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 СПЕЦИАЛИСТЫ Архангельской областной детской клинической больницы имени 
П. Г. Выжлецова вернулись из отдаленных населенных пунктов Лешуконского района. 
В состав выездной бригады вошли врачи узких специальностей: эндокринолог, 
хирург-уролог, ортопед-травматолог, лор, кардиолог и врач функциональной диагно-
стики. Всего в Лешуконском районе осмотрено 364 маленьких пациента. При этом 
врачи принимали детей не только на базе больницы в районном центре, но и в отда-
ленных населенных пунктах, а также выезжая на дом.

«Пока летишь – мысленно раз десять 
пациентку прооперируешь»
Акушер-гинеколог Наталья Сизюхина рассказала о работе в санавиации 

Архангельские 
врачи 
поделились 
своим опытом 

26–27 марта в онлайн-фор-
мате состоялся 69-й Конгресс 
Европейского общества 
сердечно-сосудистой и эндо-
васкулярной хирургии, в ко-
тором приняли участие пред-
ставители Италии, Греции, 
Японии, США, Сербии, Швей-
царии, Бельгии, Китая, Украи-
ны и других стран.

Архангельскую область 
представлял хирург област-
ной клинической больницы 
Андрей Киселев. Тема его вы-
ступления – «Кровотечения, 
связанные с панкреатитом. 
Преимущества малоинвазив-
ного лечения». 

Как рассказал Андрей Кисе-
лев, кровотечения при панкре-
атите очень сложно, а нередко 
невозможно, остановить с по-
мощью классической открытой 
хирургии, в виду малого диа-
метра сосудов и остроты воспа-
лительного процесса в подже-
лудочной железе. Эти артерии 
видит только эндоваскулярный 
хирург в процессе диагностиче-
ского этапа операции.

– Кровотечения при панкре-
атите отличаются от осталь-
ных тем, что здесь действует 
сок поджелудочной железы, 
разъедая соседние ткани, в 
том числе и сосуды. Остано-
вить такое кровотечение мож-
но только теми материалами, 
которые используем мы. Они 
обеспечивают очень быструю 
связь со стенкой сосуда и его 
склеивание. Результаты до-
стойные: эффективность опе-
раций 100%, повторных кро-
вотечений не зафиксировано, 
– отметил Андрей Киселев.

В своем докладе он поде-
лился опытом с иностранными 
коллегами, рассказав о пре-
паратах, которые применя-
ют врачи-хирурги отделения 
рентгенхирургических методов 
диагностики и лечения Архан-
гельской областной больницы 
при проведении операций.

В другом докладе, представ-
ленном участникам конгрес-
са, на примере клинического 
случая Андрей Киселев рас-
сказал, как через один прокол 
удается удалить все тромботи-
ческие массы из просвета ар-
терии нижней конечности па-
циента.

– Такие операции ежеднев-
но проводятся в нашей боль-
нице. Можно инвазивно, через 
маленький прокол сосудов, 
без разрезов, получить очень 
хороший результат с полным 
восстановлением функцио-
нальных способностей па-
циента. При этом получается 
удалить тромбы не только из 
крупных артерий, но и из ма-
леньких артерий голени, сто-
пы, межпальцевых артерий, – 
рассказал Андрей Киселев.

вали дневной стационар, – де-
лится наша собеседница. – Уже 
были доступны современные 
технологии, и в дневном ста-
ционаре мы стали внедрять ма-
лые операции, современную 
диагностику, в том числе для 
подготовки к ЭКО. 

В 2016-м началась подготов-
ка к открытию перинатально-
го центра в Архангельске. Со-
ломбальский родильный дом 
присоединился к областной 
больнице и стал акушерским 
отделением № 2, Наталья Ни-
колаевна работала его заведу-
ющей. В это время в ее жизни 
появилась санавиация.

– Когда мы начинали, было 
170 вылетов и выездов за год, 
а в 2020-м около 300 – аку-
шерских, неонатальных и со-
вместных, – рассказывает На-
талья Сизюхина. – Это связано 
с тем, что произошла пере-
стройка старой и создание но-
вой, трехуровневой, системы 
родовспоможения. Использу-
ется как наземный транспорт, 
так и воздушный. Что касает-
ся акушерства, то это, как пра-
вило, преждевременные роды. 
Пока летишь – просчитываешь 
все возможные варианты, мыс-
ленно раз десять пациентку 
прооперируешь. Уверенность 
в успехе обеспечена совмест-
ной работой с неонатологами-
реаниматологами, которые 
берут на себя заботу о ново-
рожденном, часто имеющем 
серьезные проблемы со здоро-
вьем.

Наталья Сизюхина вспоми-
нает, как однажды вместе с 
коллегой Вассой Андриановой 
летала к беременной пациент-
ке с тяжелым кровотечением. 
Женщину успешно проопери-
ровали и эвакуировали.

– Потом навещаю пациент-
ку в гинекологическом отде-
лении, а она говорит: «Наталья 

Николаевна, я как увидела вас 
с Вассой Валерьевной – сразу 
успокоилась: ну все, эти точно 
мне умереть не дадут». Я удиви-
лась, откуда она нас знает. Ока-
зывается, Васса Валерьевна у 
нее первые роды принимала, а 
я вторые. Так что те, кто рожа-
ет уже второй-третий раз, нас 
уже узнают, – делится наша со-
беседница.

ПАНДЕМИЯ РОДЫ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ

В областной больнице На-
талья Сизюхина курирует ока-
зание медпомощи по профилю 
«акушерство и гинекология» бе-
ременным, пациенткам в родах 
и послеродовом периоде, уча-
ствует в осмотрах и консилиу-
мах. Медучреждение это много-
профильное, такие пациентки 
поступают практически во все 
отделения стационара – напри-
мер, оперируются по поводу ап-
пендицита, проблем с желчным 
пузырем, сосудистых наруше-
ний, приезжают в поликлинику 
на консультации к узкопрофиль-
ным специалистам.

Когда год назад началась пан-
демия, на плечи Натальи Нико-
лаевны и ее коллег легла работа 
по организации работы с буду-
щими мамами, инфицированны-
ми COVID-19. Сначала не было 
стопроцентного понимания, 
как действовать – рекоменда-
ции по ведению беременности, 
родоразрешению женщин об-
новлялись часто, приходилось 
организовывать работу родово-
го зала на территории инфек-
ционного корпуса, корректи-
ровать свои действия на ходу. 
Собирались вместе с врачами-
инфекционистами, терапевта-
ми, эндокринологами.

Первые роды у пациентки 
с коронавирусом состоялись 
в марте прошлого года, а все-

го за это время через больни-
цу прошло более 30 будущих 
мам с COVID-19. У некоторых и 
без того непростую ситуацию 
усложнял сахарный диабет 
или артериальная гипертензия. 
Кстати, ни у одного новорож-
денного малыша коронавирус 
не был выявлен.

– У нас открыт родовой бокс 
в инфекционном стациона-
ре. Стояла задача вне перина-
тального центра организовать 
помощь при естественных ро-
дах, операции кесарево сече-
ние, помощь для реанимации 
новорожденного и женщины, 
то есть просчитать все возмож-
ные варианты развития собы-
тий. Мы продумывали, какие 
инструменты и какой запас ле-
карственных препаратов долж-
ны находиться в родовом бок-
се, приспосабливали его под 
операционную. У нас создано 
несколько алгоритмов, как мы 
идем туда, где переодеваем-
ся, как передаем ребенка и так 
далее, – рассказывает Наталья 
Сизюхина.

С введением в строй перина-
тального центра, отмечает На-
талья Сизюхина, уровень ока-
зания помощи принципиально 
изменился. Архангельская об-
ласть использует лучшие прак-
тики, существующие в стра-
не, и благодаря этому достигла 
значительного снижения мла-
денческой смертности.

– У нас есть возможность 
привлечь к процессу любого 
специалиста областной боль-
ницы: аритмолога, кардиоло-
га, эндокринолога, сосудистого 
хирурга, которые обеспечива-
ют дополнительные возмож-
ности диагностики и лечения. 
И сегодня можно даже спра-
виться с теми проблемами, ко-
торые раньше являлись абсо-
лютным противопоказанием 
к дальнейшему вынашиванию 
беременности, – поясняет На-
талья Сизюхина.

Очень помогают развивать-
ся телемедицинские консуль-
тации. В условиях коронави-
руса это направление здорово 
шагнуло вперед.

Интересуюсь у Натальи Ни-
колаевны, за что она любит 
свою работу.

– Всегда нравилось, что аку-
шерство – это наглядный за-
вершенный процесс. К нам по-
ступает беременная пациентка, 
мы принимаем роды и выпи-
сываем ее домой с малышом. 
Или другой момент: женщина 
приходит с надеждой стать ма-
мой, но не всем это удается лег-
ко и просто. Очень хочется им 
помочь, ведь материнский ин-
стинкт – это так важно и пре-
красно… 

Наталья Сенчукова

– В нашей работе очень важно 
терпение. Надо вытерпеть про-
цесс, который зачастую бывает 
долгим, в любой ситуации сохра-
нять спокойствие и находить об-
щий язык с людьми. И надо лю-
бить своих пациентов, в нашей 
сфере без любви ничего не про-
исходит – ни у них, ни у нас – так 
акушер-гинеколог Наталья Си-
зюхина отвечает на вопрос, что 
помимо профессионализма, име-
ет значение в ее профессии.

К такому выводу она пришла за 
30 лет практики, в которой было 
все: дежурства в больнице, руко-
водство родильным отделением, 
вылеты по санавиации на отдален-
ные территории, работа со студен-
тами на кафедре СГМУ… Сейчас 
Наталья Николаевна – замести-
тель главного врача по акушерско-
гинекологической помощи Архан-
гельской областной клинической 
больницы.

УЧИЛА И УЧИЛАСЬ 

Медицину Наталья Сизюхина 
выбрала благодаря своей маме, 
которая очень уважала людей в 
белых халатах, и друзьям семьи – 
докторам Коряжемской больницы. 
В 1991 году окончила Архангель-
ский государственный медицин-
ский институт и осталась здесь 
работать на кафедре акушерства и 
гинекологии, имеющей свои базы 
сразу в нескольких медучрежде-
ниях Архангельска.

– Я попала на кафедру при Пер-
вой городской клинической боль-
нице, нашим профилем была гине-
кология. Преподавала студентам 
– в том числе тем, кто учился в 
институте в одно время со мной, 
только на два-три курса младше. 
Вместе с ними все проходила за-
ново, начиная с Атласа анатомии 
и заканчивая техникой операций, 
сама оперировала. На кафедре в 
то время работали Георгий Павло-
вич Лисица, Галина Георгиевна Су-
прутская, заведующим был Игорь 
Алексеевич Рогозин – все извест-
ные врачи с огромным опытом. Так 
что я не только студентов учила, но 
и сама продолжала учиться, – вспо-
минает Наталья Николаевна.

Через десять лет наша герои-
ня перешла в акушерскую часть 
кафедры на базе родильного от-
деления 7-й городской больни-
цы в Соломбале. Там преподавала 
акушерство и параллельно была 
врачом-дежурантом. Во время ра-
боты на кафедре Наталья Сизю-
хина написала кандидатскую дис-
сертацию, исследовав социальные 
и медицинские проблемы абортов 
на Севере. А в 2014 году «семерка» 
стала основным местом работы.

– Этот период запомнился в 
первую очередь тем, как мы разви-

ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН


