
Будем жить при «коммунизме»
ние в столичных клиниках, 19 
медицинских сестер и столько 
же санитарочек.

Отделением заведует 43-лет
ний Александр Владимирович 
Гридин -  опытный хирург, 18 лет 
он работает в областной больни
це и в год делает около 200 опе
раций. Он рассказал, что сейчас 
в отделении проводится установ
ка стимуляторов, осуществля
ются операции на работающем 
сердце. Для проведения опера
ций при аритмии было закупле
но оборудование, которое осва
ивают врачи.

Второй этап создания полно
ценного кардиоцентра в Ярос
лавле начнется с приобретения 
дорогостоящего оборудования, 
которое позволит проводить 
операции по стентированию и 
шунтированию, сшиванию сер
дечных клапанов и лечению 
врожденных пороков сердца. 
Пока ярославцы вынуждены ез
дить в Москву и платить несколь
ко тысяч долларов за такое ле
чение.

-  В рамках целевой програм
мы администрация области дол
жна приобрести ангиографичес
кую (рентгеновскую) установку 
для исследования сосудов сер

дца и головы и аппарат искусст
венного кровообращения, кото
рый заменяет работу сердца и 
легких во время операций коро
нарного шунтирования, -  сказал 
главный врач больницы Олег 
Белокопытов.

Как отметил руководитель 
областной клиники, важность 
кардиохирургии сегодня при
знают все -  в России смерт
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний занимает печаль
ное первенство. После 40 -  50 
лет за рубежом большинство 
людей проходят стентирование 
как самый щадящий метод хи
рургического лечения при суже
нии коронарных сосудов. В них 
вводятся специальные трубоч
ки (стенты) для расширения и 
укрепления стенок. Экс-прези
денту США Биллу Клинтону, на
пример, только за последний год 
было сделано две подобные опе
рации.

Первый заместитель губер
натора области Ирина Скорохо- 
дова на открытии кардиохирур
гического отделения заверила, 
что в этом году администрация 
изыщет средства на приобрете
ние ангеографа.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

СОБЫТИЕ

Вчера в Ярославской областной 
больнице прошла церемония 
открытия первого в регионе 
кардиохирургического отделения 
на 30 коек. Как говорят медики, 
для нашей области этого будет 
достаточна.

Ежегодно более трех тысяч 
ярославцев переносят инфаркт 
миокарда. У каждого третьего 
инфаркт развивается в трудо
способном возрасте. С диагно
зом «ишемическая болезнь 
сердца» в операционном вме
шательстве нуждаются от 400 
до 800 человек в год, более 
семи тысяч в связи с болезня
ми сердца признаются инвали
дами, свыше 14 тысяч больных 
погибают. Поэтому не нужно 
объяснять, с каким нетерпени
ем ждали медики вчерашнего 
события.

-  Отделение сверкает в пря
мом смысле слова -  свежевык
рашенные стены, новая мебель, 
кровати и белье. На полу в пала
тах -  ламинат. Всего 
на ремонт и закупку 
оборудования из 
бюджета и фонда 
ОМС было выделено 
около 10 млн. рублей.

Пациенты палаты 
№ 3 кардиохирургии
-  бабушки, которым 
уже сделаны опера
ции по установке 
кардиостим улято
ров. Они будут ле
жать в новых палатах 
еще две недели на 
реабилитации.

-  Как в рай попа
ли или в коммунизм,
-  признается одна из 
пациенток. -  Врачи 
нас просто обновили.

Вчера новое отде
ление освятили. В 
кардиохирургии пока 
немного персонала -  
трое молодых вра
чей, которые прошли 
полугодовое обуче


