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Спокойные дежурства 
у хирургов бывают редко
Виктор Поздеев одним из первых в регионе начал выполнять лапароскопические 
операции в плановой и срочной хирургии

В ПЕРИОД С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ в Архангельске выпало 11 мм осадков, что составляет 31% 
от месячной нормы. За указанный период с городских улиц было вывезено 12 тысяч 
тонн снега. Об этом на еженедельной планерке в администрации доложил замести-
тель директора транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей 
Норицын. Также он добавил, что среднесуточное количество занятой на уборке 
города техники составляло 78 единиц, а дорожных рабочих – 17 человек.

Наталья Сенчукова

– Спокойных дежурств я не 
любил и, если надо, был готов 
работать круглосуточно, – вспо-
минает о начале своего пути 
в медицине заместитель глав-
ного врача Первой городской 
больницы по хирургии Виктор 
Поздеев. Благодаря такому под-
ходу сейчас в его профессио-
нальной копилке есть и нова-
торские операции, и успешное 
руководство крупной хирурги-
ческой службой.

На церемонии вручения го-
сударственных наград, прохо-
дившей в Архангельске в конце 
прошлого года, Виктора Никола-
евича чествовали в связи с при-
своением ему почетного звания 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации».

КОГДА НАЧИНАЛ  ЗАСТАЛ 
НАСТОЯЩИХ МЭТРОВ

Медицину Виктор Поздеев вы-
брал по примеру родителей: они 
оба врачи, выпускники Архан-
гельского мединститута. В этот 
же вуз, на лечебный факультет 
поступил наш герой. Со специ-
альностью определился практи-
чески сразу. Посещал хирурги-
ческий кружок на базе Первой 
городской больницы, здесь же 
проходил интернатуру.

Погружение в профессию 
в стенах одного из ведущих 
медучреждений задало высокую 
планку на дальнейшую профес-
сиональную жизнь. Первая го-
родская всегда стремилась со-
ответствовать своему названию, 
внедряя современные методы 
лечения, технологии. А еще, бу-
дучи больницей скорой помощи, 
требовала от сотрудников широ-
кого кругозора, готовности к бы-
стрым решениям и четким дей-
ствиям.

– Когда я начинал, застал здесь 
настоящее созвездие врачей, – 
делится Виктор Николаевич. – 
В больнице работали Владимир 
Петрович Веселов – родоначаль-
ник нашей сосудистой хирургии; 
Евгений Леонидович Протасов 
– хирург, который первым у нас 
начал практиковать однорядный 
шов; Александр Александрович 
Андреев – мой учитель, ас в ди-
агностике хирургических болез-
ней... Все кафедры медицинско-
го института работали в тесной 
связке с практическим здравоох-
ранением.

В Первую городскую Виктор 
Поздеев вернется через несколь-
ко лет, а после интернатуры в 
1998 году он отправился рабо-
тать в Коношскую центральную 
районную больницу. Первое же 
дежурство – и сразу срочная 
операция: приступ аппендицита 
у семилетнего мальчишки. При-
чем Поздеев специализировался 
на взрослых пациентах, но дет-
ского хирурга не было, и при-
шлось оперировать ему. Работа в 
ЦРБ стала отличной школой, по-
пробовал свои силы и в стацио-
наре, и на приеме в поликлини-
ке, и в отделении переливания 
крови, и в медвытрезвителе… 

В общем, спокойных дежурств в 
практике начинающего доктора 
практически не встречалось.

Не было их и в Первой город-
ской, куда он пришел работать 
после возвращения из Коноши. 
Зато появилось много новых 
возможностей для профессио-
нального развития.

ПРОКОЛЫ ВЫВЕЛИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В 1994 году Виктор Позде-
ев ездил на специализацию в 
Санкт-Петербург и там впервые 
ознакомился с техникой лапаро-
скопических операций.

– Главный врач Еликани-
да Егоровна Волосевич стра-
тегически видела, какие на-
правления могут развиваться, 
и направила меня в тогда еще 
Ленинград посмотреть, как че-
рез проколы делают большие 
операции. Первые лапароско-
пические операции сделали в 
Москве в 1991 году, а затем в 
городе на Неве, – рассказыва-
ет наш собеседник. – На учебе 
поинтересовался, есть ли у них 
лапароскопическая хирургия. 
Оказалось, что в государствен-
ной системе пока нет, но вот 
одна из частных клиник при-
обрела видеоэндоскопический 
комплекс, и там хирурги дела-
ют такие операции. Набралась 
целая группа желающих на экс-
курсию. По возвращении в Ар-
хангельск доложил об увиден-
ном Еликаниде Егоровне.

Это было в марте, а уже в апре-
ле больница купила первую в об-
ласти видеоэндоскопическую 
стойку немецкого производ-
ства, и в том же месяце состоя-

лась первая операция – холеци-
стэктомия (удаление желчного 
пузыря).

– Приказом главного вра-
ча была создана хирургическая 
бригада, в которую кроме меня 
входили Александр Георгиевич 
Тодрик, Александр Павлович Со-
вершаев и Александр Анатолье-
вич Кузнецов, – продолжает наш 
собеседник. – Мы делали плано-
вые операции. Тогда существо-
вало мнение, что при остром 
холецистите нельзя опериро-
вать лапароскопически. Сейчас 
же это обычная практика. Затем 
стали двигаться дальше и приме-
нять лапароскопический доступ 
при других операциях, в част-
ности при ушивании перфора-
тивной язвы. На тот момент та-
кие операции мало где делали. 
Мы отправили свой материал на 
съезд хирургов в Москву, но по-
ехать туда не смогли – в то вре-
мя денег в больнице не было со-
всем.

В 90-е, вопреки всем труд-
ностям, стала развиваться кар-
диохирургия. В этот период за-
вязались дружеские контакты 
Первой городской со Сканди-
навскими странами, в частно-
сти с Норвегией. Координатором 
проекта был Монс Ли. Происхо-
дил обмен специалистами, тех-
нологиями.

– Сначала наши кардиохирур-
ги ездили к ним учиться, позднее 
они к нам. Нашим иностранным 
коллегам были интересны нюан-
сы. Так что сложился такой меж-
дународный обмен. Кардиохи-
рургия стала одной из визитных 
карточек архангельского здра-
воохранения, и оперироваться к 
нашим врачам приезжают паци-

енты из других регионов, – отме-
чает Виктор Николаевич.

КОМАНДНАЯ РАБОТА  
ЗАЛОГ УСПЕХА

В Первой городской больнице 
наш собеседник прошел многие 
ступени: был врачом-хирургом, 
заведующим операционным от-
делением, заведующим хирур-
гическим отделением, сейчас 
– заместитель главного врача. 
Разработал программу разви-
тия хирургии в Первой горболь-
нице, участвовал в создании 
региональной программы разви-
тия хирургии. Является автором 
трех изобретений, в том числе 
по малоинвазивной хирургии.

– Лаборатория малоинвазив-
ной хирургии стала зарождаться 
еще в 1998 году. Мы стали зани-
маться пункционно-дренажными 
методами лечения различных 
заболеваний. Внедрили видео-
скопическую санацию гной-
ных очагов в забрюшинном про-
странстве. Это стало темой моей 
кандидатской диссертации, ко-
торую я защитил в 2009 году. На 
тот момент мы прооперировали 
по этой методике 30 пациентов, 
тогда как в мире это количество 
не превышало 180 человек, – 
узнал об этом, когда писал свою 
работу, – рассказывает врач.

Виктор Поздеев является глав-
ным внештатным специалистом-
трансплантологом министерства 
здравоохранения региона. Про-
грамма трансплантации в Архан-
гельской области создавалась 
и внедрялась при его непосред-
ственном участии. Первые опе-
рации по пересадке почки нача-
ли выполнять в 2017 году. Этому 

предшествовало несколько лет 
серьезной организационной ра-
боты: получение лицензии, за-
купка оборудования, подго-
товка врачей в Национальном 
медицинском центре трансплан-
тологии и искусственных орга-
нов имени академика В. И. Шу-
макова.

– Была создана мультидис-
циплинарная бригада, в кото-
рую вошли нефрологи, хирурги, 
сосудистые хирурги, реанима-
тологи, медсестры. Это целый 
процесс, и стоит задача не про-
сто пересадить почку, а вывести 
имплантированный орган на са-
мостоятельную работу, чтобы 
не произошло отторжения и он 
полноценно работал. Есть планы 
по пересадке печени – на учебу 
отправляли гастроэнтерологов. 
Это командная и многогранная 
работа, – подчеркивает Виктор 
Поздеев.

Как наш герой в свое время 
пошел по стопам родителей, так 
и его дети выбрали медицину. 
Дочь Наталья работает врачом 
ультразвуковой диагностики. 
Сын Сергей стал хирургом и тру-
дится в одной больнице с отцом – 
сделал такой выбор, несмотря на 
то что с детства видел: эта рабо-
та зачастую в режиме 24/7. При 
выборе профессии отец на него 
не давил, но обрадовался, когда 
сын поступил в СГМУ. И сейчас, 
если есть необходимость, всегда 
поможет советом.

Свой богатый профессиональ-
ный опыт он передает всем мо-
лодым хирургам, которые при-
ходят в больницу, – оперирует 
вместе с ними. Являясь доцентом 
кафедры Северного государ-
ственного медицинского уни-
верситета, работает с клиниче-
скими ординаторами. И конечно, 
продолжает вместе с коллегами 
развивать хирургию в Первой го-
родской больнице.

– Первая городская больни-
ца специализируется на оказа-
нии экстренной помощи, стацио-
нар рассчитан на 840 коек. У нас 
самая крупная хирургическая 
служба на Северо-Западе, за ис-
ключением Санкт-Петербурга, – 
десять коечных хирургических 
отделений и восемь вспомога-
тельных подразделений, – от-
мечает Виктор Поздеев. – Если 
этот весь большой комплекс, 
включая операционный блок и 
реанимацию, работает четко и 
синхронно, то получаются до-
вольно достойные результа-
ты. Сегодня мы стоим на уров-
не НИИ по объему и характеру 
операций, кроме того, у нас до-
статочно низкое количество ле-
тальности и осложнений.


