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     Уважаемые коллеги!

Вот и заканчивается еще один трудовой год. Он был для нас всех непростым, но в то же время наполнил нас 
жизненной мудростью и силой.  Хочу поблагодарить коллектив за качественную и слаженную работу.   Пусть 
старый год вспоминается с улыбкой, а новый принесет нам множество приятных моментов и все задуманное 
исполнится!  Давайте в преддверии наступающего года будем желать только хорошее. Желаю счастливого,  
доброго и успешного  года!  Пусть каждый в новом году будет здоров и любим, пусть нас ждут большие победы 
и достижения!  Всем нам  душевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма!  Пусть наступающий 
год будет насыщен новыми планами, хорошими новостями и финансовыми успехами.  А первые строчки инфор-

мационных программ займут не новости шоу-бизнеса, а известия о ваших успехах!

С Праздником, дорогие коллеги!                                                
и.о.  главного врача А.А. Корнилов

С  наступающим Новым Годом!

50  ЛЕТ ОТДЕЛЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА
В 1967 году Облздравотде-

лом Ярославской области 
был издан приказ об открытии 
в областной больнице лабора-
тории «Искусственная почка» 
для оказания медицинской 
помощи больным с острой 
почечной недостаточностью. 
В стране на тот момент суще-
ствовало не более 10 подоб-
ных лабораторий в г. Москве, 
Ленинграде и других крупных 
городах. Перед коллективом 
стояла сложная задача органи-
зации новой для Ярославского 
здравоохранения службы.

Организатором  и  первым  
заведующим  отделением 
«Искусственная  почка»   был  
уролог  Алексей  Михайлович  
Терпигорьев.  Помогали  ему  
в  организации  совершенно  
нового  вида  лечения   врачи    
В.И.  Тришин,  И.Л. Денисен-
ко,  инженер  В.И. Удалов.  Все 
прошли  обучение   в  Ленин-
граде и Москве  в уже  рабо-
тающих  отделениях  гемодиа-
лиза.  Благодаря их энтузиазму, 
знаниям и огромному желанию 
помогать людям  за  короткий  
срок удалось преодолеть все 
трудности:  оборудовать  опе-
рационную  и  предопераци-
онную,  создать  лабораторию  
с  внедрением новых  для  того  
времени  лабораторных  мето-
дик. Первой  старшей  сестрой  
отделения  была  А.Л.Ганина,  
много сделавшая  для  обуче-
ния  сестёр отделения.
Первый  аппарат «Ип»,  имев-
шийся  в отделении,     пред-
назначался  для лечения  
только  острой почечной  не-
достаточности.  Сосудистый   
доступ  осуществлялся  с по-
мощью   недолговечных  ар-
териовенозных  шунтов.  Ап-
парат  представлял  из себя  
многоразовый  диализатор,  на  

подготовку  к работе 
которого  уходило несколько 
часов.   Процедура гемодиализ  
продолжалась  4-6 часов,  за-
тем  разборка   и  отмывание  
диализатора,  вновь  сборка  
его    и  снова многочасовая 
подготовка. Сеансы гемоди-
ализа проводились каждому 
пациенту с интервалом в 1-2 
дня до появления самостоя-
тельного диуреза. Если    од-
новременно  было несколько 
больных с острой почечной 
недостаточностью, то сотруд-
ники отделения по нескольку 
дней подряд практически не 
покидали рабочего места. Так  
продолжалось до  появления   
отечественных  одноразовых    
диализаторов,  внедреных  в  
практику в 80 годы.
В 1979 году лаборатория была 
переименована в отделение 
гемодиализа и было начато 
лечение пациентов с хрониче-
ской почечной недостаточно-
стью.  С 1983 г. отделение воз-
главил Л.В. Мартынов, который 
бессменно руководил отделе-
нием в течение 34 лет.
  В то же время в отделение 
пришли Е.Б. Плюсина, которая 
до настоящего времени руко-
водит сестринским персона-
лом, врачи 

 А.И. Дубров, А.В. Лебедев. Они 
внесли огромный вклад в раз-
витие отделения, выполняли 
формирование артерио- вено-
зных фистулы, внедряли новые 
диализные программы. Ушла в 
прошлое эра гемотрансфузий, 
начали применяться эпо-пре-
параты для коррекции анемии, 
препараты регулирующие фос-
форно-кальциевый обмен. В 
отделении сложился дружный, 
высокопрофесси-
ональный  коллек-
тив.
В наши дни отде-
ление гемодиализа 
- это современное, 
высоко - техноло-
гичное отделение, 
оснащённое 8 ап-
паратами “Искус-
ственная почка», 
работающее кру-
глосуточно. Еже-
годно выполняется 
около 8000 тысяч 
процедур гемоди-
ализа пациентам 
с хронической и 
острой почечной 
н е д о с т а т о ч н о -
стью. В отделении 
получают лече-
ние порядка 60 
пациентов как в 

стационарном, так и в ам-
булаторном режиме, сохраняя 
привычный образ жизни, а 
нередко и трудоспособность. 
Продолжительность жизни па-
циентов, получающих лечение 
методом программного гемо-
диализа нередко составляет 20 
лет и более. В лечении острой 
почечной недостаточности 
стали применяться такие мето-
ды экстракорпоральной гемо-

коррекции, как гемодиафиль-
трация, гемофильтрция.
 Врачи отделения внес-
ли большой вклад в развитие 
научной базы гемодиализа: 
за эти годы были защищены 
кандидатские диссертации, 
опубликованы статьи в цен-
тральной печати, выпущены 
методические рекомендации. 
Два врача отделения (Фирсов 
П.А и Елисеев И.А) стали заве-

Архивное фото. Снимок из газеты 1968г.
На фото: Врач А.Тришин(слева) и инженер В. Удалов.

Архивное фото. 1983 г.  На фото: Е.Б. Чукаева,  И.Л. Денисенко.
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Сотрудники отделения гемодиализа с исполняющим обязанности  главного врача А.А. 
Корниловым  и заместителем  главного врача по лечебной работе Е. Ю. Бутиной



дующими отделений гемодиализа  в  г. Москве  и г. Рыбинске. В настоящий момент 
в отделении работает молодой коллектив врачей, который возглавляет О.Ю. Лебе-
дева.
 Отделение гемодиализа работает в тесном контакте с нефрологом поликлиники 
и с нефрологическим отделением стационара, что обеспечивает преемственность 
в ведении пациента.
Отдельно хочется отметить сестринский коллектив отделения, обладающий высо-
ким профессионализмом, практически все медицинские сестры имеют стаж ра-
боты 10 лет и более. В слаженной работе отделения принимают участие техники 
и инженеры отделения, поддерживающие работоспособность водоподготовки и 
аппаратов на должном уровне.  Младший медицинский персонал  окружает забо-
той и вниманием пациентов.

Безусловно, очень многое в работе службы зависит от профессиональных качеств 
сотрудников. Можно смело сказать, что отделение гемодиализа с успехом справ-
ляется с непростой задачей лечения пациентов с патологией почек, растет, разви-
вается и с оптимизмом ждёт свой следующий 60- летний юбилей.
 Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш труд, за вашу преданность про-
фессии, Хочется пожелать коллективу отделения дальнейших профессиональных 
достижений, научных свершений. Уверена, что сообща мы сможем решить самые 
сложные задачи, которые сегодня стоят перед медицинскими работниками Ярос-
лавской области.

Заместитель главного врача по лечебной работе
Е.Ю. Бутина

тел.  отделения гемодиализа  (4852) 58-91-93. 

10 ЛЕТ АОРТОКОРОНАРНОМУ ШУНТИРОВАНИЮ

В истории медицины Ярос-
лавской области 21 ноября 

2007 года стало особой датой. 
В этот день на базе Областной 
клинической больницы впервые 

была выполнена операция на 
«открытом» сердце в условиях 
искусственного кровообраще-
ния. Хочется подчеркнуть, что 
данное событие стало возмож-

ным благодаря разработан-
ной еще в 2004 г. комплексной 
программе развития кардиохи-
рургии в Ярославской област-
ной клинической больнице при 
участии О.П. Белокопытова, С.Я. 
Ерегина, А.Н. Гридина. Данную 
программу поддержала Адми-
нистрация Ярославской области, 
которая, наряду с успешной реа-
лизацией национального проек-
та «Здоровье», нашла немалые 
финансовые возможности для 
развития высокотехнологич-
ной медицинской помощи для 
наших пациентов. Поддержать 
молодых хирургов в начале не-
легкого пути были приглашены 
ведущие специалисты НЦ ССХ 
им. А.Н. Бакулева во главе с ака-
демиком РАМН Л.А. Бокерия. 
Под чутким руководством веду-
щих московских специалистов 
в области  сердечно-сосудистой 
хирургии, тогда еще доцентом 
кафедры ФДПО ЯГМА, к.м.н., Ил. 
Н. Староверовым и  к.м.н.  А. С. 

Зотовым, приехавшим  рабо-
тать в Областную клиническую 
больницу из Новосибирска,  вы-
полнены 2 операции аортоко-
ронарного шунтирования. Для 
жителей города Ярославля и 
области, нуждающихся в хирур-
гическом лечении ишемической 
болезни сердца, стало возмож-
ным получение высокотехноло-
гичной медицинской помощи на 
«родной земле». Тогда, в самом 
начале этого пути, кардиохирур-
гические койки располагались 
на базе сосудистого отделения. 
До конца 2007 года, фактиче-
ски за 1 месяц, было выполне-
но еще 5 открытых операций 
реваскуляризации миокарда. А 
в 2008 году количество опера-
тивных вмешательств на серд-
це достигло 87. С каждым днем 
росло мастерство ярославских 
кардиохирургов, а вместе с ним 
и объем хирургической помощи, 
сложность операций. В практику 
стали внедрятся оперативные 

вмешательства, направленные 
на лечение не только коронар-
ной патологии сердца, но и дру-
гих тяжелых заболеваний. Так 
07 мая 2009 года состоялась 
первая операция по удалению 
миксомы правого предсердия. А 
уже к концу 2009 года было вы-
полнено 245 оперативных вме-
шательств на сердце. С 1 января 
2010 года кардиохирургическая 
служба стала структурным под-
разделением ЯОКБ в составе Ре-
гионального сосудистого центра, 
как самостоятельное отделение 
с 30-коечным фондом. 

Первыми сотрудниками отде-
ления были: заведующий отде-
лением А.С. Зотов, врачи–кар-
диохирурги Ю.Б. Серебрянский и 
Ив. Н. Староверов. Нельзя не ска-
зать, что первым шагам и успеш-
ному развитию данной хирурги-
ческой помощи способствовала 
квалифицированная бригада 
реаниматологов–анестезиоло-
гов во главе с заведующим отде-

Л.А. Бокерия изучает историю первого пациента. На снимке: 
Л.А. Бокерия, С.Я. Ерегин, И.Н. Каграманян, Ил. Н. Староверов .
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Примите наши поздравления
В этом году «золотой » юбилей отмечает отделение гемодиализа ЯОКБ.  50 лет …

много это или мало ? В масштабах города, страны - это очень мало, а в масшта-
бах одного лечебного учреждения – целая эпоха, наполненная  событиями, открытиями, 
взлетами и падениями. В настоящее время представить современную  нефрологию  без 
сотрудничества консервативной нефрологии и диализа невозможно. Это наша скорая неф-
рологическая помощь, это наша страховка при лечении сложных пациентов. 
Отделение является одним из пионеров развития гемодиализа в нашей стране. Этапы 
его становления, как в зеркале, отражают историю развития отечественной службы за-
местительной  почечной терапии и помощи больным терминальной почечной недоста-
точностью.  Так в отделении за 50 лет освоено 3 поколения отечественной аппаратуры, а 
начиная с середины 90-х годов – множество компьютеризированной диализной техники. 
Пройдены все этапы изучения и внедрения в практику различных сосудистых доступов – 
от  временных шунтов до золотого стандарта - артерио-венозной фистулы.  А внедрение 
современных подходов к ведению и медикаментозному лечению пациентов с почечной 
недостаточностью позволило принципиально изменить прогноз пациентов с хрониче-
ской почечной патологией. Так продолжительность жизни на диализе увеличилась и в на-
стоящее время может достигать 20 и более лет. А высокий реабилитационный потенциал 
позволяет нашим пациентам вести активный образ жизни, продолжать трудиться и быть 
полноценными членами общества. 
Дружественное отделение нефрологии от всей души  хочет поздравить коллектив отде-
ления-юбиляра и пожелать дальнейшего развития, успехов в лечении трудных пациентов, 
сохранять традиции прошлого и идти в ногу со временем. 

Коллектив нефрологического отделения. 

П  оздравляем весь коллектив отделения гемодиализа с прекрасным  Юбилеем!  Се-
годня у вашей службы важный день! Сколько больных прошло через ваши забот-

ливые руки  - просто не счесть. Вы пережили многое, но всегда оставались верны своей 
профессии и своей судьбе: спасать жизни людей. Примите наши искренние и сердечные 
поздравления: 

 Заветных пожеланий объемную корзинку
      Собрали мы коллегам в саду волшебных грез:

  Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи – янтарный абрикос,

Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных  желаем  нынче дней,

      Малины чуть добавим для нежных разговоров,
                 И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!

С уважением, ваши эпидемиологи.

В 1967г. в Областной больнице была организована лаборатория «Искусственная 
почка» для оказания помощи больным с острой почечной недостаточностью. Это 

была сложная задача. В области не было специалистов такого уровня, не было опыта ра-
боты, пришлось начинать все с нуля! И вот прошло 50 лет. Сейчас мы имеем отделение ге-
модиализа, оснащенное современной аппаратурой европейского уровня. Мощность отде-
ления позволяет содержать на диализе до 50 человек ежедневно. Успех любого дела – это 
сплоченная работа всего коллектива. В отделении трудятся специалисты высокого уровня, 
профессионалы своего дела. Пациенты разные, но неизбежно одно – тяжесть состояния. И 
сегодня, поздравляя коллектив отделения гемодиализа, хочу сказать слова благодарности 
и пожелать дальнейших достижений, успехов в работе. Пусть знания ваши множатся, а труд 
приносит только радость. И, безусловно, желаю не только спасать здоровье людей, но и 
беречь свое собственное. С юбилеем, дорогие коллеги!

И.о. главного врача А. А. КорниловДорогие коллеги! Поздравляю Вас с юбилеем от себя лично и от имени тех, кто 50 
лет назад взялся за освоение совершенно нового для Ярославля метода лечения 

больных с острой почечной недостаточностью. 

Отделение «Искусственная почка» начиналось «с нуля»: со строительства и организации 
операционной, предоперационной и биохимической лаборатории. Дело с энтузиазмом на-
чатое молодыми врачами, перешло в надежные руки! С появлением нового оборудования 
был начат хронический гемодиализ. 

За 50 лет были спасены сотни жизней! Спасибо Вам за совместный нелегкий труд!  Будьте 
счастливы и здоровы! Мечтайте и пусть все мечты сбудутся! С наступающим Новым годом!

Кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения
заведующий экстренной клинико-диагностической лаборатории  

И.Л. Денисенко

Было бы здоровье – остальное приложится, так говорят в народе не слу-
чайно. О здоровье люди заботились с давних времен. Лекарственное дело или ме-

дицина (от латинского слова medicis - лечебный), как практика и наука первоначальное 
развитие получило в Древней Греции, Египте, Китае, Индии…
В России медицина заметно шагнула вперед при Петре I благодаря немцам - признанным 
лекарям. Наше отделение тоже имеет свою историю. Начинается она с 1967 года с приказа 
Облздравотдела о создании лаборатории «Искусственная почка». 50 лет отделения гемоди-
ализа – юбилейная дата. Все бывшие и настоящие сотрудники, работающие в таком сложном 
отделении достойны похвалы и поддержки. В день Юбилея профсоюзная организация ГБУЗ 
ЯО «Областная клиническая больница» желает сотрудникам отделения крепкого 
здоровья, успехов, удачи в труде, счастья, любви.

Председатель профсоюзного комитета  Г.Н. Коробец



лением анестезиологии и реани-
мации №2 О.В. Бараевым. 

Хочется отметить грамотную 
и слаженную работу смежных 
клинических и параклинических 
служб, в том числе лаборатор-
ную диагностику, на которую 
был возложен очень большой 
объем работы. 18 мая 2011 года 
под руководством профессора 
А.М. Чернявского из Новосибир-
ского НИИ им. Е.Н. Мешалкина 
выполнено первое протезиро-
вание аортального клапана ме-
ханическим протезом. Началась 
эра лечения приобретенных и 
врожденных пороков сердца. В 
настоящее время ярославские 
кардиохирурги имеют опыт опе-
ративного лечения пороков аор-
тального, митрального клапанов, 
ДМПП, ЧАДЛВ, опухолей сердца, 
аневризм и расслоения восходя-
щего отдела аорты. С 2014 года 
под руководством профессора 
Иванова Виктора Алексеевича, 
заведующего отделением хи-
рургии приобретенных пороков 
сердца РНЦХ им. акад. Б.В. Пе-
тровского внедрены операции 
по протезированию биологи-
ческих клапанов сердца. В этот 
же период стали проводится 

операции аортокоронарного 
шунтирования при остром ко-
ронарном синдроме в раннем 
периоде острого инфаркта мио-
карда и стадии рубцевания как 
жизнеспасающие операции. С 
2012 года еще одной ступенью 
в развитии кардиохирургиче-
ской службы в Ярославле стали 
операции аортокоронарного 
шунтирования на работающем 
сердце (без использования ис-
кусственного кровообращения 
и остановки сердца). В насто-
ящее время они превалируют 
над оперативными вмешатель-
ствами с остановкой сердца. Это 
позволило существенно снизить 
количество послеоперационных 
осложнений, уменьшить вдвое 
сроки нахождения пациентов в 
условиях отделения реанима-
ции и ускорить реабилитацию. 
Врачи отделения постоянно 
проходят обучение в крупных 
сердечно-сосудистых центрах 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, 
а так же в европейских клини-
ках. Кроме того, на базе Об-
ластной клинической больницы 
г. Ярославля проводятся науч-
но-практические конференции 
с международным участием, по-
священные актуальным вопро-

сам сердечно-сосудистой хирур-
гии. Постоянное сотрудничество 
с врачами ассоциации «Сердце 
Евразии» (П.Фогт, Швейцария) и 
Военно-медицинской академии 
г. Санкт-Петербурга (проф. Мар-
ченко С.П., Санкт-Петербург), 
Русско-Американской Медицин-
ской Ассоциации (RAMA) способ-
ствует развитию кардиохирур-
гической службы в Ярославской 
области. На сегодняшний день 
в отделении кардио-
хирургии в год про-
водится более 350 
операций на сердце. 
Это операции по по-
воду ишемической 
болезни, приобретен-
ных и врожденных 
пороков, опухолей 
сердца, стентирова-
ний коронарных ар-
терий. Совместно с 
ангиохирургами Об-
ластной клинической 
больницы выполня-
ются симультанные 
операции на брахио-
цефальных сосудах и 
коронарных артери-
ях. Хирургия сердца 
в Ярославле не стоит 
на месте, постоянно 

внедряются новые методики, 
технологии, усовершенствуются 
практические навыки хирур-
гов. С 2007 года накоплен опыт 
более 2250 «открытых» опера-
ций. Это 10 лет непрерывной и 
неумолимой борьбы с болезня-
ми сердца, борьбы за ровное и 
стройное биение, пожалуй, са-
мого ценного органа. И каждый 
день, заходя в операционную, 
я искренне верю, что сегодня 

мы вновь победим болезнь и с 
новой силой «заживет больное 
сердце».

Заведующий отделением 
кардиохирургии,

врач, сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории 

Староверов Ив. Н.
тел. отделения 
(4852) 58-90-93

Л.А. Бокерия, И.Н. Каграманян , А.В. Борисов, Г.В. Костина, В.Г. Костин, А.С. Зотов, Ил. Н. 
Староверов, С.Я. Ерегин, сотрудники отделения сосудистой хирургии

В 1949 году профессор 
Израиль Моисеевич Пе-

рельман выполнил первую опе-
рацию на сердце: перевязка от-
крытого артериального протока. 

Больной поправился. Его дело 
продолжили наши замечатель-
ные учителя - профессора Ва-
лентин Михайлович Никитин. 
Татьяна Фёдоровна Петренко и 
Эдуард Григорьевич Плешков. 

Митральные комиссу-
ротомии. имплантация 
электрокардиости-
муляторов и другие 
вмешательства при 
пороках сердца вы-
полнялись тогда на 
базе торакального от-
деления.

И вот с 2004 года на-
чала своё развитие 
комплексная про-
грамма по развитию 
кардиохирургии в 
Ярославской области. 
При поддержке ад-
министрации области 
и лично Виктора Ген-
надьевича Костина и 
Игоря Николаевича 
Каграманяна первые 

операции были за-
планированы на базе 
отделения сосудистой 

хирургии силами сотрудников 
отделения. Под руководством 
Олега Павловича Белокопытова 
и его команды была проведена 
большая подготовительная ра-

бота, заключающаяся в приоб-
ретении дорогостоящего обору-
дования, обучении специалистов 
клиники, организации потока 
пациентов, диагностики, послео-
перационного ведения больных 
и реабилитации.
Совместные операции с участи-
ем молодого кардиохирурга из 
Новосибирска А.С.Зотова пока-
зали правильность принятого 
решения. Низкие показатели ос-
ложнений и летальности в пер-
вые годы работы - несомненная 
заслуга Олега Валерьевича Ба-
раева, тогда заведующего отде-
лением кардиореанимации. Его 
богатый опыт, мудрость клини-
циста и ответственность помогли 
справиться с многими трудными 
ситуациями. Дальнейшее нара-
щивание объёмов, внедрение 
новых технологий в кардиохи-
рургии вывели нашу клинику 
на уровень наиболее развитых 
кардиохирургических центров 
России.
«Сосудистый» период развития 
кардиохирургии явился боль-

шим толчком для дальнейшего 
самостоятельного развития но-
вого отделения, обогатил опыт 
всех специалистов клиники, за-
нимающихся сердечно-сосуди-
стой хирургией, кардиоанесте-
зиологией и перфузиологией.
      В преддверии Нового года 
хочется пожелать всем сотруд-
никам больницы крепчайшего 
здоровья, а сердечно-сосуди-
стой хирургии - дальнейшего 
плодотворного развития по всем 
её направлениям!

Заведующий отделением 
сосудистой хирургии ,

  заведующий кафедрой хирургии 
ФГБОУ ВО ЯГМУ,

доктор медицинских наук 
Ил. Н. Староверов

Кардиохирургия Ярославской области началась давно
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Сотрудники отделения кардиохирургии с руководителем Регионального сосудистого 
центра Г. В. Костиной

              Сердцевединки
                (небольшие советы и напутствия ) 

от заместителя главного врача по хирургической 
работе Борисова А.В. и Даниела Джеймса Уотерса

•Никогда не позволяй себе быть хирургом, 
  прежде всего будь врачом.
•Хирурги должны быть крайне осторожны,  когда они 
  берутся за нож : под изящными разрезами  выносится 
  приговор САМОЙ ЖИЗНИ. 
•Помни, что больше операций на сердце , которые можно 
  сделать, чем тех операций , которые должны быть сдела-
  ны.
•Анестезиолог, который следит и за сердцем и за монито-
  ром, ценится на вес золота.

Сердце начинает  биться на 4 неделе  беременности.

                                  Путь:
                                      •сердце-легкие- сердце кровь покоряет за 6 сек., 
                                        •cердце- мозг - сердце – 8 сек.,
                                          •весь организм  - за  16 секунд.

         В сутки сердце делает 100 тыс. ударов, за год –
 почти 40 млн. ударов. Сердце ежедневно расходует 

 энергии, которое могло быть достаточным для 
поднятия груза в 900 кг на высоту 14 м. В течение 

жизни человека сердце выбрасывает в аорту столько 
крови, что ею можно было бы заполнить  каналдлиной 
5 км, по которому прошел бы большой теплоход. За 50

 лет жизни сердце совершает работу, равную работе по 
подъему груза в 18 тыс. тонн на высоту 227 км.



Искренне поздравляем сотрудников кардиохирургического отделения, а также 
всех  медицинских работников областной клинической больницы участвующих в 

оказании помощи пациентам с ишемической болезнью сердца. Возможность  выполнения 
операций на открытом сердце подняло Ярославскую медицину на новый уровень, сделав 
флагманом кардиохирургии среди соседних регионов. Если раньше пациенты, нуждаю-
щиеся в аортокоронарном шунтировании месяцами ждали вызова на операцию в Феде-
ральный центр, то сейчас, благодаря развитию кардиохирургической службы в Ярославле 
высокотехнологичная медицинская помощь стала доступна в кратчайшие сроки. Ежеднев-
но встречаем  благодарных пациентов, прошедших через кардиохирургическое отделение 
областной больницы, только тёплыми словами вспоминающими период лечения в карди-
охирургии. Желаем дальнейшего профессионального роста, в чём всегда готовы оказать 
помощь сотрудники кардиологического отделения и отделения рентген-хирургических ме-
тодов диагностики и лечения ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница».

Заведующий кардиологическим отделением №2 врач, 
кардиолог первой категории Д.В. Розанов  

Заведующий отделнием рентген-хирургических  методов диагностики
кандидат медицинских наук 

Д.В. Карчевский 

Десять лет первому аортокоронарному шунтированию сердца -
 первая круглая дата у кардиохирургов в   Ярославской области!  
Исполнились мечты нескольких поколений медицинских работников и пациентов 

Ярославской области – «лечим и оперируем сердце дома». За это время выросли 
профессионально не только хирурги, а все специалисты кто работает с этими пациентами. 
Оценили качество нашей работы лучшие кардиохирурги России из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирска, также Германии, Щвейцарии, США. Мы одни из немногих в России, кто 
так много оперирует сердце без его остановки. Мы возвращаем нашим пациентам возмож-
ность жить и работать без оглядки на боль за грудиной! Все что сделано в кардиохирургии 
Ярославской области – это результат работы большой и сплоченной команды медицинских 
работников, Администрации Ярославской области, профессорско-преподавательского со-
става Ярославского медицинского университета. Желаю Всем крепкого здоровья, достиже-
ния новых профессиональных высот! Пусть не черствеют наши души, а в сердце доброта 
царит!

Тебя я помучил немало, 
Как вспомню, ни ночи, ни дня
Со мной ты покоя не знало, 

Прости, мое сердце меня.
Как плетью, ах, будь я неладен,

Твое подгонял колотье.
За то, что я был беспощаден, 

Прости меня, сердце мое.

За то, что железным ты мнилось,
И мог подставлять под копье
Тебя я, безумью на милость,

Прости меня, сердце мое.
Кружит, как над полем сраженья

Порой над тобой воронье.
За подвиги долготерпенья
Прости меня, сердце мое.

Р. Гамзатов  Берегите свои сердца!

Заместитель главного врача, руководитель Регионального 
сосудистого центра, кандидат медицинских наук Г.В. Костина 

«Сердце можно лечить только сердцем.»
В.Н. Виноградов  

 Все было как вчера…. а позади десять лет первой операции на «открытом сердце» с 
использованием искусственного кровообращения.

    Новые операции, новые технологии, новое оборудование требуют в первую очередь 
глубоких знаний, владения современными навыками и, самое главное, желания освоить 
все это, чтобы вернуть пациенту здоровье. Начались многомесячные учебы на лучших базах 
нашей страны. Это были клиники Москвы, Санкт-Петербурга , Тюмени, Перми, Новосибир-
ска. На роль будущих кардиохирургов шел серьезный отбор. На учебу отправились самые 
достойные. Это были Борисов А.В., Грачев С.А., Гридин А.Н., Евгеньев А.В., Осмокеску К.И., 
Староверов Ил.Н.. Операционная медсестра Курочкина С.А.. Кардиохирургическая служба 
- это командная работа. Вместе с хирургической службой овладевали знаниями:  анесте-
зиологи-реаниматологи: Бараев О.В. Дылинов И.Л., Рукавишников К.В.,  Селиванов Д.Д., 
Смирнова В.П., Харитонов А.В., медсестры анестезисты -  Мошняцкая С.А., Кравченко Е.А. 
Тунина Т.В. Администрация Ярославской областной больницы – О.П. Белокопытов, А.В. Бо-
рисов,  Г.В. Костина перенимали опыт ведущих клиник по вопросам маршрутизации паци-
ентов, взаимодействия служб. 

     К моменту первой операции мы обеспечены современнейшим оборудованием и меди-
каментами, обучен персонал. И вот дата объявлена, известна бригада, которая будет опери-
ровать – имена с мировой славой: кардиохирурги -Л.А. Бокерия, Р.М. Муратов, В.Ю. Мерзля-
ков; анестезиолог- перфузиолог (врач, который проводит искусственное кровообращение) 
Т.Б. Аверина, Захарченко Д.С.  

 Последние приготовления, проверка аппаратуры, волнение…   
     Наступил долгожданный день. Все понимали, что это – историческое событие, пусть и в 
пределах области. Были выполнены три операции на «открытом сердце» с использованием 
искусственного кровообращения. После операций в реанимации в течение 5 дней за па-
циентами наблюдали реаниматологи О.В. Бараев, А.Н. Фролов, Д.Д. Селиванов , А.В.  Хари-
тонов, Д.Д Селиванов, медсестры анестезисты Мошняцкая С.А., Кравченко Е.А. Московские 
коллеги высоко оценили знания и навыки ярославцев, и подтвердили возможность выпол-
нения сердечно-сосудистых операций в Ярославской областной клинической больнице. 

Сегодня ярославские врачи делятся опытом с коллегами из Ивановской, Костромской, Твер-
ской и др. областей, гордятся своим рейтингом среди аналогичных служб в России. 
Началась новая Эра в Областной клинической больнице…
   От всей души хочется поздравить всех 
причастных к этой дате и пожелать: па-
циентам побольше радостных момен-
тов, которые помогут испытать здоро-
вые сердца; команде врачей- побольше 
счастливых глаз ваших довольных па-
циентов; администрации – возможности 
всегда осуществлять задуманное, каким 
бы сказочным оно не казалось.  

Коллектив анестезиологии-
реанимации №2
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С декабря 2017 года  у нас открыт центр платных медицинских  услуг 
В центре проводятся консультации  врачей :

• офтальмологов
• глаукоматологов
• нейрохирургов
• торакальных хирургов
• сосудистых хирургов
• кардиохирургов
• аритмологов
• оториноларингологов
• челюстно-лицевых хирургов
• хирургов-онкологов

• урологов (в т.ч. по ударно-волновой дистан   ци-
онной литотрипсии)
• колопроктологов
• эндоскопистов
• иглорефлексотерапевтов
• кардиологов
• неврологов
• ревматологов
• пульмонологов
• аллергологов 

• гастроэнтерологов
• нефрологов
• гематологов
• сурдологов
• маммологов
• эндокринологов 
• подиатра (диабетическая    стопа)
• психологов
• реабилитологов
• ЛФК, массаж

Центр платных услуг размещен на 1 этаже девятиэтажного здания ГБУЗ ЯО ОКБ.
Ведущие и лучшие специалисты Ярославской области,  главные специалисты Департамента здравоохранения и фармации  готовы Вас принять в комфортных 
условиях  в кратчайшее время. Для Вас мы выполним разнообразные  диагностические, лабораторные, эндоскопические, рентгенологические исследования  (в 
т.ч. УЗИ, УЗДГ, КТ, МРТ, рентген, ЭКГ, ЭЭГ, ФВД, ФГДС, ЭХОКС, чреспищеводное ЭХОКС, коронарография, ангиография, урография, РРС, колоноскопия, УФО крови, 
гистология и все виды анализов).
В случае плановой госпитализации, за дополнительную оплату  можно провести лечение в условиях повышенной комфортности.

www.yrh.yar.ruЗаписаться на прием, а так же получить информацию о 
платных медицинских услугах можно по телефонам: 
(4852) 58-96-88, 24-80-66, 58-93-20, 24-37-31

Информацию о платных медицинских услугах, их 
стоимости, а так же об исполнителях можно полу-
чить на сайте учреждения  


