды дозируются и контролируются, и воздух в 
ней практически стерилен. 

По словам бессменного заведующего отделением Олега 
Калинина, несмотря на постперестроечные трудности, 

формировать традиции было несложно – строить с нуля 
все же легче, чем что-то переделывать. «В конце 80-х, когда 
образовывалась МСЧ №4, я был главным пульмонологом 
области и работал в ОКБ. Сюда меня пригласил первый 
главный врач, Владимир Георгиевич Злобин. С материальной 
точки зрения здесь ничего не было — голые стены, никакой 
мебели и тем более оборудования, но были перспективы 
развития, что меня и привлекло. К тому времени я объездил 
много передовых отделений в Перми и России и уже понимал, 
чего хочу. Я мог формировать коллектив по собственному 
желанию, и свою команду подобрал быстро: трое врачей, 
которых я тогда нашёл – Павел Алексеевич Евдокимов, 
Галина Георгиевна Сунцова и Валентин Геннадьевич Галинов 
— до сих пор работают здесь. Их приглашали заведующими 
отделениями в другие больницы, но безрезультатно. В своём 
коллективе я уверен: наши специалисты всегда будут со мной, 
и что бы ни случилось, мы будем вместе работать на благо 
пациентов», - подчеркивает Олег Станиславович.

Сегодня отделение развернуто на 50 коек. За время работы 
пульмонологии число пациентов увеличилось вдвое и сегодня 
превысило полторы тысячи. По словам врачей, многие 
хронические больные для повторного лечения стремятся 
именно сюда, поскольку гарантированно могут рассчитывать 
на квалифицированное комплексное лечение, и как следствие 
- стойкую ремиссию. 

Пульмонологическое отделение ГКБ №4 считается 
неофициальным центром лечения астмы, пневмонии, 
саркаидоза. Однако в последние годы стали поступать 
пациенты с более тяжёлыми формами. Врачи отмечают, что 

сейчас подавляющее большинство – это экстренные больные 
с бронхиальной астмой, тяжёлой хронической обструктивной 
болезнью лёгких. Особое внимание уделяется тяжёлым 
случаям пневмонии, которых с каждым годом становится все 
больше. 

Пациенты с заболеваниями легких, особенно поступающие 
в остром состоянии, требуют особого внимания среднего 
и младшего персонала. Сестринский коллектив, хоть и 
сформировался не сразу, последние 15-20 лет представляет 

собой квалифицированную сплоченную команду, которой 
уже около 30 лет руководит старшая медицинская сестра 
пульмонологического отделения Валентина Кислицына. 
«У нас дружеская обстановка, мы любим своё отделение», 
- рассказывает Валентина Николаевна с гордостью. «Уют 
мы наводили сами: приносили рыбок, канареек, цветы. 
Одной пальме у нас уже 27 лет! Пациенты чувствуют наше 
неравнодушие, часто пишут благодарности, удивляясь чистоте 
отделения и благодушию всех сотрудников. Все работают 
ответственно, с огромным терпением и желанием помочь 
больному».

С 1990 года в ГКБ №4 расположена кафедра пропедевтики 
внутренних болезней ПГМУ, которая плотно и продуктивно 
сотрудничает с пульмонологическим отделением. 
Появившийся здесь первый кабинет лечебного плазмофереза 
стал площадкой для обучения этой методике врачей из других 
лечебных учреждений. Также в этом сотрудничестве был 
разработан новый метод очистки плазмы для последующего 
обратного введения её больному. 

Сотрудникам пульмонологического отделения 
удалось организовать действительно образцовую помощь, 
создать условия для эффективного, успешного лечения
людей.

Виталий Мишланов, заведующий кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней №1 ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

Специализированная медицинская помощь по профилю 
«пульмонология» в ГКБ №4 оказывается в соответствии 
с клиническими рекомендациями, порядками оказания 
помощи и медико-экономическими стандартами. Сегодня 
это лучшее отделение по оснащению и качеству оказания 
медицинской помощи больным пульмонологического 
профиля в Пермском крае. Несомненные плюсы отделения: 
высококвалифицированные кадры, большой практический 
опыт, уникальный набор используемых методик. Эти факторы 
в совокупности и дают высокие результаты работы отделения.

Но есть к чему стремиться: на данный момент отсутствуют 

палаты интенсивной терапии с приборами для неинвазивной 
вентиляции легких, нет лаборатории ночного сна. Отделение 
пульмонологии работает, разумеется, в плотной связке 
с отделением функциональной диагностики, в котором 
пока не имеется оборудования для оценки диффузионной 
способности легких, бодиплетизмографии, для применения 
метода разведения газов. Это сказывается и на работе нашего 
отделения: применение этого оборудования необходимо не 
только у больных, госпитализированных по экстренным 
показаниям, но и у пациентов, обследуемых амбулаторно — 
для постановки правильного диагноза. 

Большим плюсом пульмонологического отделения
ГКБ №4 является «соседство» с торакальным и 
эндоскопическим отделениями. Одни больные с заболеваниями 
органов дыхания имеют сочетание нескольких болезней 
грудной клетки, а другие – требуют совместной работы врачей 
смежных специальностей: пульмонолога, торакального 
хирурга, эндоскописта, рентгенолога, функционалиста, 
реабилитолога и фтизиатра. Мультидисциплинарный подход 
необходим в лечении хронической обструктивной болезни 
легких, эмфиземы, рака легкого, некоторых интерстициальных 
болезней легких.

Необходимо понимать, что стационарное лечение не 
может повлиять на смертность населения от болезней 
органов дыхания: эта задача решается преимущественно 
за счет амбулаторной помощи. Но хорошее оснащение и 
квалифицированность кадров влияет на летальность больных 
– т.е. на частоту наступления смерти в условиях стационара. 
По этому показателю ГКБ №4 занимает одно из лучших мест 
в Пермском крае.
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АНДРЕЙ РОНЗИН:
МЫ СДЕЛАЛИ «ЧЕТВЕРКУ»
ЛУЧШЕЙ БОЛЬНИЦЕЙ В ГОРОДЕ

ГКБ №4 – особенное учреждение. И дело даже не в том, что это один из крупнейших стационаров города, что само по 
себе заслуживает уважение; не потому, что по ряду направлений «четверка» давно в лидерах. У больницы особый путь 
развития: всего за 30 лет руководству и коллективу удалось из заводской медсанчасти сделать мощную многопрофильную 
клинику со своим особым характером - стремлением к профессиональным высотам, абсолютно искреннее желание быть 
первыми, но не голословно, а на деле; с отличительным и запоминающимся образом – фирменным стилем во всем, если 
хотите, от фойе до одежды персонала. Невозможно одной строкой перечислить все события в здравоохранении Прикамья 
с грифом «впервые», которые реализовали врачи и сестры ГКБ №4. Зная себе цену, объективно оценивая возможности, 
коллектив больницы понимает, что постоянное движение к профессиональным горизонтам – это их, особый путь развития. 
Каким был и будет этот путь? В преддверии юбилея мы поговорили с главным врачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным. 

Андрей Владимирович, в далеком 86-ом году, благодаря решению 
руководства завода им. Ленина, в Перми появилась поликлиника новой 
больницы, а через 3 года стационар принял первых пациентов. Кому 
был доверен самый важный, первый этап развития?

Андрей Ронзин: «Строительство и введение в 
строй больничного комплекса всецело легло на плечи 
первого главного врача Владимира Злобина, которому в 
постперестроечное время пришлось в прямом смысле 
«добывать» все необходимое: от гвоздей до сложного 
медицинского оборудования. Во многом перспективы 
больницы заложили еще два человека – начмед Александр 
Загидуллин (впоследствии возглавивший больницу), и 
Владимир Перепелицын, бывший тогда главным хирургом 
Перми. Заслуга Александра Загидуллина в том, что он сумел 
собрать уникальную команду: часть отделений возглавили 
заслуженные мэтры, а новые направления отдали на откуп 
молодым, талантливым, профессионально дерзким врачам 
из ОКБ. Ключевые направления возглавили грамотные и 
опытные специалисты - плановую и экстренную хирургию 
В.Ф. Гришин, торакальную – В.И. Маковеев. К молодежи, 
жаждавшей самореализации, можно отнести Олега Лапина 

в кардиореанимации и меня, приглашенного на заведование 
сосудистой хирургией. Кстати, первое время работы моего 
отделения большую помощь оказывал Сергей Суханов, 
проводя обходы, консультируя нас.

В формировании хирургической службы ключевую роль 
сыграл Владимир Перепелицын, прозорливо разглядевший 
перспективы развития торакального и сосудистого отделений 
– уникальных направлений, представленных в то время 
только в ОКБ. Но он понимал, что прорыв возможен только 
при параллельном развитии нескольких направлений, 
тогда процесс идет быстрее и эффективнее: так, к примеру, 
сформировалось сочетание торакальной хирургии с 
пульмонологией, сосудистого и кардиологического в связке 
с отделением рентгенхирургии, дававшим возможность 
проводить контрастные исследования сосудов. Ангиография, 
появившаяся в 91-ом, позволила мечтать о приближении 
нового века помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Можно сказать, нам был дан карт-бланш: у нас была 
возможность реализовать свои планы, идеи, подходы к 
лечению и отношение к пациентам. Мы искренне хотели 
сделать «четверку» лучшей больницей в городе».

Первая коронарография в Перми и развитие рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения; первые эндоскопические операции 
в гинекологической практике – активное внедрение эндоскопии 
и создание городского специализированного центра; вектор на 
расширение спектра миниинвазивных вмешательств и научные 
изыскания – как удается обеспечивать профессиональные стремления 
коллектива? 

А.Р.: «Находить возможности для реализации задач, 
стоящих перед лидерами направлений, возможно только при 
слаженной работе административной команды. Мы обязаны 
обеспечить беспрерывный, круглосуточный лечебный 
процесс вопреки экономической ситуации в регионе, в стране. 

Соблюдение правильного баланса доходов-расходов - сложная 
управленческая и экономическая задача. Во-первых, деньги 
необходимо заработать. Идеология ГКБ №4 – зарабатывать не 
на пациентах, а полноценно возмещать затраты на лечебный 
процесс из фонда ОМС. Для этого необходимо понимать 
систему формирования тарифов, тщательно заполнять 
медицинскую документацию. Это зона ответственности 
заместителей главврача, заведующих отделениями, врачей, 
которые скрупулезно следят за качеством оформления бумаг. 
Только в этом случае мы можем гарантировать полную 
компенсацию расходов больницы, и избежать кредиторской 
задолженности, которой, кстати, у «четверки» никогда не 
было. 

Во-вторых, необходимо грамотно и взвешенно  определять 
приоритеты, и уметь аккумулировать финансовые средства 
на их реализацию. Первостепенными мы считаем новые 
направления, профессиональные вызовы, если хотите.

Так, к примеру, было, когда мы приняли решение об 
участии в сосудистой программе и создании на базе «четверки» 
регионального сосудистого центра. Работа предстояла 
непростая – пришлось реформировать отделения: сократили 
терапию, гинекологию, хирургию, чтобы освободить 
площади под новые отделения. Нейрохирургия, медицинская 
реабилитация – это не просто новые подразделения, но 
абсолютно новые направления для больницы! Но полноценно 
развиваться без нейрохирургии не могут неврология 
и сосудистая хирургия: геморрагические инсульты, 
аневризмы, мальформации требуют высокотехнологичного 
специализированного лечения. Однако стало очевидным, что 
после оказанной помощи наши пациенты уходят в никуда 
– без реабилитации мы никогда не сможем говорить об 
оказании полного комплекса медицинских услуг. Поддержав 
федеральный тренд на развитие реабилитационных 
технологий, мы создали в ГКБ №4 специализированное 
отделение согласно современным стандартам. 

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что настолько 
полноценного РСЦ точно нет в Прикамье, а может и в России. 
Т.е. задача, которую ставили перед медицинским сообществом, 
была реализована в «четверке» в полном масштабе. Но 
почивать на лаврах не в нашем стиле, поэтому в перспективе 
на базе РСЦ появятся возможности для амбулаторной 
реабилитации, планируется создание консультативного и 
организационно-методического реабилитационного центров. 
Мы понимаем, что наличие технических возможностей, 
квалификация специалистов позволяют делиться 
накопленным опытом, проводить стажировки для коллег. 
А в амбулаторном центре мы планируем консультировать и 
разрабатывать для пациентов, выписанных из стационаров, 
индивидуальные программы восстановления, если по месту 
жительства у них такой возможности нет». 

Реализация амбициозных проектов подразумевает либо 
расширение исходных данных, либо их замещение. Учитывая, 
что стагнация для «четверки» невозможна, не ограничит ли день 
завтрашний единый комплекс зданий?

А.Р.: «Безусловно, компактное расположение – это и плюс 
и минус. С хозяйственно-экономической точки зрения это 
несомненное преимущество. А неизбежный минус – нехватка 
площадей. На сегодня мы уже подготовили техническое 
задание на создание проекта реконструкции здания – 
расширению площадей на основе исходного фундамента: 
есть идеи по созданию зимнего сада, надстройке этажей. 
Проектирование требует серьезных затрат – проект стоит 
больше 2 млн рублей. Понятно, что в условиях кризиса 
рассчитывать на региональную помощь не приходится. Но 
задачу мы перед собой поставили, и движение к ней началось. 

Уже решен вопрос о передаче ГКБ №4 помещений, 
которые сегодня занимает ГБ №9 – центр профессиональной 
патологии, являющийся частью здания «четверки». У нас 
большие планы на это помещение: именно здесь будет 
размещен центр амбулаторной реабилитации; помимо 
этого есть планы по созданию краевого консультативно-
диагностического пульмонологического центра; на первом 
этаже разместятся палаты наблюдения приемного покоя. Ну 
и наша заветная мечта – создание современного отделения 
скорой помощи с оперблоком и реанимацией. Уверен, это 
позволит улучшить не только оказание экстренной помощи, 
но и увеличить объем плановых операций. Это для нас 
насущная необходимость, поскольку в ГКБ №4 получены 
лицензии на ВМП по всем профилям: лечение в рамках 
высоких технологий – это не только обеспечение доступности 
медицинской помощи, но и единственный финансовый резерв 
больницы, позволяющий нам самостоятельно обновлять парк 
оборудования.  

Эти планы, уверен, можно реализовать исключительно с 
теми люди, которые сегодня трудятся здесь: наш коллектив 
отличает стабильность, преемственность, традиции. И 
во врачебном и в сестринском корпусе много искренне 
преданных больнице людей. Во все времена «четверку» 
отличала сильная управленческая команда – ни одно лечебное 
учреждение в крае не воспитало столько топ-менеджеров 
отрасли здравоохранения, сколько ГКБ №4: Сергей 
Пономарев, Юрий Уткин, Евгений Камкин, Евгений Рожнёв, 
Дмитрий Тришкин, Максим Мезенцев, Ольга Лядова. И это 
далеко не полный список. Вместе с такими людьми можно и 
горы свернуть!»  
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ – РЕЗУЛЬТАТ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Одним из факторов, определяющих качество и уровень оказания медицинской помощи в больнице, является деятельность 

хирургической службы – оперативная активность, спектр вмешательств,  внедрение миниинвазивных технологий, объемы ВМП, 
научная деятельность. При сочетании этих составляющих с административным ресурсом можно говорить о наличии мощного вектора 
движения, за которым стремятся и все сопутствующие службы.  В ГКБ №4 сформировались 6 профилей оказания хирургической 
помощи. Некоторые из них стали поистине визитной карточкой больницы, выполняя функции городских профильных центров. 

Владимир Самарцев, заместитель главного 
врача по хирургической помощи, профессор, 
заведующий кафедрой общей хирургии №1 ПГМУ, 
председатель Пермского краевого Общества хирургов и  
регионального отделения РОХ: «Сегодня хирургическая 
клиника ГКБ №4 - это современный многопрофильный 
стационарный комплекс с единой параклинической 
службой, обладающий высокотехнологичными 
методами диагностики и уникальными хирургическими 
технологиями лечения различных заболеваний. Главным 
трендом последних лет является развитие миниинвазивных 
методик, навигационной, рентеноэндоваскулярной и 
эндоскопической хирургии.

Фундамент в становление хирургической службы 
больницы заложили известные в Перми и на Урале врачи - 
профессора В.Н. Перепелицын, П.Я. Сандаков; заведующие 
отделениями: сердечно-сосудистой хирургии - А.В. Ронзин, 
хирургии - В.Ф. Гришин, эндоскопии - П.И. Михальков, 
травматологии - П.Н. Баталов, торакальной хирургии - В.И. 
Маковеев и В.Н. Механошин, гинекологии В.А. Кузнецов 
и И.А. Коневских. Сегодня многие отделения возглавляют 
их ученики, сохранившие традиции, направленные 
на активное внедрение передовых технологий в 
лечебно-диагностический процесс, качественное и 
профессиональное оказание специализированной помощи.

Клиника является базой для кафедры общей хирургии 
№1, нормальной, топографической и клинической  

анатомии, оперативной хирургии. Ежегодно здесь 
проходит обучение более 1 500 студентов, интернов, 
ординаторов, аспирантов и врачей. Только за последние 
годы врачами больницы защищено 4 докторских  и 12 
кандидатских диссертаций. Хирурги клиники являются 
пионерами развития малоинвазивной хирургии на 
Западном Урале, активно сотрудничают с ведущими 
научно-исследовательскими центрами страны, Российским 
обществом хирургов, международными организациями».

Сердцем современной хирургической клиники является 
операционный блок, который состоит из 10 операционных, 
оснащенных современным эндовидеохирургическим, 
электрохирургическим, рентгенологическим и  
анестезиологическим оборудованием. Ежегодно 
выполняется более 14 000 различных оперативных 
вмешательств. Деятельностью оперблока руководит хирург 
высшей категории Н.В. Новикова. 

С окончанием строительства стационара в 90-ом одним из 
первых открылось отделение сердечно-сосудистой хирургии 
(ССХ) на 45 коек. Первого больного прооперировали по 
поводу тромбоза артерий нижних конечностей и острой 
ишемией. По словам врачей, начинать было непросто 
– отсутствовало необходимое оборудование; диагноз 
ставился на основе клинических данных: объективного 
осмотра и лабораторных исследований. Оперировали в 
основном экстренных больных с артериальной патологией 
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и пациентов с варикозной болезнью. Вехой в развитии ССХ 
стало появление ангиографической установки в начале 
90-х годов.

Андрей Опарин, заведующий отделением сердечно-
сосудистой хирургии: «Это был своеобразный комплекс, 
собранный по частям из разных аппаратов, силами 
больничных техников. Но даже такой аппарат позволил 
расширить спектр обследований и хирургических 
вмешательств: стали оперировать больных с патологией 
артерий конечностей, брюшной аорты, брахиоцефальных 
артерий. В 2008 году появился современный 
ангиографический комплекс, который, по сути, «открыл 
нам глаза»! Трехмерная реконструкция картинки позволила 
визуализировать стенозы в артериях различной локализации. 
Благодаря ангиографу освоили эндоваскулярные методики 
– малотравматичные, более эффективные. Мы нарастили 
объем хирургических вмешательств с 400 до 900, 
значительно снизилась смертность».

Хирургия сосудов – сложна технически, риск ошибки 
крайне высок. Сосудистый хирург должен обладать 
выдержкой, клиническим мышлением, высочайшими 
мануальными навыками – умение филигранно наложить 
сосудистый шов является показателем качественной работы 
врача. По словам Андрея Опарина, в отделении сложился 
достойный, уравновешенный по возрасту коллектив: 
есть молодые специалисты и стажисты, что обеспечивает 
преемственность развития сосудистой хирургии. Здесь 
трудятся врачи А.В. Сятчихин, Е.В. Круглов, Д.С. Ваганов, 
Д.В. Курникова.

Отделение в течение многих лет лидирует в России по 
количеству и сложности выполняемых реконструктивных 
операций на аорте и магистральных артериях: в прошлом 
году проведено более 1 200 артериальных реконструкций. 
Широко применяются гибридные операции с 
использованием рентгеноэндоваскулярных технологий, 
сложные вмешательства на брахиоцефальных  сосудах. 
Оперативная активность достигла 98%. 

«Около 65% пациентов имеют облитерирующие 
заболевания артерий нижних конечностей. Сегодня 
хирургическое лечение этой группы пациентов стало для 
нас рутинным. Неудивительно, что по итогам 2015 года мы 
заняли первое место в стране по количеству реконструкций 
на артериях нижних конечностей. 

Впереди нас ожидает технологическая эволюция: 
внедрение в широкую практику гибридных вмешательств. 
В больнице уже начали создавать специальную 
операционную, где можно будет совмещать хирургические 
технологии – эндовазальные и открытые. Гибридная 
операционная даст возможность расширить объем 
операции на несколько артериальных бассейнов и 
добиться оптимальных результатов за одно вмешательство. 
Главное, повысится эффективность лечения, оно станет 
персонализированным. Для нас очень важно, чтобы 
больные вернулись к полноценной жизни, гораздо лучшего 
качества, чем к моменту поступления к нам в отделение», - 

подчеркнул Андрей Юрьевич.
Отделение травматологии по праву считается одним 

из лучших в Прикамье. С 2008 года им заведует к.м.н., 
доцент Д.А. Тихомиров, активно внедряющий самые 
передовые миниинвазивные методы лечения повреждений 
и заболеваний костей и суставов. Широко применяются 
различные варианты эндопротезирования тазобедренных 
и коленных суставов, артроскопические операции 
на плечевых, коленных суставах с реконструкцией 
связочного аппарата, накостный остеосинтез, различные 
варианты блокирующего остеосинтеза. Сотрудники 
отделения В.Ю. Енцов, Ю.П. Плюснин, С.М. Попов, С.И. 
Тихонович постоянно совершенствуют свои знания и 
профессиональное мастерство на различных конференциях 
и мастер-классах.

Отделение торакальной хирургии, так же как и сердечно-
сосудистое, является городским специализированным 
центром. Это подразделение много лет возглавляет к.м.н., 
доцент А.С. Нагаев. Достигнуты большие успехи в 
миниинвазивной и эндоскопической хирургии заболеваний 
легких, плевры, средостения, пищевода. Совершенствуются 
подходы к оказанию специализированной помощи больным 
с гнойными заболеваниями легких, плевры,  клетчаточных 
пространств шеи, сочетанной травмы. В отделении много 
лет работают торакальные хирурги А.В. Чуприянов, В.В. 
Трофимов, а также молодые доктора А.Ю. Гайнский, А.А. 
Холодарь, Ю.В. Назаров, А.В. Илюшкин.

Первоначально отделение торакальной хирургии 
было предусмотрено для оказания экстренной 
помощи работникам завода им. Ленина. Благодаря 
профессиональной дальновидности и организаторскому 
таланту В.Н. Перепелицына, бывшего в то время 
главным хирургом города, в ГКБ №4 сформировался 
специализированный центр, где выполняются практически 
все хирургические вмешательства на органах грудной 
клетки. Большой опыт торакальных вмешательств имел 
заведующий В.И. Маковеев; развитие малоинвазивной 
хирургии пищевода происходило при участии В.Н. 
Мехоношина. Оба состоялись как профессионалы под 
руководством академика Е.А. Вагнера.

Для усовершенствования оказания специализированной 
помощи больным с заболеваниями легких, в первую очередь 
воспалительного происхождения, требовалось создать 
преемственность в лечении пациентов между отделениями 
пульмонологии и торакальной хирургии, а также внедрить 
видеоторакоскопические методы лечения, получившие 
в дальнейшем распространение во всех направлениях 
торакальной хирургии, в том числе в онкологии. Позиция 
малоинвазивной хирургии укрепилась в 1994г., когда 
впервые в отделении был установлен современный 
видеоторакоскопический комплекс. 

Постепенно сформировался опыт по всем направлениям 
торакальной хирургии: в лечении новообразований 
легких получили развитие трахеобронхиальные 
резекционные операции, включая резекции бифуркации 

трахеи, а также ангио- и бронхопластические 
резекции. При периферических опухолях применяются 
видеоторакоскопические лобэктомии, при 
новообразованиях средостения видеоторакоскопическое 
удаление. Актуальным направлением остается хирургия 
трахеи и пищевода. Развитие внутрипросветной хирургии 
рубцовых и опухолевых стенозов в 1995-96гг. с участием 
профессора В.Н. Новикова позволило сформировать 
лечебно-диагностический комплекс, включающий 
циркулярную резекцию трахеи. 

Андрей Нагаев, заведующий отделением 
торакальной хирургии: «Мы были первыми на Урале, 
кто освоил технологию этих операций. Вмешательства 
с пересечением трахеи априори имеют высокий риск 
летального исхода. Это экстремальные операции – риск 
расхождения швов анастомоза не исключен, что однозначно 
приводит к развитию гнойных осложнений. Ранее при 
выявлении рубцовых стенозов мы вынужденно выполняли 
трахеостомию. Резекция трахеи, хоть и предусматривает 
высокий риск, все же позволяет вернуть пациента к 
полноценной жизни. Этот опыт был использован при 
успешном лечении пациента с обширным разрывом 
трахеи после автодорожной травмы, когда обеспечение 
искусственной вентиляции легкого и выполнение операции 
стало возможно только при комбинации высокочастной 
вентиляции легких и наложения шунта дыхания. 

В 2014 году в практику отделения была внедрена ВМП. 
Современными критериями высокого уровня оказания 
специализированной помощи больным с травмами и 
заболеваниями органов грудной клетки является владение 
трахеоброхиальными резекциями, резекциями трахеи и 
видеоторакоскопическими лобэктомиями, а также высокая 
оперативная активность. При подведении итогов работы 
за 2014г. на международном кардиоторакальном конгрессе 
были отмечены достижения отделения торакальной 
хирургии ГКБ №4».

Научная деятельность подразделения связана с кафедрой 
нормальной, клинической и топографической анатомии, 
оперативной хирургии, которой руководит профессор 
И.А. Баландина. Научными приоритетами являются 
современные методы лечения буллезной эмфиземы 
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легких, рубцовых стенозов трахеи и пищевода Барретта. 
По словам Андрея Нагаева, будущее отделения связано с 
освоением новых видеоторакоскопических операций на 
легких и пищеводе. Зарубежная и отечественная практика 
торакальных оперативных вмешательств показывает, что 
совершенству нет предела. 

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения под руководством О.Г. 
Каракулова использует высокотехнологичные методы в 
лечении ОКС, окклюзионно-стенотических поражений 
магистральных артерий, СДС, кровотечений различной 
этиологии и локализации, тромбоэмболий легочной 
артерии с имплантацией кавафильтра, нарушениях 
ритма и проводимости сердца, включая имплантацию 
искусственного водителя ритма.

Отделение хирургии много лет возглавляет врач 
высшей категории А.С. Осокин, работающий в больнице 
с момента ее основания, и продолжающий традиции 
первого заведующего отделением В.С. Гришина. На базе 
отделения работают профессора В.А. Самарцев, Н.А. 
Зубарева, доцент В.А. Гаврилов. Это ведущее в Прикамье 
подразделение по внедрению эндовидеохирургических 
и мининвазивных технологий в хирургии сочетанной 
патологии органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, 
хирургической гастроэнтерологии, хирургии грыж, 
морбидного ожирения, колопроктологии. Сегодня 
лапароскопически выполняются  операции на  желудке, 
толстой кишке, при паховых и вентральных грыжах. 
В отделении работают хирурги высшей категории 
М.В. Попова, О.П. Сирин, к.м.н. С. Н. Поляков, А.М. 
Дмитрюков, а также их молодые коллеги А.В. Ренжин, 
к.м.н. А.А. Паршаков, А.Ю. Байдин, С.В. Маклакова. 
Оперативная активность в отделении  в последние 
годы достигает 90%. Проводится большая научная 
работа по профилактике и лечению послеоперационных
осложнений.

Отделение гинекологии открылось в декабре 1989 года 
под руководством Владимира Аркадьевича Кузнецова. 
С первых дней здесь работают:  Сергей Александрович 
Швылев и Ирина Александровна Коневских (сейчас 
заведующая отделением). Подразделение имеет самый 

большой опыт проведения эндоскопических операций 
в Пермском крае,  начав с 1992 года: первыми провели 
эндоскопическую экстирпацию матки, эндоскопические 
операции при пельвиоперитонитах и гнойных опухолях, 
распространенном эндометриозе, бесплодии и даже 
восстановлении проходимости труб после стерилизации 
(с положительным эффектом). С 2003г. внедрен один из 
методов лечения доброкачественных и злокачественных 
заболеваний матки – эмболизация маточных артерий. 
Освоен метод омоложения половых органов  с помощью 
плазмолифтинга и инъекций гиалуроновой кислоты. 

Эндоскопический центр, организованный в 1990г., 
стал одним из первых в Перми, где выполнялись 
различные диагностические и лечебные эндоскопические 
исследования и операции. Возглавлял его П.И. Михальков. 
Сотрудники выполняли лечебно-диагностические 
исследования не только на территории МСЧ №4, но и 
выезжали для проведения эндоскопических исследований 
в больницы города и районы области. Преемником центра, 
расформированного в 1995 году, стало эндоскопическое 
отделение. В 2007г. его возглавила к.м.н. Н.В. Ложкина. 
С ее приходом началось активное внедрение новейших 
методов оперативной эндоскопии, которые прочно вошли 
в практику врачей отделения и во многом изменили 
тактику лечения некоторых хирургических заболеваний. 
Приоритетом сегодня  является: эндоскопическая 
ультрасонография; стентирование желудочно-кишечного 
тракта, желчных путей, трахеобронхиального дерева; 
капсульная эндоскопия; эндоскопическая гастростомия. В 
эндоскопическом отделении больницы ежегодно проводят 
более 8 000 различных эндоскопических исследований, 
в т.ч. более 2 000 внутрипросветных эндохирургических 
вмешательств. 

Сегодня хирургическая служба ГКБ №4 не только 
подводит итоги 30-летней деятельности и анализирует 
успехи, но и ставит перед собой важные задачи: быть 
достойными продолжателями дела Учителей, постоянно 
учиться Хирургии, нести ответственность за результаты 
своего труда и здоровье пациента, формировать 
высокопрофессиональный эффективный коллектив 
единомышленников.

ОЛЕГ ЛАПИН:
«МЫ МОЖЕМ СНИЗИТЬ ЛЕТАЛЬНОСТЬ

ОТ ИНФАРКТА МИОКАРДА ДО НУЛЯ»
У кардиологической службы ГКБ №4 необычный путь развития, точнее – выходящий за рамки традиционной эволюции, 

когда региональной медицине отводится роль догоняющего. Отделение Олега Лапина, так же как и его самого, всегда 
отличал диссидентский подход: ориентирами для профессионального развития были не советские протоколы, а передовые 
мировые достижения в кардиологии. Структура организации отделения, новейшие методики оказания помощи, в том 
числе неотложной, впервые выполненная в Перми коронарография, европейский комфорт для пациентов – для кого-то 
мечта, а для кардиологов «четверки» история своего развития.  

Отделение для лечения больных с инфарктом 
миокарда с палатами кардиореанимации и интенсивной 
терапии открылось в 1989 году. Это было одно из 
крупнейших подразделений стационара – 60 общих и 6 
реанимационных коек. В 94-ом произошло разделение: 
появилась новая структура – отделение кардиореанимации 
и интенсивной терапии. По словам Олега Лапина, 
возглавившего это подразделение, правильней было бы 
назвать его неотложной кардиологией, поскольку только 
часть больных госпитализируется с инфарктом миокарда,  
больше половины имеют диагноз тромбоэмболия легочной 
артерии, тяжелая сердечная недостаточность, нарушения 
ритма сердца, подозрение на ОКС, расслаивающая 
аневризма аорты, хронические формы стенокардии и т.д. 

Олег Лапин, заведующий отделением кардиологии 
для лечения инфаркта миокарда: «В 2000 году 
структура расширилась: мы перенесли акцент на 
оказание интенсивной помощи, и к 6 реанимационным 
добавился ПИТ из 16 коек. Из городского бюджета 
выделили солидную сумму: мы приобрели недостающее 
диагностическое оборудование, функциональные кровати, 
полностью оснастили лабораторию. Был организован 
круглосуточный пост, набран персонал. Параллельно 
сделали ремонт, перепланировку отделения, в том числе 
при спонсорской поддержке предприятий оборонно-

промышленного комплекса Перми. За счет организации 
интенсивных коек резко возросло качество оказания 
специализированной помощи: больной переводился из 
реанимации в палату интенсивной терапии на 2-3 сутки 
– важный этап, которому, как правило, не уделяется 
должного внимания – и находился под наблюдением врачей 
ПИТа. Затем по сути для подготовки к выписке человека 
переводили в отделение кардиологии. Смертность от этих 
нововведений снизилась с 20% до 10%. Мы круглосуточно 
принимали пациентов Свердловского, Ленинского и 
Мотовилихинского районов».

Черной страницей истории для больницы и отделения 
стал 2006 год, когда из-за радикального сокращения 
расходов кардиореанимация вновь была объединена с 
кардиологией, а штат резко уменьшен: на 60-коечное 
отделение остались заведующий, врач-реаниматолог, 
кардиолог, старшая сестра, 2 медсестры и 2 санитарки. 
В отделении кардиологии все было не так благополучно 
- начиная с бытовых условий, заканчивая кадрами. 
Приводить всю службу к единому знаменателю пришлось 
Олегу Михайловичу. «Непросто было отладить лечебный 
процесс в огромном отделении – проще строить с нуля, чем 
ломать и заново восстанавливать. В то время сменилось 
руководство больницы, которое тоже стремилось к 
изменениям в лучшую сторону. Поэтому за эти годы нам 
удалось привести все в разумное состояние, и сейчас 
подразделение работает, как часы. Сегодня структура 
отделения состоит из 7 коек реанимации, 20 коек – ПИТ, 
3 - дневной стационар для коронарографии, 48 - плановая 
кардиология; здесь трудятся 50 человек, из которых 17 
врачей», - говорит заведующий отделением. 

В ГКБ №4 в 2008-ом впервые в Перми выполнена 
коронарография при ОКС, в октябре этого же года 
врачами «четверки» был установлен первый стент 
пациенту с инфарктом миокарда. Этот день стал началом 
новой эры лечения больных с ОКС – стандартом оказания 
высокотехнологичной помощи в круглосуточном режиме, 
7 дней в неделю, 365 дней в году.   Алгоритм ведения 
пациента прост и эффективен: больной поступает в 
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остром состоянии в реанимацию, экстренно поднимается 
в рентгеноперационную для диагностики и лечения. 
Все манипуляции, в том числе медикаментозное 
сопровождение и реанимационное пособие при ЧКВ, 
проводятся под контролем врачей отделения. Внедрение 
эндоваскулярных методов диагностики и лечения 
в клиническую практику обеспечило двукратное 
сокращение летальности от инфаркта миокарда с 
подъемом сегмента ST до 5%, приблизившись к мировым 
показателям. 2016-ый, по словам Олега Лапина, тоже 
можно считать исторической вехой. 

Олег Лапин: «Этот год можно по праву считать 
одним из лучших за последнее время: мы внесли много 
изменений в свою работу, пересмотрели подходы лечения 
– время проведения ЧКВ, медикаментозную терапию на 
догоспитальном этапе и т.д. 

К примеру, если больному сделан догоспитальный 
тромболизис, то согласно стандартам ему не 
рекомендуется проведение коронарографии в течение 
4-24 часов. Мы провели свое научное исследование и 
выяснили, что опираться на неинвазивные критерии 
- клинику заболевания и ЭКГ - для определения 
восстановления кровотока в артерии после введения 
тромболитика  нельзя! Установлено, что никакой связи 
между клиникой, ЭКГ, и степенью открытости артерии 
нет, более того, нередки случаи, когда бывает с точностью 
до наоборот. Американские коллеги пришли к такому 
заключению: критическая ишемия, сохраняющаяся во 
время реперфузии, способна изменить ЭКГ, но никаким 
образом не влияет на жизнеспособность миокарда. Иными 
словами миокард продолжает умирать, несмотря на 
нормализацию кардиограммы: т.е. имеется критический 
стеноз с остаточным кровотоком в этой зоне, инфаркт 
расширяется, несмотря на то, что кардиограмма меняется 
в лучшую сторону. 

В этом году мы изменили схему оказания помощи при 
ОКС: широко используем радиальный доступ (процедура 
коронарографии и последующего стентирования артерии 
выполняется через руку), применяем современные 
антикоагулянты с коротким сроком действия, рутинно 
оцениваем агрегацию тромбоцитов, прогнозируем 

риск развития кровотечений по специальным шкалам. 
В результате этих нововведений уменьшилось число 
геморрагических осложнений, смертность в группе 
пациентов, кому было проведено ЧКВ, снизилось до 2%».   

Отметим, что снижение базовых показателей 
происходит на фоне постоянного роста числа 
госпитализируемых пациентов: в этом году цифра 
достигнет 2 500; к декабрю уже выполнены  1 000 
коронарографий и 800 ЧКВ, имплантировано 50 
электрокардиостимуляторов. Постоянно оптимизируются 
сроки госпитализации за счет внедрения наиболее 
эффективных методов диагностики и лечения, 
используемых медикаментов, ранней физической 
и психологической реабилитации. Есть резерв по 
сокращению сроков госпитализации в ГКБ №4 у когорты 
пациентов, направляемой в Усть-Качку. Согласно приказа 
МЗ ПК №СЭД-34-01-06-202 от 07.05.2010 года пациент 
с инфарктом миокарда не может быть переведен в 
санаторий под наблюдение медперсонала ранее 15-18 
суток. Если же санаторная реабилитация не показана 
или противопоказана, он может быть выписан домой на 
7-10 сутки. В следующем году планируется решить и эту 
организационную коллизию. 

Специалисты отделения тесно взаимодействуют 
с СМП, ПСО; для коллег из районов круглосуточно 
работает телефон горячей линии. Подконтрольная 
территория огромна: 3 крупнейших района города, плюс 
вся северо-восточная и южная части Пермского края – 
всего 750 тысяч жителей.   

По словам Олега Лапина, перспективной темой 
совершенствования кардиологической помощи является 
лечение кардиогенного шока. Бывают случаи, когда 
несмотря на все усилия врачей, у больного с инфарктом 
развивается самое частое и грозное осложнение 
ИМ - кардиогенный шок, который при неоказании 
должной помощи в 90% случаев приводит к смерти. 
Для эффективного лечения этого состояния необходимо 
использование современного оборудования: аппарата 
для экстракорпоральной мембранной оксигенации, 
который работает как дополнительное сердце, плюс через 
специальную мембрану берет на себя функции легких.

Работая по принципу «либо хорошо, либо никак», 
как сердце - «все или ничего», Олег Лапин ставит перед 
собой и своим отделением задачу, кажущуюся на первый 
взгляд безумной – снижение летальности от инфаркта 
миокарда до нуля: «Мы понимаем, что выжав максимум 
возможностей из медицины, нам предстоит еще более 
сложная работа – научить людей хотеть жить. И бороться 
за свое здоровье. Если больной будет поступать к нам 
в первый – золотой – час после наступления первых 
симптомов, мы поставим его на ноги. В таком случае 
человек просто не должен от инфаркта умирать! 
Это не утопия, а объективная реальность. Главное – 
своевременное обращение за помощью. И с этим нам 
предстоит в ближайшие годы много работать». 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР:
ВСЕ ГРАНИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И КОМФОРТА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Один из 4 региональных сосудистых центров (РСЦ), созданных в Пермском крае в рамках федеральной сосудистой 

программы, открылся в ГКБ №4 в январе 2014 года. Крупный многопрофильный стационар, наличие всех необходимых 
отделений и служб, талантливые и опытные руководители направлений – идеальное сочетание для оперативного решения 
поставленных задач: освоения и реализации современных подходов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, 
перенесших сосудистую катастрофу.   

РСЦ, объединивший на функциональной основе 
несколько отделений, – кардиологическое для лечения 
больных инфарктом миокарда, неврологическое для 
больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
(ОНМК), нейрохирургическое, рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения (РХМДЛ) и сердечно-
сосудистую хирургию – создан для оказания 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной помощи 
больным с ОНМК и острым коронарным синдромом 
(ОКС). 

Фундаментом для успешного старта РСЦ стал 
накопленный опыт подразделений больницы. 
Отделение неотложной кардиологии, славившееся 
передовыми методами диагностики и лечения больных 
с инфарктом миокарда, параллельное развитие 
РХМДЛ, рентгенологической службы; слаженная 
работа отделений неврологии, восстановительного 
лечения и физиотерапевтической службы - в «четверке» 
были представлены все составляющие диагностики и 
комплексного лечения больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, позволившие в короткие сроки отладить 
медицинскую логистику оказания помощи пациентам в 
острой стадии сосудистой катастрофы. Сегодня в РСЦ ГКБ 
№4 в круглосуточном режиме обращаются за медицинской 
помощью жители краевого центра, а также доставляются 
пациенты из сосудистых отделений Кунгура, Чусового, 
территорий Добрянского и Ильинского районов. 

Людмила Сыромятникова, д.м.н., руководитель 
РСЦ ГКБ №4: «Система оказания специализированной 
помощи больным с ОКС и особенно с ОНМК в последние 
5 лет претерпела существенные изменения: внедрены 
алгоритм маршрутизации пациентов, тромоболизис, 
эндоваскулярные методики лечения, сформирована 
этапность медицинской реабилитации. Воспринять и 
реализовать такие задачи под силу специалистам, не 
имеющим консерватизма профессионального мышления, 
открытым для освоения и внедрения современных методов. 
При этом крайне важен командный, мультидисциплинарный 
подход - черта современной медицины. 

Наш центр осуществляет и учебно-методическую 

деятельность. Она включает взаимодействие с коллегами 
СМП, ПСО нашей зоны ответственности, проведение 
научно-практических школ для медицинского персонала. 
Наша клиника стала обучающей площадкой для проведения 
клинико-образовательного комплекса по оказанию 
помощи больным с ОНМК. В стенах больницы провела 
обход профессор Г.Е. Иванова, главный реабилитолог 
РФ. Это был очень важный опыт, который показал в 
чем-то недостижимые горизонты профессионального 
роста, но «кто не мечтает о невозможном, не достигнет 
максимального». На базе РСЦ совместно с кафедрами 
ПГМУ идет активная научно-исследовательская работа: 
на выходе несколько кандидатских и докторская 
диссертационные работы, отделения центра принимают 
участие в российских и международных исследовательских 
проектах.

Важно отметить, что в сложных клинических 
ситуациях доктора всегда могут рассчитывать на помощь 
и поддержку сотрудников кафедр ПГМУ: неврологии с 
курсом нейрореабилитологии (зав. кафедрой профессор 
В.В. Шестаков), пропедевтики внутренних болезней №1 
(зав. кафедрой профессор, член-корреспондент РАН В.Ю. 
Мишланов), медицинской реабилитации и спортивной 
медицины (зав. кафедрой профессор В.Г. Черкасова)».

По мнению Людмилы Сыромятниковой, «одной 
из глобальных задач современной медицины является 
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необходимость реализовать идею, что «больница – это 
не дом скорби и печали, а фабрика по восстановлению 
здоровья, по выходу на его новый уровень, основанная на 
душевности и теплоте каждого из участников лечебного 
процесса. Важно отметить, что в условиях высоких 
требований к медицинскому персоналу, огромнейшей доле 
его ответственности, для максимального лечебного эффекта 
крайне важна атмосфера доброжелательности со стороны 
пациента и его близких, искоренение потребительского 
отношения к усилиям сотрудников лечебного учреждения».

С 2007 года оказание специализированной помощи 
пациентам с неврологической патологией, в том числе 
с ОНМК, было сконцентрировано в ГКБ №4. До этого 
ведущим направлением было лечение заболеваний 
позвоночника, эпилепсии, болезней, проявляющихся 
головокружениями и т.д. Первый заведующий 
неврологическим отделением Константин Иванович 
Шевцов – врач-невролог, широко практиковал методики 
мануального лечения, кинезитерапии, в том числе 
аппаратной, физиотерапевтические технологии, подводное 
вытяжение в специально оборудованном для этого 
бассейне.  

В 2013 году отделение возглавил молодой врач, к.м.н. 
Алексей Кулеш. Уже в следующем году, в соответствии с 
требованиями сосудистой программы, произошла значимая 
смена курса в подходах оказания помощи больным с 
ОНМК. 

Алексей Кулеш, к.м.н., заведующий 
неврологическим отделением для больных с ОНМК: 
«С 2014 года, благодаря внедрению диагностического 
алгоритма, мы стали применять один из основных методов 
лечения ОНМК - госпитальный тромболизис. Безусловно, 
не всегда тромболизис приносит ожидаемые результаты, но 
его проведение значительно снижает риск инвалидизации 
пациента. Однако важно успеть провести тромболизис 
в терапевтическое окно – в течение 4,5 часов с момента 
возникновения первых симптомов. Федеральный норматив 
регламентирует проведение тромболитической терапии не 
менее 5% пациентов с ишемическим инсультом. В нашей 
больнице 12% - один из самых высоких показателей в 
России. Это подтверждает эффективность созданной в 

ГКБ №4 системы оказания экстренной помощи больным 
с ОНМК.   

С первого дня нахождения пациента в блоке 
реанимации и интенсивной терапии начинается 
реабилитация, направленная на раннюю мобилизацию 
человека. Под руководством невролога специалисты 
мультидисциплинарной бригады (МДБ) после оценки 
ведущего дефицита функций составляют индивидуальную 
программу реабилитации для каждого пациента. 
В отделении созданы условия необходимые для 
эффективного восстановления человека: современные 
функциональные кровати, позволяющие правильно 
позиционировать больного с ОНМК, вертикализатор, 
аппарат для когнитивного тренинга, для тренировки речи 
с биологической обратной связью, стабилоплатформа и 
др. Активно применяется иглорефлексотерапия, наши 
пациенты прямо в отделении осваивают принципы 
скандинавской ходьбы, проводятся индивидуальные 
сеансы психотерапии, есть зал для восстановления 
бытовых навыков. В этом году внедрили арт-терапию: 
рисуем, вышиваем, лепим, слушаем музыку.    

Необходимо максимально интенсифицировать 
лечение в первые 2 недели после сосудистой катастрофы, 
поскольку позже существенно снижается эффективность 
реабилитации. Для этого у каждого пациента есть 
график, где каждый день расписан по минутам: наш опыт 
показывает, что 2 недели «супер-реабилитации» плюс 2 
недели второго этапа восстановления дают наиболее яркие 
терапевтические эффекты». 

Отделение медицинской реабилитации в ГКБ №4 
открылось в 2015 году и сегодня это одно из лучших 
отделений в Перми по созданным комфортным 
условиям, кадрам и оснащению. Оно рассчитано на 800 
госпитализаций в год круглосуточного пребывания. 
Пациенты поступают для продолжения реабилитационного 
лечения из специализированных отделений стационаров и 
поликлиник города, некоторых районов Пермского края. 

Павел Перевощиков, заведующий отделением 
медицинской реабилитации: «Наши пациенты 
находятся в состоянии возможного обострения исходного 
заболевания, поэтому врачи обладают навыками лечения 

неврологической, травматологической, кардиологической 
патологии. Приоритеты работы расставляются МДБ 
по схеме: превалирующее нарушение → постановка 
долгосрочных и краткосрочных задач и целей → 
определение объема и оказание реабилитационных 
мероприятий → оценка эффективности проводимых 
вмешательств. Врач-невролог ежедневно контролирует 
процесс, корригирует медикаментозное лечение в 
соответствии с рекомендациями других специалистов. 
Реабилитационный процесс – это всегда работа в команде, 
и пациент в этой команде находится на первом месте, 
он – основной «игрок». В зависимости от выявленных 
нарушений каждый специалист определяет свой 
комплекс реабилитационных методик с использованием 
оборудования».

Современная реабилитация пациентов с ОНМК – 
это комплекс технологичных подходов,  основанных на 
эффективных методиках и применении специального 
оборудования. Врачи ГКБ №4 используют: методику 
«Баланс», основанную на онтогенетических механизмах 
развития человека; проприоцептивную нейромышечную 
фасилитацию, сенсорную стимуляцию, методики Кастилио-
Моралиса, Фельденкрайза, кинезиотейпирование, подбор 
технических средств реабилитации. Важной задачей для 
наших специалистов является обучение не только пациента, 
но и его родственников технологиям ухода, перемещения, 
самообслуживания, а также общения. 

В настоящее время в больнице начинает 
функционировать дневной стационар – первый шаг на 
пути открытия полноценного третьего амбулаторного 
этапа медицинской реабилитации. «Пациент, попав в 
нашу клинику, получит комплексное лечение, а значит 
более эффективное восстановление или компенсацию 
утраченных функций после перенесенной сосудистой 
катастрофы, тяжелой травмы, оперативного лечения. 
При положительной динамике восстановления 
пациент продолжает реабилитацию амбулаторно, при 
необходимости вновь в условиях стационара, т.е. он не 
останется один на один со своей проблемой», - говорит 
Павел Перевощиков.  

Комплекс специализированной помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями усилило отделение 
нейрохирургии, открытое в прошлом году, где оказывается 
плановая и экстренная высокотехнологичная 
хирургическая помощь. Потребность в 
нейрохирургическом лечении сосудистой патологии 
высока - больше половины из всех оперируемых больных 
приходится на долю пациентов из РСЦ и ПСО, большинство 
из них поступают в нейрохирургию в остром состоянии: 
это тяжелые пациенты, требующие реанимационного 
пособия, проведения экстренных вмешательств по 
поводу внутримозговых гематом, подлежащих удалению, 
мальформаций и аневризм головного мозга. 

Дмитрий Штадлер, к.м.н., заведующий 
нейрохирургическим отделением: «Здесь созданы 

уникальные условия для лечения пациентов с 
нейрохирургическими заболеваниями. Квалификация 
сотрудников, нейрохирургическое оборудование, 
широкая линейка расходных материалов позволяют 
грамотно и взвешенно подходить к решению конкретной 
индивидуальной задачи, комбинируя эндоваскулярные 
методики с открытой хирургией. Наличие этих 
составляющих ставит нас на одну ступень с подобными 
отделениями в ведущих клиниках страны. 

Четкое предоперационное планирование позволяет 
минимизировать риски оперативного лечения пациентов: 
мы можем построить 3D модель сосудистой картины 
головного мозга, составить план операции, предусмотреть 
возможные действия при той или иной ситуации, а также 
оценить состояние дополнительных коммуникантных 
ветвей. Во время открытого вмешательства специалисты 
по эндоваскулярной хирургии могут подключиться и 
оперативно выполнить баллонную окклюзию сосудов, 
что позволяет уменьшить степень кровотечения из 
разорвавшейся аневризмы, тем самым спасти пациента. 
Такая концентрация кадрового потенциала и современных 
технологий дает существенный положительный эффект. 

Нейрореабилитация пациентов начинается еще в 
условиях реанимации. У нас очень непростые больные 
- они находятся на ИВЛ, обездвижены, что влечет 
высокий риск развития осложнений. Требуется большая 
слаженность работы, терпение и внимание как врачебного, 
так и среднего и младшего медицинского персонала для 
того, чтобы защитить и добиться быстрого восстановления 
сознания, скорого заживания послеоперационной травмы».  

Сегодня РСЦ – это работающий на 
высокопрофессиональном уровне, с оптимальной 
внутренней логистикой медицинский комплекс. 
Практическая деятельность дополнена элементами, 
создающими комфорт пребывания и сотрудникам 
и больным: дизайнерский подход оформления 
подразделений, звучание приятной музыки во всем 
здании, обустроенная территория; рациональный подход 
к использованию площадей клиники – ведется разработка 
маршрутов для скандинавской ходьбы и площадки для 
занятий ОФП на улице.  
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ОЛЕГ КАРАКУЛОВ:
ЕСЛИ МЫ ЗНАЕМ, ЕСЛИ МЫ МОЖЕМ, 

ЗНАЧИТ, МЫ ДОЛЖНЫ
Последние полвека компьютерные технологии постепенно охватывают все сферы нашего существования. Медицина, 

конечно, здесь не стоит на обочине жизни, а идёт в фарватере изменений. Ежедневно появляются новые аппараты, 
технологии, методики. В этом сложно ориентироваться: каждый раз приходится сомневаться в адекватности собственных 
подходов к профессии и вообще картины мира. О перманентном столкновении с новым, о поиске, об освоении технологий, 
об обретении опыта и человечности мы поговорили с Олегом Геннадьевичем Каракуловым – заведующим отделением 
РХМДиЛ, ведущим рентгенхирургом края, первопроходцем в высокотехнологичном мире эндоваскулярных технологий в 
Перми.

Станция: медицина
У меня есть малая семья – папа, мама, сестра и я, и семья 

большая: несколько боковых ветвей нашего рода. Мы часто 
встречаемся не только по праздникам, но и в обычные дни. 
Так вот, в малой семье врачей не было: папа железнодорожник, 
мама работала оператором АЗС. Я родился в старом роддоме в 
Березниках. В 1971 году, когда мне было 6 лет, мы переехали 
в Соликамск — отец стал начальником тяговой подстанции. 
Правда, в моём 10 классе родители вернулись в Березники, а я 
остался в Соликамске заканчивать школу.   

В большой семье были врачи — два моих двоюродных 
дяди. Один — нейрохирург в Ижевске, а второй – анестезиолог-
реаниматолог в березниковской больнице. 

В 10 классе приехал в Пермь на соревнования по лыжам – 
тогда я увлечённо занимался спортом, и прогулялся до ректората 
мединститута. И внезапно не поехал в «железный институт» 
Свердловска (Уральский электромеханический институт 
инженеров транспорта), хотя планировал поступать именно 
туда. Но появилась мысль о медицине. Перед выпускными 
экзаменами нам поручили составить послание себе в будущее: 

в 1983 году я поступил в мединститут, и всё, что написал еще в 
школе, у меня в итоге сбылось. 

Отец хотел, чтобы сестра моя стала врачом, а я пошёл по 
его стопам в железнодорожники. Вышло иначе. Я решил, что 
так надо – а мои решения, если в них было здравое зерно, папа 
всегда поддерживал. А я понял, что мне хочется лечить людей, 
боялся одного: а вдруг не моё? 

Не в бровь, а прямо в мозг!
Перед поступлением я сильно повредил ногу на покосе: 

неосторожно ударил по ней топором. Моя поездка в Пермь 
могла и не состояться... К счастью, швы сняли за день до 
отъезда. Сейчас я думаю, что из-за этого происшествия всё 
могло сложиться по-другому. 

Вообще, жизнь – это цепь случайностей, хотя и 
определённости, и закономерности в ней присутствуют, а 
накопленный базис всё равно позволяет нам осмысленно 
двигаться вперёд. 

Училось по-разному: что-то давалось тяжело сразу, что-
то манило лёгкостью, но она была обманчива. Однажды, 
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ЕВГЕНИЙ РОЖНЕВ:
СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – 
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЕЙ

Актуальность проблемы внедрения информационных систем в повседневную деятельность медицинской организации 
определяется, прежде всего, необходимостью повышения эффективности процессов управления на основе данных 
оперативной отчетности деятельности структурных подразделений. Сегодня информатизация здравоохранения имеет 
характер обязательный к исполнению, поскольку посредством специального программного комплекса позволяет 
ежедневно мониторировать работу ЛПУ края, в т.ч. исполнение государственного задания в системе ОМС.  

ГКБ №4 была первой больницей в Перми, где на 
вооружение взяли информационные технологии, которыми 
был увлечен первый главный врач Владимир Злобин. 20 лет 
назад единичные компьютеры клиники были объединены в 
локальную сеть, позволявшую обмениваться протоколами 
манипуляций, операций, выписками диагностических 
ислледований. Это были первые шаги наладить внутренний 
документооборот больницы. Разработкой системы тихими 
долгими вечерами занимался начальник информационно-
вычислительного центра ГКБ №4, программист Александр 
Рыков. Он установил на каждом этаже здания хабы 
(концентраторы), к которым подключались персональные 
компьютеры по мере их появления. Постепенно в 
общебольничную сеть были включены остальные ПК – 
сегодня их более 300. В те годы это был прорыв! «Мы сделали 
это от нежелания много и часто перемещаться по этажам 
клиники, а получился мощный информатизационный шаг 
вперед», - с иронией вспоминают врачи.

Евгений Рожнев, заместитель главного врача 
по лечебной работе: «Первоначально сеть позволяла 
аккумулировать простую статистическую информацию 
о деятельности структурных подразделений, лимиты 
финансирования с учетом фактически полученных ресурсов. 
По мере возникновения новых требований - необходимости 
получения широкого перечня аналитической информации – 
совершенствовались и информационные ресурсы клиники. 
Благодаря проекту «модернизация здравоохранения» в 2011-
13гг. все медицинские учреждения, в том числе и «четверка», 

получили возможность дооснастить компьютерной техникой 
врачебные рабочие места, сестринские посты, аптеки. Это 
было необходимо для реализации амбициозной задачи по 
внедрению в практику электронной истории болезни и 
консолидации её в единой региональной информационной 
системе.

Отмечу, что в 2006-08 годах в Пермском крае началась 
эпоха программного комплекса «Промед». Единой 
информационно-аналитической системе здравоохранения 
Прикамья предстояло стать информационной платформой 
деятельности всех медицинских организаций края, 
участвующих в программе госгарантий. Однако от 
собственной программы в больнице решили не отказываться. 
Были найдены пути для полноценной интеграции IT-системы 
«четверки» с Промедом, и передаче необходимых сведений на 
краевой уровень без сбоев и в срок. 

Наша информационная система содержит 
персонифицированную информацию о пациенте, объеме 
оказанной ему медицинской помощи, результаты 
выполненных исследований, оперативных вмешательств 
и манипуляций, данные о потраченных на лечение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 
Помимо очевидных преимуществ – возможности анализа, 
сокращения времени персонала на оформление необходимых 
документов и т.д. – созданная модель, основанная не на 
отчетной услуге, а на финансово-хозяйственной деятельности 
клиники, позволила выйти на качественно новый уровень 
организации медицинской помощи и более эффективному 
управлению больницей. 

Безусловно, наша информационная система 
несовершенна, но её преимущество в гибкости: мы 
постоянно вносим изменения, продиктованные насущными 
потребностями, с учетом меняющихся экономических и 
организационных условий. 

Пока не реализован принцип автоматизированного 
внутреннего контроля качества оказываемой медицинской 
помощи и это наша перспективная задача; еще одна 
цель - более широкое использование дистанционных 
телемедицинских технологий, в том числе с федеральными 
клиниками. Такой опыт у нас уже начал формироваться. Нам 
есть куда расти, мы это прекрасно понимаем, поэтому ищем 
возможности для реализации задуманных планов». 



Лыжные соревнования, 1981г.
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откровенно проваляв дурака весь курс микробиологии, 
пришли мы втроём с друзьями сдавать зачёт. Когда один из 
нас на вопрос: «Зачем кролика иммунизируют эритроцитами 
барана?» ответил: «Чтоб баран в кролика не превратился», 
нас постигла жестокая кара от преподавателя, и безделье 
закончилось. Я стал меньше заниматься спортом, поскольку 
жил в общежитии, а там свой жизненный ритм, и тренировки в 
него не вписались; приходилось самому себе создавать условия 
житья и бытья. 

Мои профессиональные интересы сформировались 
в какой-то мере случайно. Конечно, я хотел равняться на 
своего дядю-нейрохирурга, но в нейрохирургию привела цепь 
случайностей. После сестринской практики в нейрохирургии 
ОКБ мне предложили остаться, и я решил обратить внимание 
на эту специальность. Однако на распределении сказали: 
«Молодой человек, поработайте несколько лет общим 
хирургом, а потом думайте о специализации». Вопрос 
трудоустройства стоял остро: моя жена была беременна, роды 
предполагались летом. Куда мне идти? Думал даже вернуться в 
Березники, но попал в интернатуру МСЧ №9. За это отдельное 

спасибо Евгению Антоновичу Вагнеру, который вошёл в моё 
непростое семейное положение. Там я стал старостой группы 
интернов. 

Учителя
В интернатуре моим учителем бесспорно был Владимир 

Евгеньевич Брызгалов, зав. отделением плановой хирургии 
МСЧ №9 в 89-90 годы. Ассистировать ему было не просто 
удовольствием, а самой нужной для хирурга учёбой. Он не 
делал лишних движений, всё было отработано до мелочей. 
Три месяца мы набирались опыта там, потом в экстренной 
хирургии, в травматологии, в приемном отделении. Странно, 
но нейрохирургию я прогулял по полной программе, как и 
вся моя группа — нужно было далеко ездить, и нас постигла 
стандартная студенческая лень. Интернатуру я закончил в 1990 
году.

Буду работать фотографом
Здесь меня снова ждало распределение в Березники, но 

вдруг на горизонте появилась ГКБ №4 с зарождающейся 
хирургической службой, которой тогда руководил Валерий 
Фёдорович Гришин, знавший меня как медбрата еще по 
Областной больнице. Он и Александр Салимович Загидуллин 
направили к заведующему отделением сосудистой хирургии 
Андрею Владимировичу Ронзину, предложившему мне 
два варианта: либо сосудистый приём в поликлинике, либо 
развивать ангиографию. Последнюю я видел краем глаза: 
в ОКБ выполняли диагностические исследования для 
нейрохирургических пациентов. «Хорошо, буду работать 
фотографом», — подумал я. Кто же мог знать, какие 
возможности откроются в этой специализации!..

Итак, через неделю я ушёл в Областную больницу для 
обучения в ангиографическом кабинете, перенимал опыт 
у учителей Владимира Анатольевича Васильца, Натальи 
Ивановны Коровниковой. Чуть позже отправился на учебу в 
Киев: вообще, в Союзе было пять центров, где можно было 
получить нашу специализацию – в Москве, Санкт-Петербурге, 
Каунасе, Киеве и Новосибирске. 

Кого лечим?
В 91 году мы назывались службой по контрастным 

и внутрисердечным методам исследований. Первыми 
нашими пациентами были сосудистые больные. В основном 
занимались диагностикой, но проводили и лечебные 
процедуры: эмболизацию бронхиальных и ветвей внутренних 
подвздошных артерий, имплантировали кава-фильтры, 
баллонную ангиопластику подвздошных и подключичных 
артерий, последние относятся к бассейну головного мозга, к 
которому мы постепенно подбирались. 

Я у собственного дяди ещё в 1992 году попробовал 
«открыть» подключичную артерию. Помню: прохожу 
окклюзию, выполняю ангиопластику, убираю баллон, а 
по артерии кровотока нет – окклюзированный сегмент не 
открылся. В таких случаях нужен стент. И мы стали постепенно 
задумываться о стентировании.

Этап первый: велосипед на коленке
Что такое ангиография и эндоваскулярная хирургия 

— было непонятно практически никому, в 90-е годы 
существовал только узкий круг специалистов, которых 
можно было пересчитать по пальцам. Становление 
специальности – путь развития не благодаря, а вопреки: 
ничего не было, из трубочек делали катетеры... изобретали 
велосипед.

В ГКБ №4 был аппарат поистине «коленочной» сборки: 
больничные техники собрали его из разного оборудования. 
Изначально это был чехословацкий аналоговый 
ангиографический комплекс, со встроенным сериографом 
— устройством, производившим рентгеновские снимки 
по определённой программе, которую нужно было 
набивать по перфокартам. К нему мы приспособили 
видеомагнитофон для записи процесса, пусть и низкого 
качества. Модернизировали этого монстра, поставили 
более мощный генератор от российского рентгенаппарата, 
более стойкие трубки – чехословацкие горели, не 
выдерживали срок эксплуатации и напряжения. Так мы 
создали чудо-устройство, которое проработало с 1992 
по 2014 год. К 1995 году мы освоили практически все 
методики, какие можно было на нём выполнять. 

Из века каменного в век золотой
В 2008 году у нас появился новейший ангиографический 

аппарат, так, одним махом мимо нас прошли все 
эволюционные этапы. Это был огромный качественный 
скачок в визуализации. 17 июня того же года мы провели 
первую коронарографию, а 15 октября установили первый 
коронарный стент. 

С декабря 2011 года мы перешли на круглосуточный 
режим оказания помощи пациентам с ОКС. Толчком 
для этого стало наличие адекватного оборудования 

и сотрудничество с кардиологами. Вообще в каждом 
отделении «четверки» есть определённый объём 
работы, который достаётся нам, но с кардиологией мы 
взаимодействуем особенно часто. 

В конце 2014 года мы смогли освоить эндоваскулярные 
вмешательства при аневризмах сосудов головного 
мозга. Подобные операции отличаются особенной 
сложностью, нужно было учиться, поэтому мы бригадой 
из трёх рентген-хирургов и анестезиолога съездили в 
Екатеринбург в больницу №40 к нейрохирургу Андрею 
Страхову, посмотрели, как у них организовано лечение 
подобных пациентов. К тому времени я уже побывал в 
Германии, в клинике имени Альфреда Круппа, где увидел, 
как лечат инсульты, артериовенозные мальформации и 
аневризмы в плановом порядке; побывал в Новосибирске 
в институте им. Мешалкина, в Военно-медицинской 
академии в Петербурге. В подобной подготовке важна 
одна деталь: сократить промежуток времени от обучения 
до собственной практики. Так у нас и случилось. Наряду с 
освоением новых методик, мы поступательно увеличивали 
объёмы уже выполняемых диагностических и лечебных 
вмешательств. 

В июле 2015 года приступили к аневризмам брюшной 
аорты – гибридной операции, выполняемой через открытый 
доступ с выделением артерии. С ней мы справляемся 
собственными силами, без помощи сосудистых хирургов. 
У каждого специалиста РХМДиЛ есть любимая тема: 
кому-то нравится работать с кардиостимуляторами, кому-
то выделять артерии — в любом случае, мы способны 
проводить такие операции самостоятельно. 

Сейчас мы постепенно подходим к эндоваскулярной 
имплантации клапанов сердца, осваиваем методики. 
Проблема состоит в том, что эта операция недешёвая, но 
мы уже готовы внедрять это вмешательство.  
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В первый год работы нашей службы было проведено 611 
диагностических исследований и 88 операций. В прошлом 
году через наше отделение прошло 3 506 больных, в этом, 
думаю, цифра достигнет 4 000. Операций проведено уже 
1 658...

К барьеру!
Со временем начинаешь «видеть» пациента, 

включается врачебная интуиция. Допустим, у больного 
обнаружен тромб в коронарной артерии, опасная, сложная 
ситуация — и мы не всегда можем вмешаться успешно. 
Как можно знать, каков запас человеческих сил? Иногда 
становится страшно: ты снова можешь пополнить 
собственное кладбище. 

Своё я перестал считать в 1999 году. Ехал в поезде в 
Анапу как «больной кролик», и понял: пора ставить барьер. 
Не становиться равнодушным, но понимать: это работа, 
и ты сделал всё, что мог. Нужно анализировать то, что 
произошло, а не поддаваться разрушительным эмоциям. 

А потом разбирать всё в спокойной ситуации. Можно 
на природу сходить с собаками, возле речки посидеть, 
по лесу погулять, с женой поговорить — очистить мозг, 
чтобы взвешенно проанализировать случившееся. 

Кадры решают всё
Для работы в отделении рентгенхирургии нужно 

обладать широким кругозором, знать многое из разных 
областей хирургии и медицины в общем. Иногда даже 
приходится пристально смотреть на назначения врачей 
узких специальностей, оспаривать их. Новые сотрудники 
всегда начинают с кардиологии, потом переходят к 
другим сосудистым бассейнам и осваивают современные 
технологии — эмболизации, кава-фильтры... Постепенно 
переходят к вмешательствам на сосудах головного мозга. 
Таким образом, молодой врач становится универсалом в 
широком понимании: на дежурстве ему могут привезти 
любого пациента, и он должен провести нужную и 
своевременную операцию. 

Разнообразие направлений даёт ребятам воспитываться 
быстро и эффективно: бывает, что за сутки через 
РХМДиЛ проходит до 30 пациентов, половину из которых 
мы оперируем – с кардиологической, онкологической 
патологией, кому-то требуется ангиопластика на ногах... 
Хорошо, когда у хирурга одновременно развивается и 
техника, и понимание; но далеко не всегда это получается. 
Руки чаще всего вперёд идут, а мозги их потом догоняют.

Не все способны к подобной работе, и более того, не все 
хотят к нам идти. Многих отпугивает рентгенизлучение, 
кого-то страшит хрупкость оборудования: коронарные 
проводники — меньше миллиметра в толщину, хирургу 
необходима педантичность и даже скрупулёзность. 
Рентгенхирургия – это не махать шашкой на коне, а долго 
стоять, выверять, проходить окклюзию, тромбоз, иногда 
не один час кряду. Но получается хороший результат, и 
часто сразу. У нас очень невысокая смертность, мы близки 
к европейскому стандарту 4% в группе стентирования. 

На подготовку первых двух врачей я потратил очень 
много времени, потом постепенно понял, как этот процесс 
правильно выстроить. После операционного дня мы 
разбираем всех пациентов, обсуждаем. Часто бывает, что 
единственно верное решение по тактике вмешательства 
по учебнику будет неправильным, и необходимо это 
молодому врачу донести. 

Правда, на передачу опыта бывает ужасающе мало 
времени. Пришёл ко мне работать Кирилл Дульцев, 
а через два дня у меня отпуск. Поступил пациент с 
инфарктом: выполнили коронарографию - правая 
коронарная артерия окклюзирована. Я сделал первый 
проход аспирационным катетером, удалил тромб, получил 
диагностическую картинку. В наличии два больших 
стеноза: один пролечил я, а второй - Кирилл. Так начался 
его путь в рентгенхирургии. Сейчас в отделении работают 
Юрий Васильев, Михаил Лебедев, Кирилл Дульцев, 
Рустам Канафин и мой сын, Артём Каракулов. Первых 
учил полностью я; на данный момент они уже способны 
перенимать опыт друг у друга. 

Как заведующему, мне приходится писать очень 
много разных бумаг, и это иногда вынимает душу: я 
всё-таки не люблю заниматься бумаготворчеством. Но 
приходится отчитываться, контролировать поставку и 
наличие всяческих расходных материалов. Врачебного 
дела для меня остаётся всё меньше и меньше: я делал в 
этом году отчёт и заметил, что объём операций у меня 
прилично снизился. С другой стороны, я всегда наблюдаю 
и руковожу молодыми докторами. У нас принцип на 
операциях: один находится в «поле», другой в пультовой.

Помнить о будущем
Хорошо помню первое стентирование подвздошной 

артерии в 2001 году: всё получается, и пациент доволен, 
и открытой операции нет, поставили стент... Потом 
этот же пациент прошёл стентирование в 2006 году на 
бедренной артерии. И в этом году мы выполнили ему же 

ещё стентирование аневризмы брюшной аорты. Стоял 
вопрос: как мы будем пробираться через стент, который 
был имплантирован в 2001? Но операция была сделана 
изначально хорошо, и мы справились с этой задачей. 
Всегда нужно думать на перспективу, о последующих 
возможных вмешательствах. 

Сейчас выпускают стенты для коронарных артерий с 
лекарственным покрытием; для периферических артерий 
ещё только начинают появляться подобные устройства, они 
ещё не вышли в массовое производство. Из соображений 
удобства и возможности последующего доступа я не 
люблю имплантировать какой-то металлический каркас 
ниже колена: предпочитаю баллонную ангиопластику. 
К тому же, появились баллончики с лекарственным 
покрытием: они позволяют дольше держать просвет 
артерии открытым.

День завтрашний
Мы движемся вперёд, и движемся к тому, что доля 

малоинвазивных или гибридных технологий, когда 
выполняется небольшой открытый разрез, и там уже 
происходит эндоваскулярное вмешательство, будет расти. 
В ГКБ №4 для этого созданы технические возможности. 
Рентгенхирургия двигается вслед за развитием 
технологий: наша специальность полностью привязана к 
аппаратуре и расходным материалам.  

Это дорогая отрасль, но затраты абсолютно оправданы. 
В одной городской больнице в Польше нам рассказывали: 
20 лет назад они присоединились к  программе Stent for 
life, и за это время охватили ей всю популяцию. Пациент 
попадает к ним, выполняется коронарография; врачи 
видят проблему, проводят стентирование, и пациент 
уходит. В результате у них очень мало больших, тяжёлых 
инфарктов с подъёмом сегмента ST. Было бы прекрасно, 
если бы так случилось у нас. 

Но команда кардиологов и рентгенхирургов в отдельно 
взятой больнице, без поддержки поликлинических 
докторов не решит ничего. Пациент находится не у 
нас, он наблюдается профильным врачом. Поэтому в 
амбулаторном звене коллеги должны знать о возможностях 
нашей медицины, которые позволят снизить риск или 
чётко определить его. Стентирование ложной аневризмы нисходящего отдела аорты, 2016г.
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ЗАПИСКИ УЕЗДНОГО ДОКТОРА

Семья
Наша малая семья – это я, моя супруга и наши дети. Жена – 

Юлия Владимировна Каракулова — дважды доктор: как врач 
и как доктор наук. Сейчас она заведует кафедрой неврологии 
ПГМУ; председатель общества врачей. Познакомились мы в 
институте. 

Как это произошло? Первые три курса своей учёбы я 
уклонялся от общественной работы, как только мог, всеми 
своими силами. Но к началу 4 курса эта работа меня всё-
таки настигла. За шефскую и военно-патриотическую 
деятельность на всём факультете отвечала второкурсница 
Юля Андреевских. Я поразился: худенькая молодая девочка 
на военной кафедре! Первым делом она попросила меня 
написать план предполагаемых мною действий, но после 
ночных дежурств меня эти формальности сильно не 
вдохновляли. Мы некоторое время с ней шутили, подкалывали 
друг друга, но закончилось это тем, что на моём 5 курсе мы с 
Юлей сыграли свадьбу. А через год у нас родилось сразу два 
сына. С разницей 10 минут. 

Сейчас нашим сыновьям 27 лет. Это близнецы, 
родившиеся под знаком Близнецов, между прочим; правда, с 
течением жизни они стали всё-таки немного разными. Малая 
семья у меня на три четверти врачебная: старший сын, Артём, 
пошёл по моим стопам, а младший, Алексей, ушёл в актёры.

Дома у каждой малой семьи в нашем большом роде 
есть мешок со всякими тряпками, масками, очками, 
шапками... Мы любим озорничать, ставить театральные 
сценки. Поэтому решение младшего сына не было для нас 
внезапным и странным. Правда, я всё равно тяжело вначале 
воспринял такое развитие событий: Алексей начинал учиться 
в Высшей школе экономики на отделении финансов, а ушёл 
в Институт культуры. И закончил актёрский факультет с 
красным дипломом. Вообще, Алексей – генератор идей. Он 
и в школе был «мозгом» команды КВН, писал сценарии, 
придумывал номера. Игра на сцене, лицедейство для него – 
это действительно призвание. 

Какое-то профессиональное влияние я оказывал только на 
старшего сына – он был изначально более рассеянным, и в 
школе часто скорее изучал марки машин, что ехали по улице 
Попова, нежели вникал в дисциплины, поэтому нуждался в 
руководстве. Алексей же  учился лучше, и в институт попал 
по результатам всероссийских олимпиад. Забавно то, что сын 

ушёл из ВШЭ — зато оную ВШЭ закончили папа и мама, 
недавно, в 2013 году. Юля получила второе высшее по общему 
менеджменту, а я прошёл переподготовку по экономике и 
менеджменту в здравоохранении. 

Дети бывали с нами в больницах. Правда, младшему 
пришлось в больницах ещё и лежать: во втором классе по 
собственному и нашему недосмотру он сильно обварился 
кипятком, лечился в больнице №21, со всеми перевязками, 
с внутривенным наркозом... Тогда он очень внутренне 
повзрослел. Артём пошёл в медицину, причём изначально по 
нашему желанию. Он, конечно, знал, куда идёт, что не мешало 
ему думать, что всё будет легко и просто. Однако медицина 
в процессе обучения его увлекла, и теперь он работает 
рентгенхирургом вместе со мной. Выбор был полностью 
его, я только пригласил его посмотреть, чем мы занимаемся в 
нашем отделении: работа сложна и скрупулёзна, и далеко не 
каждому она по нраву. А ему пришлась! 

Артём женат, год назад у него родился сын Тимофей, так 
что я уже дед. Правда, плохой — вижу внука редко. Но всё 
же вижу! Тимоша очень шустрый мальчик, сейчас активно 
познаёт окружающий мир. 

Хобби
После того, как дети выросли и стали жить отдельно, 

антидепрессантом для нас являются две собаки и кошка. 
Старшей собаке Зарте 5 лет. Её мы выбирали у однокурсника 
Юли; помню, я увидел щенка с рыженьким пятнышком на 
лбу — оказалось, она первая выбралась из коробки изучать 
мир. Так она и ведёт себя по-деловому. Ради интереса как-то 
сходили на выставку, когда Зарте было 3 года, так она начала 
занимать первые места, была чемпионкой России. Второй пёс 
— мальчик из её помёта, Ник. Ему чуть больше года.

Увлечение спортом и театром с возрастанием 
интенсивности моей профессиональной жизни сошло на нет. 
Биатлон сейчас смотрю только по телевизору. Однокурсник 
у меня сочинил: «Был раньше лыжник – стал фуфлыжник». 
До КМС я немного не дотянул, а первый взрослый выполнил 
ещё в 8 классе. 

У меня есть дача, где можно просто отдохнуть — мы не 
любители битвы за урожай. Иногда с женой куда-нибудь ездим 
отдохнуть от городской суеты. Вообще, главное душевное 
отдохновение я нахожу в семье, в кругу моих близких. 

Семья, 2016г. С женой Юлией, экскурсия в Чердынь, 2016г.


