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20 лет отделению кардиохирургии
Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич

Кардиохирургия –
это гордость нашей больницы,
города и всей области

Юбилей кардиохирургического отделения – это праздник
не только коллектива отделения и Первой городской клинической больницы, но и всего Северо-Западного региона
России.
В каждом городе есть служба, которая оказывает помощь
людям с болезнями сердца, но
кардиохирургия только в федеральных центрах. В этом отношении нам очень повезло.
Наша кардиохирургическая
служба была организована
в сложные девяностые годы.
Благодаря грамотному руководству Еликаниды Егоровны
Волосевич, помощи скандинавских коллег и самоотдаче всего
нашего коллектива эта служба
сформировалась и сейчас имеет вес не только в России, но и
во всем мире. Теперь наша задача не растерять то, что было

сделано за двадцать лет, развивать и укреплять службу,
внедряя новые технологии и
новые методы кардиохирургического лечения.
Наше отделение отличает
уникальное
взаимодействие
специалистов, высокая квалификация врачей и медсестер
и, конечно, огромное желание
работать всех членов коллектива. Я смотрю на наших людей,
вижу их самоотверженность,
горение и верю, что нам все по
плечу.
Основное преимущество Первой городской больницы скорой
помощи в том, что кроме срочной помощи мы можем оказывать и плановую помощь. И это
все возможно благодаря сложившемуся профессиональному союзу подразделений больницы,
их слаженной работе: без помощи других служб кардиохирур-

гия просто не смогла бы существовать.
20 лет это тот срок, когда нужно не только подводить итоги,
но и ставить новые цели. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы в Первой городской клинической больнице
стала возможной пересадка органов, и в том числе сердца. Это,
несомненно, новый виток нашего развития, который мы все
ждем и деятельно приближаем
к реальности.
Спасибо врачам, медсестрам
и всему коллективу больницы
за огромную работу, которая
была проделана за эти 20 лет,
за настрой на покорение новых
вершин.
Сергей Красильников,
главный врач
Первой городской клинической
больницы имени Е.Е. Волосевич

Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с 20-летним юбилеем кардиохирургической службы в Архангельской области.
Сердечная хирургия – значительнейшее явление в
медицине. Здравоохранение нашего региона сделало
определенные шаги по развитию кардиохирургической
службы. Благодаря внедрению высокотехнологичных
методов лечения и усилиям высококлассных специалистов за последние пять лет в Поморье смертность пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась
на 6,5%, а от инсультов – на 28,7%.
Внедрение хирургических методов лечения заболеваний сердца привело к революционным преобразованиям в кардиологии, существенно улучшив качество
и продолжительность жизни больных. Пионером в данной области стала Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич. Ежегодно здесь с хорошими
результатами выполняются более 1000 операций при
ишемической болезни, пороках сердца, патологии аорты и магистральных сосудов. С 1993 года в больнице
ежегодно проводится около 300 кардиохирургических
вмешательств с использованием аппарата искусственного кровообращения.
Я хочу отметить, что работу кардиохирургов трудно переоценить, ведь они дарят надежду на жизнь. Созидать –
это самое дорогое, что можно творить на этой земле!
Примите слова искренней благодарности за ваш кропотливый труд, золотые руки и высокий профессионализм. Пусть стимулом новых достижений в жизни и профессии для вас будут признание и уважение коллег,
любовь и внимание родных! Желаю вам самореализации, личного благополучия и здоровья!
Лариса Меньшикова,
министр здравоохранения
Архангельской области

История

Как это было ...
80-е годы. Коллектив хирургического отделения больницы,

в центре Е. Е. Волосевич. «Еликанида Егоровна всю себя отдала больнице, она учила нас не только хирургии, но и жизни. Многие хирурги, в том числе и я, обязаны ей своему становлению в профессии», –
вспоминает заслуженный врач России, главный хирург Архангельска
Я. А. Насонов, работающий в Первой городской больнице с 1972 года.

Осенью 1993 года

в больнице впервые проводятся
кардиохирургические вмешательства в условиях искусственного
кровообращения. На фото хирурги Первой городской клинической
больницы и кардиохирургическая бригада из Москвы вместе с профессором Б. В. Шабалкиным.

В марте 1993 года
хирургом А. Н. Шонбиным выполнена первая операция аортокоронарного шунтирования на работающем сердце у больного с
нестабильной стенокардией.

В 1996, 1998, 2001 годах совместно с норвежскими
коллегами организованы и проведены три международных конференции по актуальным вопросам кардиохирургии в Архангельске.

В 1997 и в 1999 годах
специалисты из Архангельска
приняли участие в 46-м и 50-м
Ежегодных конгрессах SATS.

С 1994 года начинается плодотворное сотрудничество
кардиохирургов из Архангельска и Тромсё. На фото: команда
норвежских и российских докторов и медсестер в операционной
(Первая ГКБ, Архангельск).
В 1999 году создано специализированное отделение
сердечно-сосудистой хирургии на 45 коек.

В декабре 2005 года

2007 год первые операции
Росса в Архангельске, мастеркласс Джона Пеппера, ведущего
кардиохирурга Royal Brompton
Hospital.

2001 год первый пациент, оперированный с Тетрадой Фалло.

введен в строй кардиохирургический корпус. Открыты два самостоятельных подразделения –
отделение кардиохирургии на
30 коек и отделение ангиохирургии на 30 коек.

В 2008 году

1999 год совместные операции у детей с врожденными
пороками сердца. Оперирует
Харальд Линдберг.

впервые
успешно произведена уникальная операция аутотрансплантация сердца с коррекцией клапанов и полостей сердца в
экстракорпоральных условиях.

2009 год совместные операции АКШ на работающем
сердце без искусственного
кровообращения с норвежскими коллегами в Первой городской клинической больнице.
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Интервью

«Это общий праздник
								 Первой городской…»

Для Алексея Шонбина, заведующего
кардиохирургическим отделением, хирурга
высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, заслуженного
врача России, двадцатилетие кардиохирургической службы особенная дата в истории
больницы и биографии.

– Алексей Николаевич, с чего
начинался ваш путь в кардиохирургию?
– Мы начинали вместе с Игорем
Ионовичем Черновым. Прошли
путь от общего хирурга до сосудистого. Когда пооперировали на магистральных сосудах нижних конечностей, головного мозга, брюшной
аорте, появился интерес к хирургии коронарных сосудов – в конце
80-х начале 90-х. В Первой городской больнице в то время уже была
сильная кардиология, где лечились
пациенты с ишемической болезнью
сердца консервативными медикаментозными методами, было открыто отделение кардиореанимации,
куда везли c острым инфарктом со
всего города. Была мощная кафедра факультетской терапии АГМИ
во главе со знаменитой Татьяной
Николаевной Ивановой. Как сейчас
принято говорить, была «политическая воля» у администрации больницы во главе с Еликанидой Егоровной Волосевич и предпосылки
к тому, чтобы выполнять кардиохирургические операции с надеждой,
что и в послеоперационном периоде будут хорошие результаты по реабилитации больных. Но плановые
хирургические операции на сердце
еще не выполнялись.
– Почему?
– Для этого нужно было
искусственное кровообращение.
Кардиохирургия у нас в стране началась с хирургического лечения
пороков сердца в Москве и Петербурге. Первые операции на коро-
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нарных артериях у больных с ИБС
были произведены в конце 60-х годов. Борис Владимир Шабалкин,
Марат Дмитриевич Князев, Василий Иванович Колесов являются
«пионерами» коронарной хирургии в Советском Союзе. Был период, когда у нас в Архангельске
в областной больнице выполнялись операции на сердце по поводу митрального стеноза без искусственного кровообращения и
единичные операции в больнице
им. Семашко у Георгия Андреевича
Орлова. Но потом всё это административно запретили. Искусственное кровообращение новый этап
и уровень развития не только кардиохирургии, но и всей медицины
в целом. Это когда во время операции за сердце и за легкие пациента работает аппаратура, обеспечивая нормальные кровообращение
и газообмен в организме больного. После его внедрения в клинику
количество операций на сердце во
всем мире увеличилось, они стали
более безопасными.
– Почему 1993 год считается
датой рождения кардиохирургии в Архангельске?
– В 1991– 1992 годах мы учились в Москве в центре им. Бакулева – первый раз, второй – в Российском научном центре хирургии
у Бориса Владимировича Шабалкина. Пройдя специализацию и
получив целой командой сертификаты, мы были готовы к работе.
Кардиохирургия – командная работа, учились мы все вместе: кар-

диохирурги, кардиоанестезиологи, перфузиологи (специалисты,
которые работают на аппарате искусственного кровообращения),
кардиореаниматологи. В это время только начинали оперировать
на коронарных артериях сердца
на периферии, и мы вошли в первую десятку центров в России.
– Первая операция прошла в
1993 году?
– 4 марта. Больницей была сделана заявка на покупку аппарата
искусственного кровообращения,
но его еще не было, и мы выполнили операцию на работающем
сердце в срочном порядке. Наш
пациент со знаменитой фамилией
Ленин, 45 лет, был в критическом
состоянии: острый коронарный
синдром, две клинических смерти. После перевода в нашу больницу мы обследовали сосуды сердца
и, учитывая невозможность транспортировки больного в кардиохирургический центр в Москве,
решили, что будем оперировать
здесь. Не все было гладко, но пациент до сих пор жив и чувствует себя
нормально. Потом была сделана
операция аортокоронарного шунтирования на работающем сердце
Игорем Ивановичем Черновым. А
осенью 93-го к нам приехала бригада из Российского научного центра хирургии во главе с Борисом
Владимировичем Шабалкиным, и
совместно с нами были произведены три плановые операции аортокоронарного шунтирования в
условиях искусственного кровообращения: первую операцию выполнил Борис Владимирович Шабалкин. Вторую Игорь Иванович
Чернов, третьюя, ассистировал нам
профессор Шабалкин. Операции
прошли успешно, и мы стали оперировать самостоятельно.
– А когда появились новые методики, новое оборудование?
– В 1994 году судьба свела нас
с профессором, кардиохирургом
Монсом Ли из университетского
госпиталя Тромсё. В 90-е годы активно осуществлялись культурные связи стран Баренц-региона.
Он приехал в Архангельск, узнал,
что у нас делают кардиохирургические операции, заинтересовался. Не знаю, как он договорился с
Еликанидой Егоровной Волосевич.
Мы делаем операцию, входит делегация. «Это, говорят, норвежцы
идут…». Мы оперируем, он рядышком встал, посмотрел. А вечером
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разговорились, и он пригласил нас
в Тромсё: «Приезжайте, посмотрите, что мы делаем!». Когда мы туда
приехали, увидели другой уровень
кардиохирургии.
– Сейчас вы догнали этот
уровень?
– Сейчас у нас современный
кардиохирургический центр, хорошие результаты, сопоставимые
с европейскими по основным показателям летальности, осложнений. 1994-1995-х годах у нас было
операций 50-60 в год. В 1999-м
году в больнице открыли самостоятельное отделение сердечнососудистой хирургии во главе с
Виктором Павловичем Еремеевым. А в декабре 2005 года мы переехали в новый корпус, было открыто самостоятельное отделение
кардиохирургии, в котором стали
выполняться только операции на
сердце, а этажом ниже отделение
сосудистой хирургии. С этого времени количество операций увеличилось значительно. Мы делали по
800 в год, если учитывать первичные операции на сердце. Сейчас
уровень 650-700 операций в год.
В прошлом году – 697, в этом примерно столько же.
– Коллектив у вас большой?
– В отделении пять хирургов,
включая меня, активно оперируют четверо. Мы работаем в составе
большой многопрофильной больницы, тесно сотрудничаем с кардиологическими отделениями, отделением рентгенхирургических
методов диагностики и лечения,
кафедрами СГМУ. Имеем возможность привлечь любого специалиста больницы, например, функциональной диагностики, использовать
всю диагностическую базу, поэтому, я считаю, юбилей нашей службы это общий праздник Первой
городской. А непосредственные
участники кардиохирургическое
отделение на 35 коек, включая
аритмологию, плюс отделение кардиохирургической реанимации на
10 коек, группа операционных медсестер в составе операционного отделения, средний и младший персонал наших отделений, в итоге
около 70 человек.
– Все-таки, почему кардиохирургия ваш выбор?
– Она очень интересна в профессиональном плане как молодая, прогрессирующая отрасль медицины. Мы используем много
новой аппаратуры, осваиваем но-

вые виды операций. Для кардиохирурга главное не стоять на месте.
Учиться! Одно дело, прочитаешь в
книжках, другое когда смотришь
на операционное поле, еще лучше
участвуешь в качестве помощника. Меня привлекает процесс
освоения, общение с коллегами,
новые методики, первые неизведанные шаги. Мы начинали как
большая открытая кардиохирургия: берешь в руки скальпель, делаешь доступ к сердцу, которое у
тебя на ладони, подключаешь аппарат искусственного кровообращения, останавливаешь сердце…
Сейчас много эндоваскулярных,
эндоскопических и гибридных методов лечения (через небольшие
разрезы и без них), с использованием робототехники. Эти высокие
технологии хочется освоить.
– Ваша профессия где-то рядышком с Богом! Что вы чувствуете как человек, как хирург,
когда у вас в руках сердце?
– В душе я понимаю, что это непростой орган, недаром столько
преданий и мифов создало человечество. Но как хирург считаю,
это главный насос, который доставляет кровь и кислород до каждой клеточки тела, сложный орган,
до сих пор изучают его функции и
делают новые открытия.
– Что-то мешает кардиохирургической службе жить счастливо?
– С проблемами мы справляемся, но хотелось бы жить лучше! Финансирование, мы считаем, недостаточно. До сих пор нет
разделения операций по степени
сложности, они все уравнены: относительно простая операция коронарного шунтирования и очень
сложные вмешательства по поводу
врожденных пороков сердца или
операция трансплантации сердца.
– Как кардиохирург о чем мечтаете?
– Я мечтаю о том, чтобы в Архангельске был современный центр
кардиохирургии, который выполнял бы столько операций, сколько
требуется по количеству, на уровне развитых стран, и любой человек мог здесь получить любой вид
помощи, а не ехать в столицы или
за рубеж. Чтобы было надежно и
безопасно жить в Архангельске,
и каждый знал: если что случится,
тебе здесь всегда помогут на самом высоком уровне.

В заключение...

Подводя итоги:

• За 1993 – 2012 годы проведено 7298 операций на сердце, из них 3291 (45,1%) в условиях искус-

ственного кровообращения.

• Врачами кардиохирургического отделения выполнялись операции при всех заболеваниях

сердечно-сосудистой системы: врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь
сердца и нарушения ритма сердца, на грудном отделе при расслоении аорты, при опухолях сердца, в
2012 году произведено успешное удаление тромба из легочной артерии.
• Основное число кардиохирургических операций составляют операции коронарного шунирования, вмешательства по поводу приобретенных пороков сердца и комбинированные операции.
• По числу проведенных операций аортокоронарного шунтирования учреждение входит в число ве-

Уникальная операция,
спасшая жизнь человеку

В 2013 году Алексей Шонбин стал победителем конкурса «Лучший врач года» в особой
номинации «Уникальная операция, спасшая жизнь человеку».
Алексей Николаевич успешно прооперировал 36-летнюю
пациентку с массивной тромбоэмболией легочной артерии. Среди причин внезапной
смерти это заболевание стоит
на третьем месте после ишемической болезни сердца и инсульта. Подобные операции –
редкость не только для нашей
области, но и для всего мира.
Как это произошло.
Молодая женщина внезапно почувствовала боль за грудиной и потеряла сознание.
Оторвавшийся тромб закрыл
просвет основного ствола легочной артерии, заблокировал
кровоток в легких. В подобных
случаях у человека развивает-

ся приступ удушья, потеря сознания, в течение 5-10 минут
наступает смерть.
Врачи скорой помощи и Первой городской клинической
больницы действовали оперативно и скоординированно.
Быстро, «с колес», был решен
вопрос об экстренной операции, которую провел Алексей
Николаевич Шонбин. Операция длилась три часа, из них 70
минут пациентка находилась
на искусственном кровообращении. Во время операции был
удален плотный сгусток крови
(тромб) длиной более 23 сантиметров и восстановлен нормальный кровоток в легочной
артерии. «Нашей пациентке
очень повезло. В таких случаях без экстренной помощи погибают все», вспоминая этот
случай, говорит кардиохирург
Алексей Шонбин.

дущих клиник страны (2011 год – 21-е место).
• В последние годы 93-95 % операций аортокоронарного шунтирования выполняются на работающем
сердце без искусственного кровообращения, что говорит о высокой хирургической технике специалистов.
• Летальность при операциях аортокоронарного шунтирования составляет менее 1%.
• Широкое внедрение в кардиохирургическую практику получили малотравматичные рентгенэндоваскулярные методы лечения, занимающие в структуре хирургического лечения ишемической болезни сердца в 2012 году 51,2%.
• В структуре кардиохирургических операций хирургическое лечение врожденных и приобретенных пороков сердца составляет 25-30 %.
• Доля сложных операций при клапанной патологии (реконструкция двух и трех клапанов) увеличивается, как и доля комбинированных операций, что свидетельствует о высоком профессиональном
уровне и мастерстве кардиохирургической команды.
• Более трети всех операций протезирования клапанов сердца выполнено с использованием биологических протезов, что является наиболее благоприятным для оперируемых больных пожилого возраста.
• За 6 лет объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли в 2,5 раза. На долю жителей
города Архангельска приходится 52% кардиохирургической помощи.
• Смертность населения Архангельской области от болезней сердца по сравнению с уровнем
2009 года снизилась на 5,1% и составила в 2012 году 7,9 на 1 тыс. населения.

Будущее. Взгляд из сегодня
Людей
всегда
волновало
будущее.
Предсказания великих Нострадамуса и
Ванги до сих пор многих не оставляют
равнодушными. Мы попытались приоткрыть завесу над будущим отделения кардиохирургии Первой городской больницы
им. Е.Е. Волосевич.

История отделения кардиохирургии знает много подъемов,
которые связаны с успешными
операциями, смелыми поступками, техническими новшествами.
Зная то, с какой самоотдачей работает весь персонал отделения,
врачи уверены, что в будущем
качество операций на сердце
должно стать еще выше, а защита
больных - еще более надежной.
Одна из важнейших дорог будущего – это развитие транс-

плантации. Врач-хирург Яков
Александрович Насонов отмечает, что уже в настоящем для
этого есть предпосылки: приобретается аппаратура, обучаются люди. «Технически мы можем
пересадить и сердце, и печень,
и почки. Но дело в том, что послеоперационный период требует больших материальных
затрат. Необходимо большое
количество аппаратуры, которая будет следить за состояни-

ем пациента, чтобы больной выжил после операции», – говорит
Яков Насонов.
Со своим коллегой полностью солидарен Эдуард Владимирович
Недашковский,
посвятивший себя не только лечебной, но и преподавательской
деятельности.
Анестезиологреаниматолог Эдуард Владимирович сам огромное количество
часов провел в операционной, спасая жизни людей. Делясь своим опытом, Эдуард Недашковский делает бесценный
вклад в будущее, так как именно
в руках молодых специалистов
судьба и отделения кардиохирургии, и жителей области.
Профессии хирурга, анестезиолога, реаниматолога у сту-

дентов сейчас не пользуются
спросом. Почему?
Эдуард Владимирович поясняет: «Хирургия – дело сложное.
Оно требует очень много знаний, постоянного самообразования и высокой человечности.
Поэтому к нам идут те, кто твердо решил, что к этому готов». Это
дает уверенность в том, что молодые специалисты будут подготовлены на достойном уровне.
Мы не умеем предсказывать
будущее, но неравнодушие врачей и история отделения кардиохирургии подсказывает, что
специалистам удастся достичь
всех своих целей, даже если это
будет нелегко.
Подготовила
Инна Змётная

По вопросам рекламы и информационных
материалов обращайтесь по телефону 27-63-50
или на e-mail: nashezdorovie29@gmail.com
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