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 Возможности больницы складываются из ее традиций, 
годами формируясь многими поколениями врачей. Сохранив 
принципы этапности и преемственности российской и советской 
медицины, сформировав постоянное стремление к 
освоению новых технологий и методик, мы накапливаем 
опыт и передаём его из поколения в поколение, ведь одна из 
главных задач СОКБ № 1 – сохранение и преумножение высшего 
профессионального мастерства. 
 Ежегодно к нам приходят молодые специалисты, 
которые затем проходят все ступени обучения. В больнице 
работают 16 кафедр Уральского государственного медицинского 
университета. Наша совместная работа позволяет более 
эффективно организовывать прикладную научную деятельность, 
воспитание кандидатов и докторов медицинских наук. Ежегодные 
стажировки в центральных российских институтах и зарубежных 
клиниках дают пищу для деятельного направленного движения 
вперед. 
 Коллектив наших специалистов может разобраться в 
любой болезни. В СОКБ № 1 многолетние научные школы, которые 
связывают врачей разных специальностей. Эта взаимосвязь, 
единое медицинское мышление и результативные консилиумы 
помогают диагностировать сложные болезни, вырабатывать 
верную тактику их лечения и оказывать высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 
 Многие вопросы решаются на стыке профилей, 
а наши так называемые «узкие специалисты» обладают 
широкими познаниями в пограничных областях. Более того, мы 

стараемся привнести в нашу работу все самое современное, 
что востребовано и пациентами, и врачами. Технологии ГАУЗ СО 
«СОКБ № 1» сегодня позволяют проводить диагностику и лечение 
на уровне возможностей мировой медицины. 
 Одно из главных требований к учреждению – постоянное 
развитие, повышение качества оказания медицинской помощи 
пациентам, внедрение современных малотравматичных 
технологий, приближение специализированной 
квалифицированной медицинской помощи к пациенту. 
 Современное оборудование, опытные врачи, вековые 
традиции – получается очень органичное развитие больницы. 

 Планов много. Мы открыты для сотрудничества и 
общения, готовы к новым научным открытиям и свершениям. 
Нам более 210 лет, и каждый последующий год открывает новые 
перспективы.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Главный врач ГАУЗ СО «СОКБ № 1»

Игорь Михайлович ТРОФИМОВ
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История

От заводского госпиталя XIX в. 
до клинической больницы XXI в.

О т  з а в о д с к о г о  г о с п и т а л я  д о  к л и н и к и  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й

 Вот уже больше двух столетий Свердловская областная 
клиническая больница №1 заботится о здоровье жителей 
Среднего Урала, являясь одним из ведущих медицинских 
учреждений страны.
 Свердловская областная клиническая больница №1 
– преемница госпиталя Верх-Исетских заводов, построенного в 
1822-1824 гг. Алексеем Ивановичем Яковлевым на собственные 
средства. Госпиталь представлял собой архитектурный комплекс, 
состоявший из пяти корпусов, в которых размещались: стационар 
на 30 коек, амбулатория по всем болезням, аптека, изолятор, 
лаборатория, конюшня. Алексей Иванович Яковлев справедливо 
гордился тем, что был одним из первых частных заводчиков 
Урала, кто создал обширный госпитальный комплекс.
 Первыми врачами Верх-Исетского госпиталя были: 
Марк Генрих Вульф (1822-1824 гг.), Федор Петрович Ламони 
(1824-1829гг; 1840-1859 гг.), Петр Иванович Вагнер (1829-1849 
гг.).
 В течение 50 лет (1859 – 1909 гг.) главным врачом Верх-
Исетского госпиталя был Александр Андреевич Миславский. С 
его именем связано становление научной медицины на Урале: 

он пионер асептики и антисептики, автор первой на Урале 
струмэктомии (1852г.), первых глазных операций (1853г.),  первой 
лапаротомии (1879г.).
 Кроме врачебной деятельности А.А.Миславский 
занимался общественной работой – принимал участие в создании 
Уральского общества любителей естествознания, Уральского 
медицинского общества и общества Красного Креста на Урале, 
председатель выставочного комитета Уральско-Сибирской 
промышленной выставки.
 Продолжателем дела А.А. Миславского в 1909 г. стал 
земский врач Леонид Васильевич Лепешинский (1909-1917гг.). Л.В. 
Лепешинский – прекрасный диагност, разносторонний хирург, один 
из лучших специалистов по струмэктомии. Долгие годы заведовал 
хирургическим отделением больницы. Он был новатором и 
подвижником: изобретал хирургические инструменты, внедрял 
новые технологии в диагностике и лечении, безотказно помогал 
всем нуждающимся в медицинской помощи. 
 Леонид Васильевич автор двух монографий: «Страницы 
из хирургии воспалительных процессов», 1948г., «Зоб», 1948г. 
Л.В. Лепешинский награжден орденами Трудового Красного 



Знамени и В.И.Ленина, званием Заслуженный врач РСФСР.
 За время его работы больница значительно изменила 
свой облик – благодаря дотации земства в 1911 г. было построено 
три деревянных корпуса, где были развернуты изолированные 
чистое и гнойное хирургические отделения, количество коек 
было доведено до 120, в прежнем 2-х этажном здании больницы 
были размещены: терапевтическое  отделение и отделение для 
венерических больных.
 В советский период больница была национализирована 
и подчинена вначале Екатеринбургскому губернскому, затем 
Уральскому окружному отделу здравоохранения.
С 1924 по 1930 гг. ею руководил Василий Константинович Шамарин.
Благодаря профессору В.К.Шамарину в Верх-Исетской 
больнице были открыты первые на Урале урологические койки, 
систематизирована методика урологических исследований, 
введена хромоцистоскопия и развита оперативная урология.
 После 1925 г. начался период активного строительства 
лечебных учреждений – вместе с двумя новыми каменными 
корпусами (хирургическим и терапевтическим) Верх-Исетской 
больницы вырос целый медицинский городок в т.ч. медицинский 
институт.
 Открытие медицинского института в стенах больницы 
способствовало активной организации клиник на базе отделений 
больницы, привлечению профессорско – преподавательского 
состава к лечебному процессу в больнице и врачей больницы к 
научной и педагогической деятельности. Так, больница становится 
клинической и именуется - Городская клиническая больница № 3.
 Огромную роль в организации хирургической клиники и 
развитии хирургии в больнице сыграло назначение заведующим 
хирургическим отделением, д.м.н., профессора А.Т.Лидского. 
В хирургических отделениях больницы были созданы 
специализированные сектора: травматологический, гнойной 
хирургии, легочной хирургии, нейрохирургии, желудочной хирургии, 
создано отделение переливания крови и отделение неотложной 
хирургии – это позволило в короткие сроки широко охватить 
лечение хирургических заболеваний и сделать Свердловск одним 
из крупных хирургических центров страны. 
 В годы Великой Отечественной войны Городская 
клиническая больница № 3 была одной из крупнейших гражданских 
больниц города Свердловска и обслуживала его северную часть 
от проспекта Ленина и ВИЗ, принимая больных по неотложной и 
скорой помощи. 
 В 1948 г. Городская клиническая больница № 3, 
возглавляемая М.С. Левченко, была переименована Свердловскую 
областную клиническую больницу № 1 и стала областным 
методическим центром, взяв на себя огромную ответственность за 

качество медицинской помощи 
в области – подготовку кадров 
и внедрение современных 
высокотехнологичных методик 
диагностики и лечения. 

 В 60-е годы XX века 
М.С. Левченко удалось 
принципиально решить вопрос о 
строительстве новой больницы, 
но первый камень в фундамент 
нового комплекса СОКБ №1 по 
адресу ул. Волгоградская, 185 
был заложен в 1970г. при главном 
враче - В.Ю. Костенецком. 

 В июле 1977 г. состоялось 
официальное открытие совре-
менного больничного комплекса. 
Так начался новейший этап раз-
вития больницы.
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 Главные врачи Свердловской областной клинической 
больницы № 1: Анатолий Васильевич Жуков (1978-1985), Светлана 
Аркадьевна Кухаренко (1985-1986), Сергей Игнатьевич Сибирцев 
(1986-1995), Евгений Васильевич Самборский (1995-2008), 
Феликс Иосифович Бадаев (2008 – 2018) приложили немало 
сил для сохранения ее лидирующей позиции среди учреждений 
здравоохранений Урала.

 Активное развитие больницы продолжается под 
руководством главного врача Игоря Михайловича Трофимова. 
Улучшается качество и доступность медицинского обслуживания, 
осваивается новое диагностическое и лечебное оборудование, 
внедряются современные лечебные технологии.

 Сегодня Свердловская областная клиническая больница 
№ 1 - динамично развивающееся учреждение здравоохранения, 
свято хранящее заложенные основателями принципы 
доказательной клинической медицины. Здесь сконцентрированы 
все современные технологии, здесь совмещается наука и 
практика – ежегодно внедряются около ста диагностических и 
лечебных методик потому, что жизнь ставит все новые и новые 
задачи, а коллектив больницы с честью их выполняет.
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Областные центры

 Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая боль-
ница № 1» - крупнейшее лечебное учреждение не только Уральского региона, но и России, оказывающее высокотехнологичную медицин-
скую помощь населению Свердловской области. 

 В связи с развитием новых технологий в разных областях медицины, внедрением мультидисциплинарного подхода к лечению 
заболеваний на базе СОКБ №1 создавались специализированные областные центры.

На сегодняшний день успешно функционируют 13 специализированных центров:

Центр «Сердце и сосуды»

КОНДРАШОВ 
Константин Валентинович

Заведующий отделением
к.м.н. 
врач сердечно-сосудистый хирург
высшей категории
Отличник здравоохранения РФ

Региональный сосудистый центр

 

БЕЛКИН
Андрей Августович

д.м.н.
профессор кафедр нервных болезней 
и анестезиологии- реаниматологии 
УГМУ

Областной гематологический центр  

 

КОНСТАНТИНОВА
Татьяна Семеновна

Заведующая отделением
к.м.н.
врач-гематолог высшей категории
главный внештатный гематолог МЗ СО
Отличник здравоохранения

Областной глаукомный центр 

 

АНДРЕЕВ Евгений 
Александрович

Заведующий отделением
к.м.н.
врач-офтальмолог высшей категории

Областной урологический центр  

ЗЫРЯНОВ 
Александр Владимирович

д.м.н.
профессор, заведующий кафедрой 
урологии УГМУ

Областной гепатологический центр 

БЕССОНОВА
Елена Николаевна

Заведующая отделением
д.м.н.
врач-гастроэнтеролог высшей 
категории
доцент кафедры терапии ФПК и ПП УГМУ
главный внештатный гастроэнтеролог 
МЗ СО 
Заслуженный врач РФ, Отличник 
здравоохранения 
победитель Всероссийского конкурса 
врачей 2018 года в номинации
 «Лучший терапевт»
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Региональный травматологический 
центр 

 

ДЕМИДОВ 
Виктор Александрович

Заведующий отделением 
к.м.н.

Областной ревматологический центр

 
ЕВСТИГНЕЕВА 
Людмила Петровна

Заведующая отделением
д.м.н.
врач-ревматолог 

Областной центр клещевых инфекций 

ВОЛКОВА
Лариса Ивановна

д.м.н. 
Заведующая кафедрой нервных 
болезней
нейрохирургии и медицинской 
генетики УГМУ
профессор кафедры УГМУ

Региональный центр мониторинга и 
безопасности лекарственных средств 

 

НЕГАНОВА 
Аэлита Анатольевна

Врач-аллерголог

Центр мониторинга больных 
орфанными заболеваниями 

ВОЗЖАЕВ
Алексей Вячеславович

Заведующий организационно-
методическим отделом

Областной центр рассеянного склероз

ТУРОВА
Елена Леонидовна 

Врач-невролог КДП

Областной центр профпатологии 

 
ХАРИНА 
Валентина Григорьевна 

Заведующая центром профпатологии 
Врач высшей категории
Отличник здравоохранения 

 Многопрофильная больница - это, прежде всего, полный и 
замкнутый цикл оказания медицинской помощи, от консультативно-
диагностической до стационарной, самого сложного и высоко-
технологичного уровня.

 Здоровье - наша профессия... Это не громкие слова, а наша 
повседневная обязанность и ответственность перед пациентом за его 
жизнь и здоровье.
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Высокотехнологичная медицинская помощь

 ВМП включает в себя применение сложных, 
уникальных и ресурсоемких методов лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 
роботизированной техники, информационных технологий и 
методов генной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

 Высокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается Свердловской областной 
клинической больницей №1 в соответствии с 
перечнем видов высокотехнологичной медицин-
ской помощи, содержащим, в том числе методы 
лечения и источники финансового обеспечения 
ВМП, утвержденные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации.

ГАУЗ СО «СОКБ №1»  оказывает высокотехнологичную 
медицинскую помощь по следующим направлениям:

Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь 
получают более 5 000 жителей Свердловской области.

Абдоминальная хирургия;

Акушерство и гинекология;

Гастроэнтерология;

Гематология;

Нейрохирургия;

Онкология (онкогематология, онкоурология);

Оториноларингология;

Офтальмология;

Ревматология;

Сердечно-сосудистая хирургия;

Травматология и ортопедия;

Трансплантация органов и тканей;

Урология;

Эндокринология.
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Трансплантация органов и тканей 

 Количество трансплантаций: почки  (с 1990 года - 639 
пересадки); печени (с 2005 года - 168 трансплантаций); сердца (с 
2006 года - 75 пересадок). В клинике выполняются родственные 
трансплантации почки. Осуществляется активное сотрудничество 
с центрами трансплантации органов Уральского федерального 
округа. Наталия Федоровна Климушева, заместитель главного 
врача по медицинской части, является главным специалистом 
трансплантологии УрФО.

 Результаты лечения в трансплантологии впечатляют. 
После пересадки печени и сердца 70 % больных живут более 5 лет.

 В ГАУЗ СО «СОКБ № 1» созданы материально-
техническая и нормативно-правовая база, подготовлен 
врачебный и сестринский персонал для развития технологии 
трансплантации органов.   В Свердловской области необходимо 
ежегодно выполнять до 100 операций по пересадке почки, около 
50 трансплантаций печени и 20 - сердца. 

ЛЕЩЕНКО
Илья Геннадьевич

Заведующий отделением
врач-сердечно-сосудистый хирург
высшей категории
главный внештатный специалист трансплантолог МЗ СО

КЛИМУШЕВА 
Наталия Федоровна

Заместитель главного врача по медицинской части
к.м.н.
Заслуженный врач России
главный специалист трансплантолог УрФО

      Основные этапы работы в развитии технологии 
трансплантации в ГАУЗ СО «СОКБ № 1»:

    Создание эффективной нормативно-правовой ре-
гиональной базы в органном донорстве и трансплантации 
органов и тканей;

           Взаимодействие трансплантационных координаторов 
с отделением органного донорства ГАУЗ СО «СОКБ № 1»;

   Совместно с УГМУ проведение циклов усовер-
шенствования по трансплантационной координации 
для анестезиологов-реаниматологов, неврологов и 
нейрохирургов;

     Оказание качественной трансплантологической по-
мощи жителям Свердловской области.

 
Трансплантацию органов в ГАУЗ СО «СОКБ № 1» стали осуществлять с 1990 года.
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Консультативно-диагностическая поликлиника

МАШКОВЦЕВ
Андрей Викторович

Заместитель главного врача по консультативно-диагностической 
поликлинике
к.м.н.
врач-уролог высшей категории
 

       Консультативно-диагностическая поликлиника СОКБ №1 - 
одна из самых крупных поликлиник многопрофильных больниц 
Свердловской области. Приоритетная задача - оказание 
качественной и доступной высококвалифицированной 
специализированной медицинской помощи жителям 
Свердловской области.

 Ежегодно число посещений в поликлинику составляет 
порядка 260 000, более 1000 очных консультаций в день и около 
50 телемедицинских консультаций в день. Специализированная 
высококвалифицированная консультативно-диагностическая 
медицинская помощь, оказываемая по 23 специальностям 87 
врачами поликлиники, из которых 75% имеют категории (высшая 
и первая).

КАЗАРИН
Николай Николаевич

Заведующий отделением

КОЛЬЧУГИНА 
Светлана Владимировна

Заведующая отделением

ГЕТМАНОВ
Александр Петрович

Заведующий отделением

КРАПИВНИЦКАЯ
Любовь Антоновна

Заведующая отделением

Хирургический стационар 
кратковременного пребывания 
Структурное подразделение 
консультативно-диагностиче-
ской поликлиники, в котором 
осуществляется оперативное 
лечение пациентов, не требую-
щих круглосуточного наблюде-
ния (амбулаторная хирургия).

Кардиологическое отделение 
Является одним из самых круп-
ных подразделений поликли-
ники, здесь проводится более 
50000 посещений в год. С 2021 
года внедряется в работу отде-
ления инновационные органи-
зационные технологии управ-
ления потоками пациентов при 
направлении на консультатив-
ный прием в КДП.

Неврологическое отделение
Основной задачей работы отде-
ления является оказание помо-
щи пациентам с неврологиче-
ской патологией, проживающих 
на территории Свердловской 
области, и организацию работы 
неврологической службы реги-
она.  Приоритетным направле-
нием работы неврологической 
службы является развитие теле-
медицинских консультаций, что 
позволяет быстро и эффектив-
но консультировать неотложных 
и нетранспортабельных пациен-
тов, а также жителей отдаленных 
населенных пунктов Свердлов-
ской области.

Гематологическое отделение
Непрерывно врачами апроби-
руются и внедряются новые 
методы диагностики и лечения 
гематологических заболева-
ний, что позволяет обеспечить 
высокую степень преемствен-
ности в диагностике и лечении 
заболеваний системы крови и 
лимфоидной ткани между гема-
тологическим отделением КДП 
и онкогематологическим отде-
лением ГАУЗ СО «СОКБ №1», а 
также медицинскими организа-
циями Свердловской области.
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ЗЫКИНА
Елена Валерьевна

Заведующая отделением

ЗАРИПОВ 
Виктор Наильевич

Заведующий отделением

СОЛОМОНОВА 
Ольга Анатольевна

Заведующая отделением

БЫЗОВ
Никита Сергеевич

Руководитель телемедицин-
ского центра консультативно-
диагностической 
поликлиники

КОЧМАШЕВА 
Лилия Амировна

Заведующая отделением

ИВАШОВА 
Ирина Геннадьевна

Заведующая отделением

ОСИНЦЕВА 
Юлия Александровна

Заведующая отделением

Оториноларингологическое 
отделение 
В отделении проводится поч-
ти 17000 посещений в год по 
широкому спектру ЛОР патоло-
гии при острых и хронических 
заболеваниях уха, горла, носа 
и гортани. Врачи ЛОР-службы 
высшей категории, обладающие 
большим опытом, владеют всем 
спектром амбулаторных опера-
ций, не требующих наблюдения 
и пребывания в круглосуточном 
стационаре.

Урологическое отделение
Главным достижением в работе 
отделения стало инициирование 
создания губернаторской про-
граммы «Урологическое здоро-
вье мужчин», в рамках которой 
повысилась доступность оказа-
ния высококвалифицированной 
помощи пациентам с Аденомой 
предстательной железы. В отде-
лении ежегодно получают кон-
сультативно-диагностическую и 
лечебную помощь до 25000 па-
циентов по основным профилям 
оказания медицинской помощи: 
общая урология; андрология; 
урогинекология.

Эндокринологическое 
отделение 
С января 2021 года вновь вос-
создано эндокринологическое 
отделение в поликлинике. Ре-
шение, вывести его из состава 
терапевтического отделения, 
было принято в связи с широ-
ким распространением эндо-
кринной патологии среди насе-
ления Свердловской области и 
появлением возможности цен-
трализации управления службой 
путем создания на базе кон-
сультативно-диагностической 
поликлиники Областного эндо-
кринологического центра.

Телемедицинский центр 
С помощью современных тех-
нологий в короткий промежуток 
времени организуется консуль-
тация необходимого специали-
ста, проводится интерпретация 
лабораторных и инструменталь-
ных обследований, верифици-
руется диагноз и выбирается 
оптимальная лечебная тактика. 
По результатам 2020 года прове-
дено более 9000 таких консуль-
таций, а ежегодный прирост те-
леконсультаций превышает 40%. 

Офтальмологическое 
отделение 
Ежегодно проводятся более 19 000 
консультаций, включая теле-
медицинские, и 1300 опера-
ций в условиях хирургического 
стационара кратковременного 
пребывания. Основными на-
правлениями работы отделения 
являются диагностика, дина-
мическое наблюдение и лече-
ние пациентов с заболевания 
хрусталика (катаракты); забо-
леваний сосудистой оболочки 
глаза; заболеваний макулярной 
области; заболеваний рогови-
цы; нейроофтальмологических 
патологий; заболеваний орбиты.

Терапевтическое отделение 
Объединяет в себе медицинскую 
помощь пациентам с патологией 
внутренних органов и проводит 
более 80000 консультативных 
приемов в год. 

Хирургическое отделение 
Осуществляет почти 25000 кон-
сультативно-диагностических 
приемов ежегодно. 
Регулярно проводятся  консили-
умы с научным руководителем 
клиники травматологии орто-
педии, д.м.н., профессором Во-
локитиной Е.А. и заведующим 
травматологическим отделени-
ем СОКБ №1 и региональным 
травматологическим центром, 
к.м.н. Демидовым В.А.

С 2020 года в поликлинике реализуется приоритетный 
проект по совершенствованию управления потоками 
пациентов с социально-значимыми заболеваниями. 
Таким образом осуществлена централизация приема 
заявок на предварительную запись для пациентов с 
онкогематологической патологией. Удачный опыт проекта 
дал возможность интерпретировать и тиражировать 
технологию на все отделения поликлиники.
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Приемное отделение

ПЕТРОСЯН
Григорий Александрович

Заведующий отделением
врач высшей категории

 Приемное отделение СОКБ № 1 обеспечивает 
госпитализацию экстренных и плановых больных во все 
отделения больницы,  регистрацию, прием, первичный 
осмотр, антропометрию, санитарно-гигиеническую обработку 
поступивших больных, оказание квалифицированной 
(неотложной) медицинской помощи. Помощь больным 
оказывается круглосуточно. За год через приемное отделение 
проходят более 50 тысяч пациентов.
 Алгоритм приема больных отлажен и максимально 
автоматизирован, в работе применяется информационная 
программа учета и регистрации историй болезни пациентов. 
Для регистрации и госпитализации пациентов, поступающих на 
договорной основе, работает медрегистратор.
 В 2011 году открыто подразделение приемного 
отделения для госпитализации травмированных больных в 
шоковом состоянии (после ДТП на федеральных трассах).

АРТАМОНОВА 
Наталья Борисовна    

Врач-офтальмолог 
1 категории

МАКАРОВА 
Вера Николаевна   

Врач-эндокринолог
терапевт

БУЛАНОВА
Ирина Александровна        

Врач-психотерапевт

 От того, насколько профессионально, быстро и организованно действует медицинский персонал этого отделения, в определенной 
степени зависит успех последующего лечения больного, а при неотложных  состояниях - и его жизнь. Каждый поступающий больной 
чувствует к себе в приемном отделении заботливое и приветливое отношение.
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Диагностика

МАЗЕИН
Дмитрий Анатольевич

к.м.н.
главный внештатный 
специалист по клинической 
лабораторной диагностике 
МЗ СО

БАБАК 
Андрей Иванович

Заведующий отделением
врач-эндоскопист высшей 
категории

КОЧМАШЕВА 
Валентина Викторовна 

д.м.н.
врач высшей категории
заведующая кафедрой 
ультразвуковой диагностики 
УГМА
главный внештатный 
специалист МЗ СО 
по ультразвуковой и 
функциональной диагностике
почетный член Российской 
ассоциации специалистов 
фукнциональной диагностики

ЗАЙЦЕВА
Лидия Николаевна

к.м.н.
доцент

БАШКИРЦЕВА 
Татьяна Юрьевна 

Заведующая отделением
врач-рентгенолог высшей 
категории

Эндоскопическое отделение
Цели и задачи отделения:
• Обеспечение потребностей 
СОКБ №1 в гибкой диагностике 
и лечебно-оперативной эндо-
скопии;
• Обеспечение инфекционной 
безопасности при проведении 
эндоскопии, профилактика ос-
ложнений;
• Рациональное использование 
оборудования, снижение износа 
и предотвращение поломок эн-
доскопов и инструментов;
• Освоение и разработка новых 
методов диагностической и ле-
чебной эндоскопии;
• Оказание помощи лечебным 
учреждениям области;
• Участие в обучении вра-
чей-эндоскопистов на базе ка-
федры хирургии ФПК и ПП УГМУ.

Функциональная диагностика
    Отделение представляет со-
бою уникальную диагности-
ческую базу, объединяющую 
методы функциональной и уль-
тразвуковой диагностики, кото-
рые проводятся на современ-
ном оборудовании экспертного 
и премиум классов. 
    Цель деятельности отделе-
ния функциональной диагно-
стики – обеспечить стационар и 
поликлинику многопрофильной 
больницы ультразвуковыми и 
функциональными диагности-
ческими исследованиями, необ-
ходимыми для оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

Патомормологическая 
лаборатория
Основные задачи подразделе-
ния:
• Прижизненная морфологиче-
ская диагностика патологиче-
ских процессов и заболеваний 
по биопсийному, операционному 
материалу и последам, обеспе-
чивающая информативный и 
объективный подход к диагно-
стическому и лечебному про-
цессу;
• Консультативно-диагностиче-
ская работа по биопсийному и 
операционному материалу.

Лучевая диагностика
    Отделение лучевой диагно-
стики ГАУЗ СО «СОКБ №1» одно 
из самых мощных отделений в 
Свердловской области. 
    Отделение представляет со-
бою уникальную диагности-
ческую базу, объединяющую 
методы традиционной рентгено-
диагностики (рентгенография, 
флюорография, маммография, 
денситометрия), компьютерной 
и МРТ диагностики. 
    Цель деятельности отделения 
лучевой диагностики – обеспе-
чить стационар и поликлинику 
многопрофильной больницы 
рентгенологическими исследо-
ваниями, в том числе КТ и МРТ, 
необходимыми для оказания 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Клинико-диагностическая лаборатория  
Самое крупное лабораторное подразделение в Свердловской 
области, в котором работает большой и слаженный коллектив 
грамотных специалистов, проводящих около 4,5 млн исследований 
в год по более чем четыремстам показателям. 

Отделение на протяжении длительного периода работает в 
тесном сотрудничестве с кафедрой клинической лабораторной 
диагностики и бактериологии Уральского государственного 
медицинского университета и кафедрой клинической лаборатор-
ной диагностики Свердловского областного медицинского 
колледжа и является клинической базой для обучения молодых 
докторов и лабораторных техников. 
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Отделение гинекологии

ТРАПЕЗНИКОВА 
Юлия Михайловна
 
Врач-акушер-гинеколог

ХАЛЕЗОВ 
Дмитрий Борисович
 
Врач-акушер-гинеколог 
высшей категории 

КАЛИНИН 
Роман Сергеевич
 
Врач-акушер-гинеколог 
высшей категории

МАЗУРОВ 
Олег Игоревич

Заведующий отделением
к.м.н.
врач-акушер-гинеколог высшей категории
Заслуженный врач РФ
Отличник здравоохранения РФ

 В 1998 году по инициативе главного акушера-гинеколо-
га Свердловской области М.И. Пастухова было создано гинеколо-
гическое отделение на базе СОКБ № 1.

 Отделение является клинической базой кафедры 
акушерства и гинекологии ФПК и ПП УГМУ.

 Первые малоинвазивные операции у гинекологических 
больных в Свердловской области были выполнены врачами 
отделения. Целый ряд сложных гинекологических операций 
выполняется в Уральском регионе только специалистами 
отделения.
 Врачи отделения гинекологии СОКБ №1 первыми в 
России сделали операцию с помощью робота Da Vinci.
 Первые операции с использованием малоинвазивной 
хирургии были выполнены еще в 80-е годы. С тех пор 

Основные направления работы:

 Реконструктивно - пластические  операции при 
трубно-перитонеальном бесплодии;
 Органосохраняющие лапароскопические опе-
рации при эндометриозе, миоме матки, опухолях и опухо-
левидных процессах яичников, воспалительных заболева-
ниях органов малого таза;
 Реконструктивные операции при опущении и 
выпадении половых органов, коррекция недержания мочи, 
в том числе с использованием сетчатых имплантов;
 Коррекция пороков развития половых органов.

малоинвазивная техника затрагивает все новые и новые области 
хирургии, гинекологии, травматологии, урологии.

 В пользу малоинвазивного метода можно привести два 
существенных аргумента:
 Во-первых, это быстрая реабилитация пациента 
после проведенной операции (сокращение срока нахождения в 
стационаре наполовину).
 Во-вторых, полное отсутствие безобразных 
послеоперационных рубцов. Сделанные во время операции 
надрезы будут меньше сантиметра и моментально заживут, не 
оставив практически и следа.
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Отделение эндокринологии

ГРАЧЕВА
Татьяна Владимировна

Заведующая отделением
к.м.н.
врач-эндокринолог высшей категории

ДУХАНИНА 
Наталья Сергеевна    

Врач-эндокринолог высшей 
категории

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ ОЩЕПКОВА 
Наталья Николаевна    

Врач-эндокринолог высшей 
категории

 Основными методами диагностики 
патологий щитовидной железы являются 
гормональные исследования, а также пункционная 
биопсия под ультразвуковым контролем. В 
отделении проходят лечение пациенты с тяжёлыми 
формами тиреотоксикоза, гиперпаратиреоза и 
гипопаратиреоза.

 В эндокринологическом отделении, функционирующем в областной больнице уже более 20 лет, оказывают помощь пациентам с 
патологиями эндокринной системы – сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, заболеваниями гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, 
в том числе эндокринной офтальмопатией, и морбидным ожирением. 
 Ежегодно в отделении, рассчитанном на 19 коек, проходят лечение более 700 человек. Для госпитализации пациентов на платной 
основе есть палата повышенной комфортности.
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Отделение аллергологии и иммунологии 

ПОНОМАРЕВА
Наталья Дмитриевна

Заведующая отделением
к.м.н.
врач-пульмонолог высшей категории
     

     Аллергологическое отделение оказывает специализированную 
помощь больным бронхиальной астмой и аллергией на базе 
Областной клинической больницы №1 более 30 лет.

 Предметом диагностики и лечения являются 
следующие заболевания:

 Лечение бронхиальной астмы различной степени 
тяжести, как атопической, так и инфекционно-зависимой;
 Лечение хронического бронхита и хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ);
 Лечение хронического кашля, диагностически не ясного;
 Лечение гипервентиляционного синдрома, в том числе 
в сочетании с бронхиальной астмой;
 Лечение интерстициальных болезней лёгких;
 Саркоидоз;
 Лечение пневмонии (воспаление легких);
 Диагностика и лечение хронических и частых 
респираторных инфекций;
 Лечение бронхолёгочного аспергиллеза и экзогенного 
аллергического альвеолита;
 Муковисцидоз.

КОЛЕСНИК
Антонина Михайловна  

Врач-пульмонолог  
1 категории

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ
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Отделение оториноларингологии 
и челюстно-лицевой хирургии

САЛИЙ 
Ольга Владимировна

Заведующая отделением
к.м.н.
врач оториноларинголог высшей категории
член Европейской Академии Отологии и Нейроотологии

Отделение занимается:

 Удалением кист и опухолей слюнных желез;
 Удалением гемангиом и лимфангиом;
 Удалением опухолей мягких тканей челюстно-лицевой 
области;
 Удалением кист и опухолей костей лицевого скелета;
 Остеосинтезом челюстных костей при переломах 
титановыми минипластинами;
 Пластикой дна орбиты титановой сеткой при травме 
скулоорбитального комплекса;
 Удалением боковых и срединных кист и свищей шеи;
 Устранением дефектов и деформаций челюстно-
лицевой области;

КРЫЛОВА 
Ульяна Игоревна

Врач-оториноларинголог

БЕРЕСНЕВА 
Алена Сергеевна

Врач-оториноларинголог

ИВАНОВА
Светлана Александровна

Врач-челюстно-лицевой 
хирург

ТУПОНОГОВ 
Никита Сергеевич

Врач-челюстно-лицевой 
хирург

 Консервативным и хирургическим лечением 
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава;
 Лечением остеомиелитов челюстей;
 Вскрытием абсцессов и флегмон челюстно-лицевой 
области;
 Лечением фурункула, карбункула;
 Лечением сиалоаденита подчелюстной слюнной 
железы, паротита;
 Синусотомией (при одонтогенном синусите 
верхнечелюстной пазухи);
 Синусотомией с пластикой свища альвеолярного отростка;
 Лечением невралгии, неврита тройничного нерва.

 Оториноларингологическое отделение областной 
больницы - старейшее отделение в области. С 1920 года на 
базе госпиталя, а затем городской больницы существовали 
оториноларингологические койки. С 1 января 1946 года 
открылось ЛОР отделение на базе областной больницы, где 
существует и по сей день.



20

Отделение гастроэнтерологии

БЕССОНОВА 
Елена Николаевна 

Заведующая отделением
д.м.н.
врач-гастроэнтеролог высшей категории
руководитель Областного гепатологического центра
доцент кафедры терапии ФПК и ПП УГМУ
главный внештатный гастроэнтеролог МЗ СО
Заслуженный врач РФ
Отличник здравоохранения
Победитель Всероссийского конкурса врачей в номинации «Луч-
ший терапевт 2018»

ОСАДЧАЯ  
Надежда Аркадьевна 
 
Врач-гастроэнтеролог высшей 
категории
к.м.н.
доцент кафедры терапии ФПК 
и ПП УГМУ
куратор цикла «Клиническая 
гастроэнтерология»

ГЛАЗЫРИНА 
Юлия  Александровна 
 
Врач-гастроэнтеролог 
высшей категории

СТРОГАНОВА 
Ольга Александровна

Врач-гастроэнтеролог 
высшей категории

АНАШКИНА
Мария Александровна

Врач-гастроэнтеролог

ПОДОЛЬСКАЯ
Екатерина Владимировна

Врач-гастроэнтеролог 
2 категории

 Гастроэнтерологическое отделение, основанное в 1975 
году, является одним из старейших отделений больницы.   Се-
годня в отделение госпитализируются наиболее сложные боль-
ные гастроэнтерологического и гепатологического профиля. В 
1998 году, в связи с ростом числа заболеваний печени, по при-
казу Департамента здравоохранения Свердловской области на 
базе гастроэнтерологического отделения впервые  был создан 
Областной гепатологический центр. С этого времени основным 
направлением лечебной работы стало оказание высококвалифи-
цированной специализированной помощи больным с тяжелой па-
тологией печени. Здесь уточняется диагноз, выбирается тактика и 
проводится лечение.

 В 2005 году Екатеринбург стал третьим в России горо-
дом, где выполняются операции по пересадке печени (после Мо-
сквы и Петербурга) и первым областным учреждением в стране. 
Сегодня таких центров в стране уже более 20. С 2005 года в от-
делении ведется работа по включению больных c терминальными 
стадиями заболеваний печени в лист ожидания трансплантации 
печени (отбор пациентов, обследование их по протоколу, опреде-
ление очередности, включению больных в лист ожидания транс-
плантации печени). Сложнейшими задачами являются ведение 
больных после операции трансплантации печени, профилактика 
реакций отторжения органа и профилактика  осложнений. С 2015 
г проводится подготовка больных  для родственной транспланта-
ции печени ,   обследование донора  по  протоколу. 



21

Отделение нефрологии

 Отделение нефрологии является учебной базой для 
подготовки врачей нефрологов Свердловской области и других 
регионов России. На базе отделения нефрологии с участием 
сотрудников отделения нефрологии ежегодно кафедрой ФПК и 
ПП Уральского государственного медицинского университета 
проводится сертификационный цикл усовершенствования 
врачей по клинической нефрологии и диализу, а также проводится 
учёба ординаторов по специальности нефрология.

 В отделении проводится диагностика и лечение 
различных заболеваний почек:

          Хронического гломерулонефрита;
          Хронического пиелонефрита;
          Интерстициального нефрита;
     Вторичных нефропатий при различных системных забо-
леваниях.

 Одним из основных направлений работы отделения 
является диагностика и лечение орфанных (редких) заболеваний 
почек: атипичного гемолитико-уремического синдрома, болезни 
Фабри.

 Для диагностики заболеваний почек используются 
такие высокоинформативные методы исследования, как 
чрескожная нефробиопсия, позволяющая точно установить 
характер поражения почечной ткани и определить оптимальную 
тактику лечения больного.
 Проводится диагностика и лечение пациентов по 
поводу хронической почечной недостаточности на додиализных 
стадиях.

СТОЛЯР 
Алексей Геннадьевич

Заведующий отделением
д.м.н.
врач-нефролог высшей категории

 

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛЕНИЯ

 В Областной клинической больнице №1 отделение 
нефрологии существует с 1975 года.

 В настоящее время отделение является одним из 
ведущих нефрологических отделений в России.

 Для уточнения диагноза широко применяются методы 
УЗИ - диагностики, КТ, МРТ, аортография. В лечении заболеваний 
почек широко используются высокоэффективные методы 
лечения, позволяющие в короткие сроки добиться улучшения 
состояния больных: пульс-терапия высокими дозами гормонов и 
цитостатиков.
 Проводится диагностика и лечение пациентов по поводу 
стеноза почечных артерий, эндоваскулярная коррекция стеноза 
почечной артерии.

 На базе отделения нефрологии Областной клинической 
больницы №1 проводятся Областные конференции для врачей 
нефрологов, терапевтов и врачей отделений гемодиализа по 
актуальным проблемам клинической нефрологии. 
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Отделение диализа

БОРЕЦКАЯ
Елена Ильинична

Заведующая отделением
к.м.н.
врач-нефролог высшей категории
главный внештатный специалист МЗ СО по оперативной нефро-
логии

Отделение диализа основано 01.11.1976 года.

 Лечение больных с терминальной почечной недоста-
точностью одним из трех видов заместительной терапии: гемо-
диализ, перитонеальный диализ, аллотрансплантация почки;
 Комплексное лечение больных с острой почечной не-
достаточностью различного генеза, находящихся в на лечении в 
различных отделениях СОКБ №1;
 Госпитализация пациентов из отделений диализа 
Свердловской  области для лечения сопутствующих заболева-
ний, коррекции в лечении гемо- и перитонеальным диализом, ле-
чение пациентов после аллотрансплантации почки в различные 
сроки после операции;
 Проведение диагностической чрезкожной биопсии ал-
лотрансплантата почки под ультразвуковым контролем пациентам 
в различные сроки после оперативного вмешательства;
 Госпитализация пациентов из отделений диализа 
Свердловской области для формирования сосудистого доступа 
для подключения к аппарату «искусственная почка»;
 Диспансерное наблюдение пациентов-реципиентов по-
чечного трансплантата в листе ожидания трансплантации почки;
 Диспансерное наблюдение пациентов после транс-
плантации почки;
 Диспансерное наблюдение пациентов в консерватив-
но-курабельной стадии (III - IV- V стадий хронической болезни 
почек); 
 Ведение областного регистра пациентов с хрониче-
ской болезнью почек 4-5 стадии;

 Направление пациентов с терминальной почечной недо-
статочностью для решения вопроса о проведении заместительной 
почечной терапии гемо- и перитонеальным диализом на Комис-
сию МЗ СО по координации деятельности медицинских организа-
ций, проводящих лечение хронической почечной недостаточности 
диализом в Свердловской области и контролю качества меди-
цинской помощи, оказываемой больным с хронической почечной 
недостаточностью методом диализа  (приказ МЗ СО № 1584 -п от 
29.12.2011 года); 
 Отделение диализа проводит методическую работу в об-
ласти, является организатором циклов усовершенствования вра-
чей-нефрологов, среднего медицинского персонала отделений 
диализа области и федерального округа, ежегодных специализи-
рованных конференций, выпускает специализированную методи-
ческую литературу, проводит обучающие циклы для больных после 
трансплантации почки.
 Лечение больных с острой и хронической печеночной 
недостаточностью с применением молекулярной адсорбирующей 
рециркуляционной системы;
 Лечение пациентов с терапевтическими нозологиями 
(аутоиммунные заболевания, вирусные гепатиты, неврологиче-
ская патология и т. д.) с применением мембранного плазмафереза, 
плазмофильтрации, ее каскадной версии, селективных сорбцион-
ных методов лечения;
 Лечение пациентов с гематологическими нозологиями 
(острые и хронические лейкозы, миеломная болезнь, эритремия) с 
применением методик  аппаратного цитафереза.

В рамках деятельности отделения выполняются следующие задачи:

Отделение диализа является единственным лечебным 
учреждением Свердловской области, которое занимается 
подготовкой реципиентов к операции аллотрансплантации 
почки и ведением их после оперативного вмешательства в 
раннем и позднем послеоперационных периодах.
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ГРОЗНЫХ
Елена Васильевна
 
Врач-нефролог высшей 
категории 

КОЛОКОЛЬЦОВА
Дарья Аркадьевна
 
Врач-нефролог 

ПЕТЕРС
Татьяна Александровна
 
Врач-нефролог высшей 
категории 

КРАШЕНИННИКОВА
Анастасия Александровна
 
Врач-нефролог 

ШОВГЕНЮК
Евгения Николаевна

 Врач-нефролог 1 категории 

ГЛАВАТСКИХ
Маргарита Дмитриевна

врач-нефролог

БУЙЛИН
Пётр Александрович

Врач-нефролог 2 категории 
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Отделение гематологии 

КОНСТАНТИНОВА
Татьяна Семеновна

Заведующая отделением
к.м.н.
врач-гематолог высшей категории
главный внештатный гематолог МЗ СО
Отличник Здравоохранения

САЛАХОВ 
Денис Ринатович
 
Врач-гематолог 1 категории

СВЕШНИКОВА 
Юлия Валентиновна 
 
Врач-гематолог высшей 
категории 

МАХОРТОВА 
Наталья Сергеевна
 
Врач-терапевт

ПЯТЫГИН 
Денис Петрович
 
Врач-гематолог  

 
В отделении помощь оказывается на следующих этапах:

 Диагностика заболевания; 
 Выбор оптимальной для конкретного больного программы лечения;
 Полный цикл лечения;
 Четкая оценка эффективности лечения и своевременный переход на резервные протоколы лечения на регулярных консилиумах 
специалистов;
 Экспертиза необходимости проведения различных видов ТКМ;
 Проведение аутологичной, аллогенной ТКМ;
 Выбор программы терапии поддержки ремиссии;
 Рекомендации по диспансерному наблюдению;
 В стационаре находятся больные как с опухолевыми заболеваниями системы крови (лейкозы, лимфомы, лимфогранулёматоз, 
миелома и др.), так и с неопухолевыми (анемии различного генеза, цитопении, нарушения в свертывающей системе крови, в том числе 
гемофилии).

  Сюда поступают пациенты в основном 
с опухолевыми заболеваниями системы крови 
для проведения интенсивной полихимиотерапии, 
направленной на излечение - достижение ремиссии 
заболевания. При наличии показаний и условий 
проводится пересадка костного мозга.
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АНИСИМОВА 
Инна Васильевна
 
Врач-гематолог  1 категории

ЛАГУНОВА 
Юлия Валерьевна
 
Врач-гематолог  2 категории

ГЛАДКОВА 
Мария Александровна
 
Врач-гематолог  

МАЛКОВ 
Николай Николаевич
 
Врач-гематолог  

КИТАЕВА 
Юлия Сергеевна
 
Врач-гематолог  

ЕРМИЛОВА 
Анна Владимировна
 
Врач-гематолог 

КОРЧАК 
Борис Алексеевич
 
Врач-гематолог  

 За год через стационар 
проходят более тысячи 
пациентов. С 1997 года 
в отделении проводятся 
различные виды ауто-
логичных и аллогенных 
трансплантаций костного 
мозга и стволовых клеток 
периферической крови.
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Физиотерапевтическое отделение

РЫЖКИН
Владимир Михайлович

Заведующий отделением
Отличник здравоохранения 

Отделение физиотерапии открылось в СОКБ №1 в 1949 году, и се-
годня это уже высоко технологичное подразделение специали-
стов, в арсенале которых современная аппаратура и эффектив-
ные методы лечения.

Оснащение отделения позволяет выполнять:

 Гальванизацию; 
 Лекарственный электрофорез;   
 Ультразвуковая терапия;
 Лазеротерапия;  
 Лечение токами низкой частоты; 
 Воздействие переменным магнитным полем; 
 Ингаляционная терапия; 
 Аэрокриотерапия; 
 Кинезотерапия и лечебная физкультура; 
 Лечебный массаж.

ЯКОВЛЕВА
Татьяна Ивановна

Врач по лечебной 
физкультуре высшей 
категории

ФИЛАРЕТОВА
Мария Сергеевна

Врач-физиотерапевт

БЛЮМЕНКРАНЦ
Лариса Яковлевна

Врач-физиотерапевт 
высшей категории

ВОРОБЬЕВА
Наталья Викторовна

Врач по лечебной 
физкультуре

    Применяется современная физиотерапевтическая методи-
ка нейромышечной активации, обеспечивающая стабилизацию 
крупных суставов и позвоночника, с последующей коактивацией 
системы поверхностных (двигательных) мышц, с формировани-
ем кинематически верного движения, следствием чего является 
восстановление оптимального двигательного стереотипа. Дан-
ная методика возможна с помощью диагностической и лечебной 
кинезотерапии с применением подвесных систем «ЛЕВИТАС»,  
«ЭКЗАРТА», «РЕДКОРД».

 
 Врачи отделения, назначая те или иные про-
цедуры, используют индивидуальный подход к каждому 
пациенту с учётом основной патологии, возраста и со-
путствующих заболеваний.
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Отделение ревматологии

ЕВСТИГНЕЕВА
Людмила Петровна 

Заведующая отделением
д.м.н.
врач-ревматолог первой категории
главный внештатный специалист-ревматолог 
МЗ СО

Ревматологическое отделение оказывает 
высококвалифицированную помощь больным с:

 Воспалительными заболеваниями суставов и позво-
ночника, метаболическими заболеваниями суставов (ревмато-
идный артрит, псориатический артрит, подагрический артрит, ре-
активный артрит, периферический спондилоартрит, аксиальный 
спондилоартрит, болезнь Бехтерева, болезнь Стилла, подагра, 
пирофосфатная артропатия и др.)
 Системными заболеваниями соединительной ткани (си-
стемная красная волчанка, системная склеродермия, дермато-
миозит и полимиозит, болезнь Шегрена, смешанное заболевание 
соединительной ткани, ревматическая полимиалгия и др.)
 Системными васкулитами (неспецифический аортоар-
териит, гранулематоз с полиангиитом, узелковый полиартериит, 
синдром Чарга-Стросса, гигантоклеточный артериит и др.)

ТИХОНОВА 
Варвара Александровна 

Врач-ревматолог первой 
категории

КАМКИНА 
Луиза Ноэльевна 

Врач-ревматолог высшей 
категории

ВАРЛАШОВА 
Наталья Сергеевна 

Врач-ревматолог

БАННЫХ
Оксана Васильевна 

Врач-ревматолог высшей 
категории

 В ревматологическом отделении  осуществляется 
высокотехнологичная медицинская помощь: поликомпонентная 
иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных 
биологических лекарственных препаратов, гормональных 
и химиотерапевтических лекарственных препаратов с 
использованием специальных методов лабораторной 
и инструментальной диагностики больных  системными 
воспалительными ревматическими заболеваниями.

 С 2021 г. в ревматологическом отделении применяются 
эндоваскулярные способы контроля боли при остеоартрите 
коленного сустава у пациентов, рефрактерных к консервативной 
терапии.  

 В целях совершенствования специализирован-
ной ревматологической помощи населению, обеспечения 
доступности и качества оказания медицинской помощи 
пациентам ревматологического профиля и улучшения ор-
ганизационно-методической помощи учреждениям здра-
воохранения Свердловской области в 1998 году по приказу 
Минздрава Свердловской области на базе ревматологиче-
ского отделения стационара и консультативно-диагности-
ческой поликлиники был организован областной ревмато-
логический центр.

 Областной ревматологический центр представ-
лен ревматологическим отделением в стационаре с кон-
сультативными приемами в поликлинике.
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Отделение офтальмологии №1

ГРИНЕВ
Андрей Григорьевич

Заведующий отделением
д.м.н.
врач-офтальмолог высшей категории
доцент кафедры офтальмологии

 

Офтальмологическое отделение №1 специализируется на 
хирургическом лечении:

 Катаракты  (факоэмульсификация с имплантацией 
импортных моделей искусственных хрусталиков);
 Глаукомы (микроинвазивная хирургия в том числе с 
имплантацией  дренажей);
 Заболеваний роговицы: кератоконус, дистрофии, 
помутнения (пересадка роговицы);
 Сочетанной патологии переднего и заднего отрезка 
глаза (комбинированные, реконструктивные операции);
 Отслойки сетчатки  (витреоретинальная хирургия);
 Заболеваний желтого пятна: возрастная 
макулярная дегенерация, диабетический макулярный отек, 
посттромботическая ретинопатия (интравитреальные инъекции)
 Консервативное и лазерное лечение неотложных 
состояний и т.д. 

КРУШИНИН
Максим Валерьевич

Врач-офтальмолог
к.м.н.
высшей категории

ЖЕРЕБЦОВА
Ольга Михайловна

Врач-офтальмолог 1 
категории

ЯБЛОНСКАЯ
Лидия Яновна

Врач-офтальмолог высшей категории
к.м.н.
Отличник здравоохранения
Ветеран СОКБ №1
Кавалер знака почета «За полезное»

ТИТОВ
Дмитрий Константинович

Врач-офтальмолог высшей 
категории

ТАТАРЕНКО 
Ольга Евгеньевна

Врач-офтальмолог высшей 
категории

 Ежегодно происходит увеличение объема хирургической 
помощи за счет улучшения качества хирургического лечения, 
внедрения новых высокотехнологичных методов лечения. 

 В офтальмологической клинике внедрены ряд 
современных высокотехнологичных технологий по лечению 
патологии сетчатки (витреоретинальная хирургия), макулярной 
области (введение ингибиторов ангиогенеза нового поколения), 
глаукомы (микроинвазивная хирургия шлеммова канала), 
роговицы (кератоплатика).
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Отделение офтальмологии №2

АНДРЕЕВ
Евгений Александрович

Заведующий отделением
к.м.н.
врач-офтальмолог высшей категории

ФЕОКТИСТОВА
Мария Анатольевна   
 
Врач-офтальмолог высшей 
категории

ЛИВАНЕ 
Роман  Львович    

Врач-офтальмолог первой 
категории

СОСНОВСКИХ  
Роман  Вячеславович    

Врач-офтальмолог высшей 
категории

ЩЕРБА
Владислав Владимирович

Врач-офтальмолог высшей 
категории

 80% врачей отделения владеют технологией 
механической факофрагментации хрусталика малым доступом 
через туннельный склеральный и роговичный разрезы, а также 
ультразвуковой факоэмульсификации на аппарате «Millenium» 
фирмы «Baush & Lomb».

 Среди глазных заболеваний одним из самых 
распространенных является глаукома, которая до настоящего 
времени даёт большой процент слепоты у взрослых, особенно у 
пожилых. За последние 5 лет в Свердловской области по причине 
инвалидности на первое место выступает глаукома. Врачам 
офтальмологического отделения № 2 СОКБ №1, довольно часто 

В офтальмологическом отделении №2 лечат глаукому и катаракту 
на глаукомных глазах.

приходится иметь дело с больными глаукомой, которые потеряли 
зрение из-за позднего обращения к специалистам. 

 Всегда тяжело видеть слепого человека, но особенно 
обидно осознавать, что при своевременном лечении можно было 
сохранить зрение. Глаукома – это молчаливый враг здоровья, в 
этом проявляется его коварность. На базе СОКБ № 1 в 1978 году 
по приказу Облздравотдела № 356 был организован глаукомный 
центр, который успешно работает и в наши дни.
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Отделение травматологии

ДЕМИДОВ
Виктор Александрович

Заведующий отделением 
к.м.н.

 В рамках федеральной программы, направленной 
на совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 
базе СОКБ №1 открыто травматологическое отделение . 

МУКМЕНОВ 
Малик Маратович    

Врач-травматолог-ортопед 
высшей категории

ЧЕРЕПАНОВ 
Александр Васильевич    

Врач-нейрохирург высшей 
категории

ЕРШОВ 
Антон Сергеевич   

Врач-травматолог-ортопед 
высшей категории

САФОНОВ 
Михаил Николаевич   

Врач-травматолог-ортопед 
первой категории

 Оказание специализированной хирургической помощи 
пострадавшим с изолированной, множественной и сочетанной 
травмой;
 Эндопротезирование крупных суставов;
 Оказание специализированной хирургической помощи 
при травмах и дегенеративно -дистрофических заболеваниях 
позвоночника; 
 Оказание консультативной и организационно-
методической помощи в районах области;
 Обучение на базе отделения травматологов области по 
эндопротезированию крупных суставов.

 Отличительной особенностью отделения является: 
выполнение операций у больных с различной сопутствующей 
патологией (гематологические больные, больные с хпн, 
получающие диализ, больные после трансплантаций органов, 

больные после различных кардиохирургических операций и др.) 
Этим больным плановая и неотложная помощь при травмах и 
заболеваниях опорно-двигательной системы может быть оказана 
только в нашей больнице.
 Отделение является клинической базой кафедры 
травматологии и ортопедии   УГМУ. На базе отделения 
проводится обучение по эндопротезированию крупных суставов, 
постдипломное обучение травматологов-ортопедов. Под 
научным руководством доктора медицинских наук, профессора 
Волокитиной Елены Александровны здесь проходят обучение 
врачи со всей России.
Цель развития данного направления – внедрение в практику 
новых прогрессивных методик диагностики и лечения травм и 
заболеваний опорно-двигательной системы.
 В планах у хирургов-травматологов - освоение методики 
имплантации голеностопных, плечевых и локтевых суставов.

Задачи отделения:

 Цель создания отделения – уменьшение ослож-
нений и снижение летальности у пострадавших с автодо-
рожными травмами, путем приближения специализирован-
ной помощи.

 Отделение является Региональным травматоло-
гическим центром первого уровня.
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Урологическое отделение №1 (андрология)

КОГАН
Олег Семенович

Заведующий отделением
к.м.н.
Заслуженный врач России
Врач высшей категории

СОРОЧКИН 
Александр Иванович      

Врач-уролог высшей 
категории

НАБИЕВА
Валерия Валерьевна 
   
Врач-уролог

КИНЗЕБАЕВ
Денис Хайдарович    

Врач-уролог высшей 
категориим

РОМАНЕНКО 
Денис Викторович    

Врач-уролог высшей 
категории

 История урологии на среднем Урале берет свое 
начало с 1924 года. Свердловскую областную клиническую 
больницу №1 можно назвать по праву крупнейшим центром 
урологии нашего региона. 

 Отделение оказывает полный перечень медицинских 
услуг в области высоких хирургических технологий по следующим 
направлениям:

 Андрология и генитальная хирургия;
 Общая урология;
 Урогинекология; 
 Неотложная урология.

 Отделение выполняет все виды неотложных и плановых 
операций на почках и органах  мочевыводящих путей, операции при 
недержании мочи у женщин, все виды консервативного и хирургиче-
ского лечения эректильной дисфункции, мужского бесплодия, абсо-
лютное большинство операций на внутренних и наружных мужских 
половых органах, от малых косметических до имплантации сложных 
эндопротезов.
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Урологическое отделение №2 (онкоурология)

ТЕВС
Дмитрий Викторович    

Заведующий отделением 
к.м.н.
Врач – хирург, уролог, онколог, радиолог
Член Российского общества онкоурологов (РООУ)
и Европейской ассоциации урологов (EAU), 
Европейского общества медиков-онкологов (ESMO), 
Объединения Брахитерапевтов России (ОБР)

 
 Отделение оснащено современным эндоскопическим хирургическим оборудованием, роботизированным хирургическим 
комплексом, оборудованием для выполнения брахитерапии рака предстательной железы, радиочастотной абляции опухолей почек, 
фотодинамической терапии рака мочевого пузыря и др. Выполняются все виды радикальных, реконструктивно-пластических операций на 
органах мочеполовой системы и кишечнике. Имеются возможности для проведения некоторых видов местной и системной химиотерапии, 
таргетной терапии злокачественных новообразований мочеполовой сферы.

УЗБЕКОВ
Олег Константинович    

Врач-уролог высшей 
категории, хирург
Член Российского общества 
онкоурологов (РООУ) и 
Европейской ассоциации 
урологов (EAU)

ОНИЩЕНКО
Николай Андреевич

Врач-уролог

КОВАЛЕНКО
Роман Юрьевич    

Врач-уролог высшей 
категории, онколог, радиолог, 
хирург, Член Российского 
общества онкоурологов 
(РООУ) и Европейской 
ассоциации урологов (EAU), 
Европейского общества 
медиков-онкологов 
(ESMO), Объединения 
Брахитерапевтов России 
(ОБР)

ПОТАПОВ
Виктор Сергеевич

Врач-уролог

 Урологическое отделение №2 является 
ведущим онкоурологическим отделением в России. 
Оказывает полный перечень медицинских услуг в области 
высокотехнологичных методов лечения.



33

Урологическое отделение №3 (отделение эндоскопи-
ческой и реконструктивной урологии)

БАЖЕНОВ
Игорь Владимирович

Заведующий отделением 
д.м.н. 
Заслуженный врач России
Главный внештатный уролог МЗ СО
Член правления Российского общества урологов 
и профильной комиссии МЗ и СР РФ

ДЕМИНОВ
Дмитрий Анатольевич 
   
Врач-уролог высшей 
категории

БЕССОНОВ
Павел Дмитриевич

Врач-уролог высшей 
категории

БУРЦЕВ
Сергей Александрович    

Врач-уролог высшей 
категории
к.м.н.

ФИЛИППОВА
Екатерина Сергеевна    

Врач-уролог первой 
категории, нейроуролог
к.м.н.

 
 В отделении выполняются все виды эндоскопической, ультразвуковой и рентгенологической диагностики, оказывается высо-
коквалифицированная медицинская помощь с использованием новейших достижений отечественной и мировой урологии. Оперативное 
лечение проводится с использованием эндоскопических (через естественные отверстия человеческого тела) и малоинвазивных (через 
небольшие разрезы или проколы кожи) технологий, что позволяет максимально ускорить выздоровление.

 Отделение имеет опыт работы с 1994 года, когда 
впервые на Урале было открыто отделение эндоскопиче-
ской урологии. В отделении проводится весь спектр со-
временных операций в урологии. Ежегодно сотрудники от-
деления оперируют более 800 больных из Свердловской 
области, г. Екатеринбурга, Республик и областей России, 
стран СНГ. Отделение является базой кафедры урологии 
УГМА.
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Отделение рентген-ударноволнового 
дистанционного дробления камней

ВАХЛОВ
Сергей Геннадьевич

Заведующий отделением
к.м.н.
Отличник здравоохранения
врач-уролог высшей категории

ПОСПЕЛОВ 
Игорь Витальевич

Врач-уролог высшей категории

ЕГОРОВ 
Виталий Владимирович

Врач-уролог высшей категории

ДАНИЛОВ
Виктор Олегович

Врач-уролог высшей категории

 В отделении применяют малотравматичные и 
высокоэффективные способы избавления от камней в 
почках и мочеточнике - дистанционную ударно-волновую 
литотрипсию (ДУВЛ), контактную литотрипсию и перкутанную 
нефролитолапаксию. Отличительными особенностями 
применяемых методов лечения являются малая травма 
вследствие отсутствия открытого оперативного вмешательства, 
короткий период восстановления больного, небольшое 
количество осложнений.

 Врачи отделения регулярно участвуют в международных 
и общероссийских урологических конгрессах, конференциях, в т.ч. 
и с докладами, повышают свою квалификацию, имеют патенты на 
изобретение. Залогом высоких результатов лечения пациентов в 
отделении ДДК ГАУЗ СО «СОКБ №1» являются ультрасовременное 
лечебное и диагностическое оборудование ГАУЗ СО «СОКБ 
№1», современные высокотехнологичные малотравматичные 
методы оперативного лечения, высококвалифицированная 
профессиональная подготовка специалистов отделения и 
накопленный за время существования отделения опыт.

 Отделение рентген-ударноволнового дистан-
ционного дробления камней – одно из крупнейших в Урало-
Сибирском регионе подразделений, специализирующихся 
на лечении мочекаменной болезни (нефролитиаза). 
Отделение работает с 1989 года. В отделении пролечено 
свыше 26 тысяч пациентов с различными формами 
нефролитиаза, количество осложнений не превышает 
мирового уровня.
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Отделение гнойной хирургии

ГАЛИМЗЯНОВ
Фарид Вагизович

Заведующий отделением
д.м.н. 
профессор кафедры хирургических болезней УГМУ
хирург высшей категории

Приоритетные направления деятельности :

1. Оказание высококвалифицированной лечебной помощи 
больным хирургической инфекцией с применением высо-
коэффективных медицинских технологий;

2. Разработка и внедрение в практику безопасных, эконо-
мически обоснованных, клинически эффективных методов 
диагностики и лечения;

3. Подготовка медицинского персонала лечебно-профи-
лактических учреждений Свердловской области для рабо-
ты с новыми лечебно-диагностическими алгоритмами по 
лечению больных хирургическим сепсисом.

ГУСЕВ 
Денис Валерьевич   
 
Врач-хирург первой категории

ГОРОДЕЦКИЙ 
Евгений Борисович

Врач-хирург высшей категории
к.м.н.

ШАПОВАЛОВА 
Ольга Петровна  
  
Врач-хирург высшей категории

  Сотрудниками отделения запатентованы следующие изобретения:

         Патент РФ «Способ лечения больных с распространенными формами панкреонекроза», № 2145805 от 27.02.00.
        Патент РФ «Ретроперитонеоскоп», № 25837 от 27.10.02.
        Патент РФ «Эндоскопическое устройство», № 30543 от 10.07.03.
        Патент РФ «Способ ретроперитонеоскопии забрюшинного пространства», № 2256411 от 20.07.05.
        Патент РФ «Способ лечения повреждений кишечника», № 2276581 от 20.05.
        Патент РФ «Способ хирургического лечения третичного перитонита», № 2342085 от 27 декабря 2008 года.
        Патент РФ «Способ дренирования брюшной полости при третичном перитоните», № 2364347 от 20 августа 2009.

Подготовлено более 10 учебно-методических изданий для хирургов и студентов, обучающихся по хирургии в УГМУ.
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Отделение хирургическое №1 (хирургия печени)

ОРЛОВ 
Олег Григорьевич

Заведующий отделением
к.м.н.
врач-хирург высшей категории

Врачи отделения прошли обучение в ведущих клиниках России 
(Москва, Санкт-Петербург) и Европы (Германия, Франция). 
Хирургическое отделение №1 открыто в 2002 году.

 
 Первичном раке печени; 
 Метастатическом поражении печени; 
 Кистах печени; 
 Опухолях желчных протоков; 
 Паразитарных заболеваниях (эхинококкоз, альвеококкоз); 
 Гемангиомах печени; 
 Других объемных образованиях печени; 
 Опухолях поджелудочной железы. 

 С 2005 года в отделении выполняется ортотопическая трансплантация печени с 
терминальными болезнями печени.

КОБЕРНЮК
Александр Владимирович

Врач-хирург

ЦОЙ 
Дмитрий Львович  
  
Врач-хирург

АЛИЕВ 
Руслан Шахабович

Врач-хирург

ЕВРЕШ 
Михаил Андреевич    

Врач-хирург высшей 
категории

НИКИФОРОВ
Павел  Алексеевич 
   
Врач-хирург высшей 
категории

 В отделении оказывают высокоспециализированную 
экстренную и плановую хирургическую помощь больным 
гастроэнтерологического профиля (хирургия печени, 
поджелудочной железы и желчных протоков) с использованием 
современных, передовых технологий.

  Уже дважды врачи отделения были удостоены 
премии профессионального признания «Медицинский 
Олимп». В 2010 году в номинации «Операция года» (проект 
«Ретрансплантация печени»), в 2012 году - «Лечебная 
технология года» совместно с врачами «Детской областной 
клинической больницы №1».

  Первая пересадка печени в Областной клинической больнице №1 была выполнена в 2005 
году. Это был первый опыт успешной трансплантации печени не в специализированном НИИ, а в 
условиях многопрофильной больницы регионального уровня.
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Хирургическое отделение №2 
(хирургия брюшной полости)

ШУШАНОВ
Антон Павлович

Заведующий отделением
врач-хирург высшей категории

САБАДАШ 
Андрей Владимирович

Врач-хирург

ВОРОБЬЁВ 
Александр Игоревич

Врач-хирург

ГАФУРОВ 
Бахромджон Бободжонович

Врач-хирург

СОМОВА
Ирина Владимировна

Врач-хирург высшей 
категории

ОРЛОВ 
Григорий Александрович

Врач-хирург

 В задачи хирургического отделения №2 входит 
оказание хирургической помощи больным с заболеваниями 
пищевода, желудка, тонкой кишки, поджелудочной железы, 
селезёнки, хирургическое лечение грыж передней брюшной 
стенки, поясничных грыж, грыж пищеводного отверстия 
диафрагмы, диафрагмальных грыж, новообразований брюшной 
полости и забрюшинной клетчатки с неуточнённой органной 
принадлежностью, оказание всей экстренной хирургической 
помощи, исключая больных механической желтухой.
 Приоритетом работы отделения является оказание 
высокотехнологичной и специализированной хирургической 
помощи.
 
 По количеству выполненных операций отделение 
является одним из лидеров Российской Федерации. С 2012 
г. методы оперативного лечения вентральных грыж начали 
существенно изменяться за счёт системного подхода к 
подготовке этих пациентов, внедрения современных методов 
хирургического лечения. 

 В 2012 г. на базе ГБУЗ СО «СОКБ №1» была проведена областная хирургическая 
конференция и мастер-класс с приглашением ведущих герниологов страны и ближнего зарубежья, 
в 2014 г. специалистами отделения был проведён мастер-класс хирургического лечения гигантских 
послеопеарционных вентральных грыж для ведущих герниологов УрФО. В этот период были внедрены 
в практику все виды современных передних и задних способов мобилизации передней брюшной 
стенки, позволяющих восстановить функцию брюшного пресса.

 Хирургическое отделение №2 является одной из баз кафедры хирургии 
Факультета последипломной подготовки и переподготовки врачей Уральского медицинского 
университета. Специалистами отделения проводятся учебные семинары и лекции, а также 
консультативная работа с врачами-хирургами Свердловской области. 
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Отделение неврологии

ГАЛУНОВА
Алла Борисовна 

Заведующая отделением
врач-невролог высшей категории

 Неврологическое отделение является госпитальной 
базой Областного центра рассеянного склероза и Областного 
центра клещевых инфекций.

 Неврологическое отделение активно занимается 
изучением различных аспектов проблем нейроинфекции, 
особенно клещевого энцефалита, иксодового клещевого 
боррелиоза и герпетических инфекций нервной системы, 
проблемами демиелинизирующих и аутоиммунных заболеваний 
нервной системы, в том числе рассеянного склероза, острой 

ДМИТРИЕВ 
Алексей Владимирович  
  
Врач-невролог

ГРОМОВАЯ
Надежда Павловна   
 
Врач-невролог высшей 
категории

ПАЛЫМОВА
Юлия Васильевна

Врач-невролог второй 
категории

КУЧЕРОВА
Анна Владимировна 
   
Врач-невролог  второй 
категории

воспалительной демиелинизирующей полинейропатии по типу 
Гийен-Барре, миастении и др, проблемами наследственно-
дегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона и синдром 
паркинсонизма, деменция).

 В отделение госпитализируются наиболее сложные 
больные с целью уточнения диагноза и проведения активной 
терапии и определяется дальнейшая тактики терапии. 

Неврологическая школа на Урале имеет более чем 
60-летнюю историю и тесно связана со Свердловской 
областной клинической больницей №1.
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Отделение нейрохирургии

ПЫХТЕЕВ
Алексей Валерьевич

Заведующий отделением
врач-нейрохирург высшей категории

 Отделение открыто в 1996 году для организации 
специализированной помощи пациентам с тяжелой черепно-
мозговой травмой и ее последствиями, больным с позвоночно-
спинальной травмой, а также пациентам с неврологическими 
расстройствами вертеброгенной природы.

 Отделение оказывает высококвалифицированную, в 
том числе и высокотехнологичную хирургическую помощь при 
следующих заболеваниях:

ГОНЧАРОВ 
Максим Юрьевич   

Врач-нейрохирург высшей 
категории,
к.м.н.

ИВАННИКОВА 
Любовь Вячеславовна

Врач-нейрохирург

МИРОШНИЧЕНКО 
Андрей Николаевич

Врач-нейрохирург высшей 
категории

УСОВ 
Михаил Михайлович  
  
Врач-нейрохирург второй 
категории

 Артериальные аневризмы и артерио-венозные 
мальформации сосудов головного мозга;
 Геморрагический инсульт (внутримозговые, внутри-
желудочковые гематомы), субурахноидальное кровоизлияние;
 Восстановительный или резидуальный период 
ишемического инсульта, преходящие нарушения мозгового 
кровообращения при стенозирующих или окклюзирующих 
поражения магистральных артерий головы (экстра - и 
интракраниальных артерий).
 Опухоли головного мозга и его оболочек, опухоли 
основания черепа,  хиазмально-селлярной области (аденомы 
гипофиза), кранио-фациальной локализации;
 Опухоли позвоночника, спинного мозга и его оболочек;
 Абсцессы головного мозга;
 Врожденные и приобретенные гидроцефалии;
 Черепно-мозговая травма (разной степени тяжести), 

в остром, подостром и хроническом периодах, травматические 
внутричерепные гематомы (эпидуральные, субдуральные, 
внутри-мозговые);
 Последствия черепно-мозговой травмы (пост-
трепанационные дефекты костей черепа, базальная назо- или 
отоликворея, гидроцефалия);
 Дегенеративно-дистрофические заболевания позво-
ночника (грыжи межпозвонковых дисков, дискоартрогенный 
стеноз позвоночного канала, компрессионные миелопатии);
 Идиопатические и дегенеративные спондилолистезы;
 Неспецифические гнойные заболевания позвоночника 
и позвоночного канала (спондилит, спондилодисцит, дисцит, 
спондилоартрит, эпидурит);
 Позвоночно-спинномозговая травма (переломы тел 
позвонков, вывихи, подвывихи) и ее последствия;
 Компрессионные не травматические переломы тел 
позвонков, в т.ч. остеопоретические;
 Травматические и компрессионно-ишемические 
(туннельные невропатии) повреждения периферических нервов.

 С 2010 года отделение входит в состав 
Регионального Сосудистого Центра по оказанию 
высокотехнологичной нейрохирургической помощи 
пациентам с патологией сосудов головного мозга. 
Нейрохирургическое отделение ГАУЗ СО «СОКБ №1» 
является одной из баз кафедры неврологии и 
нейрохирургии Уральской Государственной медицинской 
академии, по обучения студентов, врачей-ординаторов, 
и подготовке врачей-нейрохирургов факультета 
усовершенствования врачей.
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Отделение неврологическое для лечения больных 
с нарушениями мозгового кровообращения 

АЛАШЕЕВ
Андрей Марисович

Заведующий отделением
к.м.н.
врач-невролог-реаниматолог
главный невролог Cвердловской области
глава Европейского комитета по телемедицине инсульта

 Отделение является ведущим отделением 
Свердловской области по неврологическим 
заболеваниям, вызванных нарушениями мозгового 
кровообращения. В отделении проходят диагностику 
и лечение наиболее сложные больные с инсультами, в 
том числе больные с тромбозами венозной системы 
головного мозга; беременные в сроках до 22 недель; 
больные, получающие хронический гемодиализ; 
больные с сочетанной патологией (кардиологической, 
ревматологической, гематологической и т.д.). 
Специалисты отделения в круглосуточном режиме 
консультируют по телемедицинской связи врачей-
неврологов других медицинских организаций 
Свердловской области, в том числе города Екатеринбурга.

 Отделение участвует в оказании высокозатратной и высокотехнологической помощи, в том числе церебральная ангиография 
с эндоваскулярными операциями на аномалиях сосудах мозга; внутрисосудистая тромбоэкстракция из сосудов головного мозга; поиск и 
закрытие овального отверстия межпредсердной перегородки при криптогенных инсультах; тестирование на наличие генов тромбофилии.

 Отделение является базой кафедр Уральского медицинского университета. В отделении регулярно проходят обходы и клинические 
разборы больных профессора, д.м.н. Белкина Андрея Августовича и профессора, д.м.н. Волковой Ларисой Ивановной. В отделении проходят 
обучение и стажировки как молодые врачи-ординаторы, так и опытные специалисты. На базе отделения совместно с ведущими ВУЗами 
региона проводятся научные исследования инновационных методов лечения инсульта.
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 Отделение и его сотрудники были многократно лауреатами всероссийских и 
международных наград, в том числе как лучшее отделение по реабилитации больных с инсультом.

 Работа отделения получила высокую оценку в России (лучшие в стране по итогам 
конкурса «Время жить» в 2016 и 2019 гг) и международное признание (золотой статус 
ESOAngelsAwards в 2020 году). 

ПРАЗДНИЧКОВА
Елена Васильевна
    
Врач-невролог высшей 
категории оргметодотдела
Регионального сосудистого 
центра
к.м.н.

ЛАГУТЕНКО 
Мария Николаевна

Врач-невролог
высшей категории
Победитель Всероссийской
премии «Жить» (2016 г.)

ЛУЦКОВИЧ 
Ольга Юрьевна

Врач-невролог высшей 
категории

ГОНЫШЕВА 
Юлия Вячеславовна  
 
Врач-невролог высшей 
категории

РУДНЕВА 
Светлана Вячеславовна

Медицинский психолог 
первой квалификационной 
категории, логопед
Победитель Всероссийской
премии «Жить» (2016 г.)

СИТНИКОВА 
Анна Дмитриевна

Врач-невролог

ЧЕЛПАНОВА 
Мария Андреевна

Врач-невролог

ЧЕРЕПАНОВА 
Наталья Сергеевна

Медицинский психолог 
высшей категории

БАТЕНЬКОВА 
Татьяна Юрьевна

Врач-невролог
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Отделение неотложной кардиологии

ШИЛКО
Юлия Владимировна

Заведующая отделением
врач-кардиолог высшей категории

БАБАК 
Наталья Львовна 
   
Врач-кардиолог высшей 
категории
к.м.н.

КИСЛЯК 
Светлана Валерьевна    

Врач-кардиолог высшей 
категории
к.м.н.

МИРОЛЮБОВА 
Елена Александровна    

Врач-кардиолог высшей 
категории

НОЖКОВА 
Любовь Владимировна

Врач-кардиолог

ТУМАКОВА 
Елена Игоревна

Врач-кардиолог 

     Основной задачей отделения неотложной 
кардиологии является лечение острого инфаркта 
миокарда и острого коронарного синдрома в рамках 
федеральной программы. 

          Свердловская  область  является одной из 9 
областей, которые включены в пилотный проект 
Минздравсоцразвития по разработке и лечению 
больных с острым инфарктом миокарда и острым 
коронарным синдромом. 

 

 Отделение тесно сотрудничает со специалистами, работающими в разделах кардиологии, 
коронарной хирургии и эндоваскулярной хирургии, что позволяет в первые часы развития острого 
инфаркта миокарда восстанавливать проходимость артерии и останавливать прогрессирование 
инфаркта миокарда, что ведет к значительному снижению процента инвалидизации больных.

 Отделение сегодня обслуживает стокилометровую зону вокруг Екатеринбурга.
 Ежедневно в отделение поступают из различных городов области пациенты с острым 
инфарктом, с различными сложными нарушениями ритма и т.д.
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 Отделение плановой кардиологии

БЫКОВ
Александр Николаевич

Заведующий отделением
к.м.н. 
Главный внештатный кардиолог МЗ СО
врач-кардиолог высшей категории

БОЛЬШАКОВА 
Татьяна Николаевна   
 
Врач-кардиолог высшей 
категории

ИБРАГИМОВА
Мария Гиниятовна   
 
Врач-кардиолог 

КАГАН
Ирина Борисовна 
   
Врач-кардиолог высшей 
категории
к.м.н.

ХМЕЛЬНИКЕР 
Ирина Павловна 
   
Врач-кардиолог высшей 
категории

КОРШОК
Марианна Владимировна
    
Врач-кардиолог высшей 
категории

БОЖКО 
Яков Григорьевич

Врач-кардиолог

 

 В отделении проводится обследование и лечение 
больных с ишемической болезнью сердца, врожденными и 
приобретенными пороками сердца, тяжелой артериальной 
гипертензией, тяжелыми нарушениями ритма и проводимости, 
некоронарогенной патологией сердца (эндокардит, миокардит, 
перикардит, кардиомиопатии, легочная гипертензия и др.), ТЭЛА, 
тяжелой сердечной недостаточностью. 

 На базе отделения кардиологии функционирует 
региональный Центр легочной гипертензии, специалисты 
которого верифицируют генез легочной гипертензии, определяют 
тактику ведения пациента, формируют регистры. Работа Центра 
легочной гипертензии проводится в тесном взаимодействии с  
федеральными центрами. 

 Работа отделения проводится в содружестве с 
кафедрой терапии ФПК и ПП УГМУ (проф. М.В. Архипов — зав. 
кафедрой, профессор И.И. Резник, профессор В.П. Дитятев).

 Отделение кардиологии входит в структуру 
Центра «Сердце и сосуды» на базе ГАУЗ СО «СОКБ №1». Со-
трудники отделения, взаимодействуя с коллегами хи-
рургических специальностей, принимают решения в 
отношение необходимости проведения высокотехноло-
гичной медицинской помощи пациентам Свердловской 
области и города Екатеринбург. 
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Отделение кардиохирургии

КОНДРАШОВ
Константин Валентинович

Заведующий отделением
к.м.н. 
врач сердечно-сосудистый хирург
высшей категории
Отличник здравоохранения РФ

 Кардиохирургическое отделение является самым 
крупным подразделением Областного центра сердца и сосудов. 
 Ежегодно в отделении проходят лечение более 1700 
пациентов, выполняется более 1300 операций.

 
 Виды вмешательств на клапанном аппарате: 

1. Протезирование митрального, аортального, трикуспидального 
клапана механическим/биологическим протезом;
2. Пластика створок митрального клапана с имплантацией опор-
ного кольца, протезированием хордального аппарата;
3. Клапанносохраняющие операции на аортальном клапане;
4. Протезирование/пластика 3х створчатого клапана;
5. Протезирование легочного клапана (алло- или гомографт).

 В отделении кардиохирургии также проводятся операции 
по поводу приобретенных пороков сердца:

 Коррекции клапанных пороков сердца с исполь-
зованием самых современных методик, включая клапаносо-
храняющие;
 Хирургия внутрисердечных опухолей сердца;
 Хирургия аневризмы грудной аорты;
 Ортотопическая трансплантация сердца;
 Хирургическая коррекция клапанов сердца и фи-
брилляции предсердий;
 Сочетанные операции коррекции клапанных поро-
ков с коронарным шунтированием;
 Операция меосептектомия при обстуктивной ги-
пертрофической кардиомиопатии;
 Коррекция врожденных пороков сердца у взрослых.

ТРОФИМОВ 
Алексей Игоревич

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург  первой категории  

БОЙКАЧЕВ 
Дмитрий Валерьевич    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ЗАВЕРШИНСКИЙ 
Юрий Александрович

Врач сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории 

МИХАЙЛОВ 
Александр Викторович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории
к.м.н.
профессор
Заслуженный врач России
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 Оперативному лечению подвергаются больные с сердечной недостаточностью, низкой 
фракцией изгнания левого желудочка, страдающие тяжелой формой ожирения, с сахарным диабетом, 
почечной недостаточностью, в том числе находящиеся на программном гемодиализе.
При гладком течении после операции больные выписывается на 9-10 сутки.
 Результаты оперативного лечения соответствуют показателям ведущих мировых клиник 
(средние показатели за последние 5 лет).

ЛАГУТЕНКО 
Игорь Валерьевич

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

НОЖКОВ 
Антон Викторович    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ЛЯПУНОВ 
Никита Владимирович  
  
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ШАХБАЗЯН
 Анна Михайловна

Врач-кардиолог

МАШАЕВ 
Ильдар Салаватович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ШЕРСТОБИТОВ 
Андрей Сергеевич
    
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ЗИЯТДИНОВ 
Данил Жамилевич 
   
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург 1 категории

ГОРБЕНКО 
Владислав Игоревич

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

КОНДРАШОВ 
Антон Константинович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург

 В отделение осуществляется оказание плановой и неотложной специализированной 
хирургической помощи пациентам с врожденными и приобретенными пороками клапанного 
аппарата, опухолями сердца, патологией грудной аорты и ее ветвей, ишемической болезни сердца, 
кардиомиопатиями.
 Хирургия клапанов сердца существует в нашей клинике уже более 45 лет. Ежегодно 
производится более 500 вмешательств при патологии клапанного аппарата сердца. Все операции 
выполняются в условиях искусственного кровообращения. 

 Диапазон вмешательств охватывает коррекцию одно-, двух- и трехклапанных пороков, 
которая при необходимости может быть дополнена сосудистым этапом (аортокоронарное 
шунтирование при наличии сопутствующей патологии коронарных артерий), и/или аритмологическим 
этапом (радиочастотная аблация путей проведения при сопутствующей тахиаритмии). 
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Отделение детской кардиохирургии

КАЗАНЦЕВ
Константин Борисович

Заведующий отделением
к.м.н.  
врач сердечно-сосудистый хирург 
высшей категории

КАЛЬНОЙ 
Павел Станиславович    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург 1 категории

БОДРОВ 
Дмитрий Анатольевич    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург 1 категории

ПНДЖОЯН 
Артавазд Артурович    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург 1 категории

ГОНЧАРОВА
Дарья Аркадьевна    

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург

КОСИНЦЕВА 
Ульяна Павловна 
  
Врач-кардиолог детский

Ежегодно в отделении получают лечение более 
500 детей, из них около 400 оперируются по поводу 
врожденных и приобретенных пороков сердца, 
нарушений сердечного ритма.

 По многим показателям, прежде 
всего по объему и качеству оказания 
хирургической помощи новорожденным детям 
с критическими пороками сердца, отделение 
детской кардиохирургии Свердловской 
области занимает лидирующие позиции в 
России, занимая, по прежнему, 4-е место 
среди кардиохирургических клиник, и 5-е 
по объему оказания помощи грудным детям 
(ежегодный Всероссийский отчет НЦ ССХ им. 
А.Н. Бакулева).

 Продолжается тесное сотруд-
ничество и работа с Областным перинаталь-
ным центром, Областной детской клинической 
больницей №1, НИИ «Охраны материнства и 
младенчества», 10 и 11 городской детскими 
больницами по вопросам пре- и постнатальной 
диагностики и лечению патологии сердца.
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ИСМАГИЛОВ 
Айдар Раисович

Врач высшей категории

БЕЛЯЕВ
Илья Алексеевич

Врач анестезиолог-
реаниматолог

ЗАХАРОВ 
Евгений Витальевич

Врач высшей  категории

БОЖЕСКУ
Софья Константиновна

Врач анестезиолог-
реаниматолог

ЛОХНЕВ
Артём Александрович

Врач высшей категории
к.м.н.

АЛЕКСАНДРОВА 
Ольга Владимировна

Врач высшей категории
к.м.н.

Отделение реанимационно-анестезиологическое 
для детей

СВАЛОВ 
Алексей Игоревич 

Заведующий отделением
к.м.н.
врач высшей категории

 Отделение создано для помощи детскому населению 
с болезнями сердечно-сосудистой системы.  Ежегодно в 
отделении получаю помощь более 400 детей. Проводиться более 
700 анестезиологических пособий, в том числе около 200 при 
операциях на сердце в условиях искусственного кровообращения.

 В сотрудничестве с детским больницами Свердловской 
области, осуществляется экстренная помощь детям с 
критическими врождёнными пороками сердца, такими как:  
артериальное переключение при транспозиции магистральных 
сосудов (ТМС), коррекция различных форм единого желудочка 
сердца (включая синдром гипоплазии левых отделов сердца – 
операция Норвуда, Дамуса, синдром гипоплазии правых отделов 
сердца), коррекция неонатальной коарктации аорты, перерыва 
дуги аорты, тотального аномального дренажа легочных вен 
(экстра-, интра- и инфракардиальный типы), атрезии легочной 
артерии, общего артериального ствола, аорто-легочного окна и 
прочих критических пороках периода новорожденности.   

 Для реанимации и интенсивной терапии используется 
все современные способы искусственной вентиляции легких, 
все виды почечнозаместительных технологий, включая 
перитонеальный диализ, экстра-корпоральные методы 
поддержания жизни, управляемая гипотермия, применяется 
оксид азота, применяются современные кровосберегающие 
технологии.  Из специальных методов мониторирования 
применяется чрезпищеводная  доплерография, 
транскраниальная допплерография и методы лабораторной 
диагностики предикторов критических состояний. РАО для 
детей– это база кафедры анестезиологии, реаниматологии и 
трансфузиологии ФПК и ПП УГМУ. 

 Сотрудники ведут активную консультативную 
работу с детскими клиниками области и Российской 
Федерации. Сотрудники РАО для детей неоднократно были 
победителями конкурса «Медицинский Олимп», отмечались 
наградами правительства и министерства здравоохранения 
Свердловской области.  Доктора отделения проходили 
практику и обучение в ведущих госпиталях России и Европы.
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Отделение реанимационно-анестезиологическое 

ЛЕВИТ
Александр Львович

Заведующий отделением  
д.м.н. 
профессор, главный внештатный анастезиолог-реанимотолог УРФО, 
главный внештатный специалист по анастезиологии-
реаниматологии МЗ СО, 
Отличник здравоохранения РФ,
Заслуженный врач РФ, 
награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени»

 Анестезиологическое пособие, включая операции на 
сердце в условиях искусственного кровообращения, операции по 
трансплантации сердца, печени, почек обеспечиваются врачами 
отделения ежедневно более чем на 30 операционных столах. 
Проводится более 20000 анестезиологических пособий в год. 
Через койки интенсивной терапии ежегодно проходит около 
8000 пациентов. Каждая реанимационная койка и операционный 
стол оснащены современной наркозно-дыхательной и следящей 
аппаратурой. Функционирует экспресс-лаборатория с полным 
набором необходимых анализов и лаборатория клинической 
гемостазиологии. 

БЕЙЛИНА
Елена Владимировна
    
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

АЛЕКСАНДРОВА
Ольга Владимировна

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

БОРОВИК
Андрей Васильевич    

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

БАЗЫЛЕВ
Игорь Вячеславович 
   
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

КОМАРОВ
Иван Олегович  

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

ШАРИПОВ
Артем Мансурович

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

БЕЛЯЕВ
Илья Алексеевич

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
Мария Вадимовна

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории
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БОЖЕСКУ
Софья Константиновна 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог

ДОБРЫНИНА 
Наталия Александровна 
   
Врач-анестезиолог-
реаниматолог первой 
категории

БУЛДАКОВА
Татьяна Львовна  
  
Зав. лабораторией,врач-
анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории

ИСМАГИЛОВ
Айдар Раисович 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

КОСТЕНЕЦКИЙ
Александр Викторович

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

КОВАЛЕВ
Андрей Валерьевич  
  
Врач-анестезиолог-
реаниматолог первой 
категории

КРАШЕНИННИКОВ
Сергей Владимирович
 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.

НИКИТИН
Константин Борисович 

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.

ЕГОРОВ
Роман Игоревич

Врач-анестезиолог-
реаниматолог первой 
категории

КНИТЕЛЬ
Игорь Антонович    

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ЛОЗОВСКИЙ
Алексей Андреевич

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

 РАО СОКБ №1 является основным лечебно-консультативным и организационно-методическим центром реанимационно-
анестезиологической службы Свердловской области, основной госпитальной базой для территориального центра медицины катастроф 
(ТЦМК). РАО СОКБ №1 фактически выполняет функции респираторного центра (центра по лечению дыхательной недостаточности) 
Свердловской области.  РАО – это база кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии ФПК и ПП  УГМУ, областного 
медицинского колледжа.

ЛЕВИТ
Дмитрий Александрович

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.
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МАЛКОВА
Ольга Геннадьевна  

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.
Лучший врач РФ (2017г)

ПОДГОРБУНСКИХ
Александр Дорофеевич

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.

ЛОХНЕВ
Артем Александрович

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.

ПИОНТЕК 
Алексей Андреевич  

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
к.м.н.

СОЛДАТОВА
Лариса Анатольевна   
 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ПОПОВА 
Елена Николаевна   

Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ЗАХАРОВ 
Евгений Витальевич 
   
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ХАЧАТУРОВ 
Сергей Аркадьевич  
 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ЯРМОЛЕНКО
Сергей Владимирович 
  
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

ЧВАНОВ 
Евгений Александрович  
  
Врач-анестезиолог-
реаниматолог

КУПРЕНКОВ
Андрей Викторович  
 
Врач-анестезиолог-
реаниматолог высшей 
категории

Отделение реанимационно-анестезиологическое 

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Сергеевна

Врач-анестезиолог-
реаниматолог
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Отделение абдоминальной онкологии (колопроктологии)

ОЩЕПКОВ
Андрей Владимирович

Заведующий отделением
высшая категория по хирургии
и первая по колопроктологии 

В областной клинической больнице №1 Колопроктологическое 
отделение было основано в 2002 году.

БОГДАНОВ 
Алексей Владимирович

Врач-колопроктолог
Первая категория по 
хирургии и первая категория 
по колопроктологии

ВАЛИЕВА 
Ирина Рафиловна 

Врач-колопроктолог

КАМИЛОВ 
Магомед Юсупович

Врач-колопроктолог

МЫШКИН 
Илья Юрьевич

Врач-колопроктолог

  1.    Хирургия аноректальной, перианальной области, 
тазового дна:
 Хронический геморрой;
 Анальные трещины; 
 Хронический парапроктит (интрасфинктерный, 
транссфинктерный, экстрасфинктерный свищи); 
 Ректовагинальный свищ;
 Недостаточность мышц тазового дна (ректоцеле, 
недостаточность анального сфинктера, выпадение прямой 
кишки);
 Эпителиальный копчиковый ход;
 Полипы прямой и ободочной кишки;
 Доброкачественные опухоли прямой кишки.

 Лечение вышеописанной патологии проводится как 
традиционным, так и малоинвазивным способом, в зависимости 
от показаний.

 2. Хирургия ободочной и прямой кишки: 
 Доброкачественные и злокачественные ново-
образования ободочной и прямой кишки различной локализации; 
 Дивертикулярная болезнь ободочной кишки;
 Неспецифический язвенный колит;
 Болезнь Крона;
 Болезнь Гиршпрунга;
 Мегадолихоколон;
 Хронический толстокишечный стаз;
 Восстановительные операции у пациентов имеющих 
кишечную стому.
 Продолжается освоение робототехники: операции на 
прямой кишке с применением робота «Да Винчи».

 3. Обучение специалистов: на базе отделения ведётся 
обучение хирургов области и других регионов России, по циклам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Основные направления работы отделения: 
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Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения

КАРДАПОЛЬЦЕВ
Лев Владимирович

Заведующий отделением 
Главный внештатный специалист Свердловской области
по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению
врач высшей категории

 Отделение занимается ангиографией и ангиокардио-
графией, врачи отделения выполняют ангиопластику и 
стентирование сосудов, процедуры закрытия и эмболизации 
сосудов и дефектов перегородок сердца, имплантацию кава-
фильтров и стент-графтов в аорту при ее аневризмах.

 Отделение оснащено современным ангиографическим 
комплексом Кораскоп, HiCor (фирма Siemens, Германия), 
позволяющим выполнять сложные ангиографические и 
эндоваскулярные методики, такие как аортография, селективная 
коронарография, зондирование полостей сердца, селективная 
ангиография висцеральных, почечных и др. сосудов. 

 Выполняются операции чреспросветной транс-
люминальной ангиопластики и стентирования коронарных 
сосудов, баллонной ангиопластики коарктации аорты и клапанного 
стеноза легочной артерии, эмболизация, баллонная дилатация и 
стентирование периферических сосудов, венография, установка 
кава-фильтров и т. д.

КАШТАНОВ 
Максим Геннадьевич

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
2 категории

ЧЕРНЫШЕВ 
Сергей Дмитриевич   
 
Заслуженный врач РФ
Врач высшей категории 
по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

МАВЛЮТОВА
Камилла Айратовна    

Врач первой категории 
по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

ФОМИНЫХ 
Александр Николаевич
    
Врач высшей категории 
по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению

РАСКОВАЛОВ
Дмитрий Александрович

Врач-эндоскопист первой 
категории

КИСЕЛЕВ 
Николай Сергеевич
    
Врач высшей категории по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
к.м.н.

ШЕРСТОБИТОВ 
Василий Евгеньевич    

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
1 категории

ВЕТРОВ
Кирилл Павлович

Врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению
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Отделение хирургического лечения нарушений ритма 
сердца и электрокардиостимуляции

ПЫРОВ
Станислав Александрович  

Заведующий отделением
врач сердечно-сосудистый хирург высшей категории

ЗИГУЛЕВ
Сергей Александрович
    
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ЦЕПЕННИКОВА
Наталья Владимировна

Врач-кардиолог

БУЛАТОВ
Дмитрий Олегович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

БЕРДНИКОВ 
Сергей Васильевич   
 
Врач-функциональной 
диагностики высшей 
категории 
врач-рентгенохирруг

МИХАЙЛОВ
Сергей Павлович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории
к.м.н.
доцент
заслуженный врач России

 В отделении осуществляется диагностика и 
хирургическое лечение сложных нарушений ритма сердца  
современными минимально-инвазивными методами. Для 
достижения данных целей используются все необходимые 
высокотехноогичные медицинские технологии и оборудование, 
что обеспечивает максимальный результат диагностических 
процедур и операций, включающих:

 Имплантацию  устройств электротерапии; 
 Искусственных водителей ритма 
(электрокардиостимуляторы) при различных вариантах синдрома 
слабости синусового узла, нарушениях атрио-вентрикулярного 
проведения, тахи-брадивариантах хронической формы 
фибрилляции и трепетания предсердий, не поддающиеся 
медикаментозной коррекции; кардиовертеров-дефибрилляторов 
для первичной и вторичной профилактики внезапной сердечной 
смерти; систем для ресинхронизирующей терапии пациентам с 
хронической сердечной недостаточностью;
 Эндоваскулярное катетерное лечение тахиартмий 
различного генеза: АВ-узловой тахикардии, синдромов 
предвозбуждения желудочков, трепетания предсердий. 

 Для лечения фибрилляции предсердий, эктопических и re-entry предсердных 
и желудочковых нарушений ритма активно используются технологии радиочастотной 
аблации и криоаблации, включая систему нефлюороскопического навигационного 
картирования «Carto 3», основанную на трёхмерной технологии получения изображения 
очага аритмии в реальном времени.

 Осуществляется комплексное наблюдение за всеми категориями пациентов, 
включая системы удалённого мониторинга. 

 Отделение занимает 3 место в России среди учреждений, занимающихся 
имплантацией электрокардиостимуляторов.
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Отделение сосудистой хирургии

ФАДИН
Борис Васильевич

Заведующий отделением
д.м.н.
Заслуженный врач России
 
 Отделение хирургии сосудов входит в состав Центра 
сердца и сосудов и функционирует в тесном взаимодействии с 
другими структурными подразделениями клиники: отделением 
ангиографии, отделением коронарной хирургии, реанимационно-
анестезиологическим отделением, операционным блоком. 

 В Центре, с одной стороны, сконцентрированы все 
возможности и медицинские технологии. С другой стороны 
– в рамках Центра осуществляются все этапы медицинской 
помощи, начиная с амбулаторно-консультативного и завершая 
реабилитационным, после сложных кардиохирургических 
операций и интервенционных кардиологических процедур.

В отделении проводится полный комплекс диагностических 
исследований сердечно-сосудистой системы: 

 Все виды ангиографических исследований; 
 Магнитно-резонансная томография; 
 Мультиспиральная компьютерная томография; 
 Ультразвуковые методы исследования; 
 Лабораторная диагностика. 

 В двух операционных, оснащенных современным инструментарием и другим необходимым оборудованием, проводятся 
оперативные вмешательства различной категории сложности от простых операций на венах и периферических сосудах до сложных 
реконструктивных операций на аорте и одномоментных комбинированных реконструкций на нескольких сосудистых бассейнах при 
мультифокальных поражениях артериальной системы. 

 Хирурги отделения кроме профильной работы обеспечивают основные хирургические этапы в технологии пересадки внутренних 
органов, операции на мультиорганном доноре по изъятию и консервации внутренних органов - сердце, печень, почки, реваскуляризация 
печеночного трансплантата при пересадке печени и пересадка почек, а так же выполняют все виды сосудистых доступов для больных, 
находящихся на программном гемодиализе.
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ЛЕЩЕНКО
Илья Геннадьевич
    
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ГАСНИКОВ
Алексей Владимирович   
 
Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

ТЕЛЯТНИК 
Александр Владимирович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории 

ХРУЩЕВ 
Игорь Вячеславович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург

РЖАННИКОВ 
Виталий Валерьевич

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург высшей категории

МАРАБЯН 
Акоп Андраникович

Врач-сердечно-сосудистый 
хирург

 В отделении реконструктивной сосудистой хирургии выполняются сложные операции на магистральных сосудах, включая 
аневризмы грудного и брюшного отделов аорты, ангиопластику и протезирование сосудов, операции при хронической абдоминальной 
ишемии и вазоренальной гипертонии, операции на венозной системе, трансплантации почек.

  
 Отделение сосудистой хирургии является одним из первых в России, в котором были разработаны и осуществлены операции из 
мини-доступа на аорте.
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Станция переливания крови

ГАРЕНСКИХ 
Наталия Витальевна

Заведующая отделением
к.м.н.

 Отделение организовано в 1974 году и предназначено для 
обеспечения производственной и клинической трансфузиологии 
при оказании специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи пациентам стационара, а также для создания 
не снижаемого запаса компонентов донорской крови. 

 Отделение переливания крови ГАУЗ СО «СОКБ№1» - 
самое крупное отделение в структуре Службы крови Свердлов-
ской области. В отделении работает коллектив профессиона-
лов, заготавливающих 5000 литров цельной крови в год ( 99,6 
процента всей крови заготовлено от безвозмездных доноров), 
проводящих более 50 тыс. исследований по иммуногематологии, 
6500 индивидуальных подборов разной сложности. 

ПОПОВА 
Ольга  Викторовна  
 
Врач-терапевт высшей категории

КРАЧКО 
Вера Сергеевна

Врач-клинической лабораторной 
диагностики 

АХМАНАЕВА
Евгения Юрьевна 
  
Врач-клинической лабораторной 
диагностики

 Свежезамороженная плазма; 
 Криосупернатантная плазма; 
 Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза; 
 Концентрат тромбоцитов, полученный методом афере-
за, облученный;  
 Концентрат тромбоцитов, полученный методом афере-
за, в добавочном растворе; 
 Концентрат тромбоцитов, полученный методом афере-
за, в добавочном растворе, облученный; концентрат тромбоци-

тов, полученный методом афереза, в добавочном растворе, па-
тогенредуцированный; 
 Отмытые эритроциты, фильтрованные; 
 Отмытые эритроциты, фильтрованные, облученные; 
 Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная;  
 Эритроцитная взвесь лейкоредуцированная, облученная; 
 Криопреципитат; 
           Криопреципитат, пулированный.

Номенклатура выпускаемых компонентов крови: 

 Ведется тесное сотрудничество с  ГАУЗ СО « СОСПК» 
по обеспечению контроля качества компонентов крови.

 В отделении реализован проект по информатиза-
ции Службы Крови Свердловской  области -  внедрена про-
грамма АИСТ (автоматизированная информационная систе-
ма в трансфузиологии). 
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 Подстанция скорой помощи

БОЧКАРЕВ
Петр Юрьевич

Заведующий отделением 
Врач анестезиолог-реаниматолог

 Оказание экстренной и консультативной медицинской 
помощи больным с острой церебральной недостаточностью 
(ОЦН) в ММЦ Свердловской области, в федеральных 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения 
Федерального медико-биологического агентства России и 
первичных сосудистых отделениях учреждений здравоохранения 
г. Екатеринбурга с использованием современных 
телекоммуникационных технологий (передача томографического 
изображения исследования больного и других сведений о 

ИНЮШКИН
Сергей Николаевич

Врач анестезиолог-реаниматолог
высшей категории
к.м.н.

НИКИФОРОВ
Евгений Владимирович

Врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории

ГУРОВ
Павел Геннадьевич

Врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории

результатах обследования, необходимых для диагностики и 
выбора тактики лечения), телеконсультации больных с ОЦН;
 Круглосуточный прием информации о пациентах, 
находящихся в ПСО Свердловской области и г. Екатеринбурга. 
Координация деятельности ЛПУ по вопросам оказания 
специализированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи больным с ОЦН на базе ГАУЗ СО «СОКБ №1»;                                                
 Нейрофизиологические прикроватные исследования 
(ТК УЗДГ, ЭЭГ, УЗИ, ЭМГ).

Задачи подстанции СМП – ВСНРБ ГАУЗ СО «СОКБ №1»:

В 2012 г. на базе Регионального сосудистого 
центра создана круглосуточная выездная лечебно-
консультативная бригада, которая оказывает помощь 
больным с острой церебральной недостаточностью 
(ОЦН) в Межмуниципальных медицинских Центрах 
Свердловской области и г. Екатеринбурга в составе 
врача-анестезиолога, фельдшера, водителя. 
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Внебюджетная деятельность СОКБ №1

ИОНКИНА 
Ирина Валерьевна 

И.о. заместителя главного врача по внебюджетной деятельности
к.м.н.
врач-офтальмолог высшей категории
лазерный офтальмохирург 
Член экспертного совета по вопросам «Синдрома сухого глаза» РФ

ШЕВЕЛЕВА 
Татьяна Геннадьевна 

Заведующая хозрасчетной 
поликлиникой

ХАРИНА
Валентина Григорьевна 

Заведующая центром 
профпатологии 
Врач высшей категории
Отличник здравоохранения

Преимущества обращения к нам:
 Современные медицинские технологии; 
 Полный цикл диагностики и лечения; 
 Консультации специалистов 23 врачебных специаль-
ностей; 
 Выдача больничных листов; 
 Возможность пройти транспортную комиссию и 
комиссию на право ношения оружия; 
 Наличие процедурного кабинета (возможность 
проведения внутривенных и внутримышечных инъекций по 
назначению врача). 

 Наша гордость - команда врачей-профессионалов 
различных направлений.

 Мы ориентированы на оказание высоко-
квалифицированной помощи, соответствующей возможностям 
современной медицины. Мы используем все самые эффективные 
терапевтические и хирургические методы лечения, в том числе с 
применением малоинвазивных хирургических и эндоскопических 
технологий. 

 Первая областная больница  оснащена современным 
оборудованием, которое постоянно пополняется. Ряд 
диагностических и терапевтических медицинских приборов 
уникален для Екатеринбурга. Мы используем в лечебно-
диагностической работе самые действенные методики, 
прошедшие многолетние испытания в России, а также последние 
достижения мировой науки, доказавшие свою эффективность.

 Хозрасчетная поликлиника дает пациентам 
возможность обратиться по собственному желанию в лучшую 
клинику области за консультацией высококлассных специалистов, 
пройти полный цикл диагностики, лечение в стационаре больницы 
и в хирургическом стационаре кратковременного пребывания.

 Центр профпатологии проводит осмотры не только у 
себя в поликлинике, но и имеет большой опыт работы с выездом 
на предприятия, что позволяет работающим пройти профосмотр 
по месту работы и сэкономить рабочее время.



59

Терапевтическое отделение

ХРУСТАЛЕВА 
Наталия Борисовна

Заведующая отделением
врач-терапевт высшей категории

ГАВРИЛЮК 
Светлана Александровна

Врач-терапевт

БОРОДИНА 
Ирина Эдуардовна

Врач-терапевт

ФЕДОРОВА
Наталья Николаевна

Врач-терапевт первой 
категории

КУВАННИКОВА
Светлана Арнольдовна

Врач-кардиолог высшей 
категории

 В 2000 году в Первой областной клинической больнице 
г.Екатеринбурга создано отделение специальных методов 
лечения для оказания широкого спектра терапевтической 
помощи и диагностики в условиях повышенной комфортности 
на платной основе (по полису ДМС,по договорам с физическими 
лицами или по договорам с организациями на оказание платных 
медицинских услуг).

 Стационар дневного пребывания – прекрасная 
возможность получить комплекс обследований людям, состояние 
здоровья которых не требует круглосуточного медицинского 
наблюдения. Пребывание пациентов организовано здесь с 
максимальным удобством и комфортом.

Обратившись в платный стационар терапевтического 
отделения, в течение 7 дней пациенты получают:

 Комплексное обследование всех органов и 
систем организма, базовое симптоматическое лечение;
 Рекомендации по программам лечения и опти-
мизации лекарственной терапии;
 Профилактическую коррекция факторов риска 
развития опасной для жизни и здоровья патологии.

В терапевтическом отделении накоплен большой опыт 
диагностики заболеваний:

        Сердечно-сосудистой системы;
        Органов дыхания;
        Мочевыделительной системы;
        Органов кроветворения;
        Желудочно-кишечного тракта.
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Достижения

2006-2020. Time Line

- Детские кардиохирурги выполнили операцию Росса, являющуюся 
вершиной мастерства в кардиохирургии;
- Впервые в России ребенку 9-ти месяцев имплантирован трехкамерный 
кардиостимулятор;
- Выполнена первая трансплантация сердца (12 декабря);
- В отделении ревматологии открыт кабинет антицитокиновой 
   терапии.

- Рентгенэндоваскулярные хирурги совместно с врачами Уральского НИИ 
ОММ произвели первую в России внутриутробную коррекцию порока 
сердца у плода;
- Специалисты отделения функциональной диагностики начали применение 
методики эластографии в диагностике и мониторинге образований 
молочной железы, печени, щитовидной железы, в трансплантологии, 
кардиологии, ангиологии;
- Специалистами Центра «Сердце и сосуды» освоена методика 
имплантирования новейших кардиостимуляторов, позволяющих следить за 
самочувствием пациентов дистанционно.

- Открыта вертолетная площадка, благодаря которой появилась 
возможность приема тяжелых пациентов из самых отдаленных уголков 
Свердловской области;
- Хирурги-офтальмологи освоили прогрессивное направление 
офтальмологической хирургии – витреоретинальная хирургия, 
позволяющая лечить больных с отслойкой сетчатки.

- Детскими кардиохирургами впервые выполнена операция по 
одномоментной коррекции трех врожденных пороков 7-ми дневному 
ребенку;
- Рентгенохирурги освоили новую методику предотвращения 
инсульта у пациентов с аневризмами головного мозга – установка 
потокперенаправляющего стента внутри «слабого» сосуда мозга;
- Впервые к 5-ти месячному ребенку после операции по устранению 
врожденной аномалии сосудов сердца была применена тактика ЭКМО 
продолжительностью 2 суток.

- Создано отделение детской реанимации на 6 коек, в котором 
осуществляется реанимация и интенсивная терапия детей с болезнями 
сердечно-сосудистой системы;
- Рентгенохирурги провели первую гибридную операцию по удалению 
желчного пузыря и извлечению камня из желчного протока;
- Рентгенохирурги освоили эффективную эндоваскулярную методику 
лечения хронической тромбоэмболической легочной  гипертензии -  
баллонную ангиопластику легочной артерии;
- Реализуется направление «Коронарография одного дня», позволяющее 
обследовать пациента в течение дня поступления и выписать на следующий 
день;
- В клинико-диагностической лаборатории внедрена лабораторно-
информационная система, с помощью которой стало возможным 
управление практически всеми технологическими процессами.

- Установлен и освоен новый ангиографический комплекс INNOVA AGS-630;
- Выполнена первая на Урале операция «стентирование подвздошных вен» 
при посттромбической болезни.

- Выполнена первая в России операция с применением робота-хирурга Da 
Vinci, открывшая эру роботизированной хирургии;
- Начала работу система телемедицины во время операций, консультаций, 
лекций;
- В кардиохирургическом отделении имплантирован трехкамерный 
электрокардиостимулятор после операции Растелли по поводу врожденного 
порока сердца;
- В онкогематологическом отделении начато формирование первой в 
России базы доноров костного мозга;
- введен в строй 9-ти этажный диагностический корпус.

- Создан Региональный сосудистый центр с целью оказания помощи 
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, острым 
коронарным синдромом;
- Впервые на Урале пациенту имплантирована система «Искусственное 
сердце»;
- Впервые в России успешно проведена операция гибридного закрытия 
дефекта межжелудочковой перегородки у маловесных детей первых двух 
месяцев жизни.

- Первая ретрансплантация печени;
- Создан центр мониторинга побочного действия лекарственных веществ;
- В отделении травматологии внедрена методика эндопротезирования 
крупных суставов;
- Открыт хирургический стационар кратковременного пребывания, 
осуществляющий ежегодно около 1500 малоинвазивных хирургических 
вмешательств, исследований, лечебных манипуляций;
- Организована лаборатория клинической патоморфологии;
- Ревматологи присоединились к международной программе «Лечение до 
достижения цели», основной целью которой является выбор рекомендаций, 
способствующих улучшению тактики ведения и достижения ремиссии в 
больных с ревматоидным артритом.

- В ОНМК выполнен первый сонотромболизис (сочетание ультразвукового 
разрушения тромба с введением тромболитика);
- На базе нефрологического отделения внедрен метод эндоваскулярной 
коррекции стенозов почечной артерии;
- В клинико-диагностической лаборатории внедрен способ диагностики 
минимально остаточной болезни при трансплантации костного мозга с 
гемобластозами.

- Освоена операция TAVI (ТАВИ) – трансаортальная эндоваскулярная 
имплантация клапана;
 - Создан Центр мониторинга больных орфанными заболеваниями, 
осуществляющий ведение регистра больных, формирование лекарственной 
программы, контроль за уровнем и качеством их лечения .

 - Организована подстанция скорой медицинской помощи выездной 
специализированной реанимационно-анестезиологической бригады. 
Благодаря специалистам подстанции в Свердловской области 
высокотехнологичная помощь больным с острой церебральной 
недостаточностью оказывается в кратчайшие сроки.

 Славная история больницы продолжается. История, в которую 
вложены силы старшего поколения – поколения энтузиастов, неутомимых 
наставников; мудрость и опыт специалистов среднего поколения, энергия и 
инициативность молодежи.

- В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в больнице 
организованы противоэпидемические мероприятия, в иммунологической 
лаборатории ежедневно проводится до 800 исследований методом ПЦР;
- Введена в строй новая ангиографическая операционная, оснащенная с 
ангиографическим комплексом нового поколения General Electric Optima 
IGS 320, позволяющим выполнять 99% всех малоинвазивных вмешательств 
в больнице;
- В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» 
приобретены ультразвуковые хирургические аппараты CUSA, позволяющие 
удалять опухоли и выполнять резекции с минимальными кровопотерями и 
повреждениями окружающих тканей.



Контакты

       г. Екатеринбург
ул. Волгоградская, д. 185

1. Стационар
2. Вход в неотложный приемный покой
3. Вход  в плановый приемный покой
4. Хозрасчетная поликлиника

5. Консультативно-диагностическая 
поликлиника
6. Оперативный блок
7. Пансионат

8. Актовый зал, учебный корпус
9. Центр профпатологии
10. Станция переливания крови

Стационар
 (343) 351 16 40
пн-вс  8:00-19:00

Консультативно-диагностическая 
поликлиника
 (343) 351 16 97
пн-пт 7:30-20:00

Хозрасчетная поликлиника 
(отделение платных услуг)
(343) 351 76 05
пн-пт 8:00-18:00

Пансионат (гостиничные услуги)
(343) 240 09 98
пн-вс круглосуточно




