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Из динамиков льётся опти-
мистичная, но в то же вре-
мя очень лирическая музы-
ка. Гимн людям, живущим ра-
ди спасения других. Эти жиз-
неутверждающие слова для 
коллег-кардиологов когда-
то написал доктор, учёный 
Ян Габинский — основа-
тель Уральской кардиологи-
ческой школы. Сегодня, в ка-
нун 65-летия главного вра-
ча Уральского института кар-
диологии, главного кардио- 
лога Свердловской обла-
сти Яна Габинского, «ОГ» по-
здравляет этого талантливо-
го и артистичного доктора и 
публикует интервью с ним.Талантливый человек та-лантлив во всём. Пословица как нельзя лучше отражает ха-рактер Габинского. Доктор? Вот уже 42 года. Учёный? В 30 лет — кандидатская диссерта-ция, а в 41 год — уже доктор-ская. Управленец? Его детище — Екатеринбургский кардио-центр, а ныне — Уральский ин-ститут кардиологии — лучшее профильное медицинское уч-реждение не только Екатерин-бурга и Свердловской области, но и всего Урала и Восточной Сибири. Политик? В течение двенадцати лет — депутат Ека-теринбургской городской ду-мы, избирался всегда с огром-ным отрывом от соперников, горожане верили и доверяли ему. Литератор? Его стихи — удивительно музыкальная ли-рика — в песнях звучат очень чисто и лично. А кроме того, две книги «Кардиограмма судьбы» увлекательно описывают дета-ли жизни врача в Екатеринбур-ге — так, что невозможно ото-рваться от чтения — и поучи-тельно, и исторично.Новатор, идеолог развития кардиологии на Среднем Ура-ле… Когда коллектив, которым Ян Львович управлял в течение более чем четверти века, осоз-нал, что ему исполняется 65 лет, почти единогласно на об-щем собрании постановил: не отпустим! Коллеги составили ходатайство в Минздрав со сло-вами благодарности, выразив полное доверие своему руково-дителю, — с надеждой, что Ян Габинский и дальше главным врачом и останется. Да и как же может быть иначе, когда нача-то столько дел, впереди столь-ко планов и свершений — та-кой объём работы ещё предсто-ит выполнить! Конечно же, до-рогу Уральский институт кар-диологии осилит лишь под на-чалом своего верного предво-дителя Яна Габинского.Нарядное здание инсти-тута встречает вас сверкаю-щей чистотой приёмного отде-ления и словами своего идео-лога: «Формула нашего успеха проста. В основе её — жизнен-но важная идея: спасение чело-веческой жизни. На неё работа-ет коллектив единомышленни-ков, постоянно развиваясь, со-вершенствуясь, ни на день, ни на час не отступая от клятвы Гиппократа. Ян Габинский». Но красота этих слов — здесь не главное. Отнюдь. Самое важное — это их правдивость. Каждый из тысячи сотрудников кли-ники — от нянечки до главно-го врача — работает, руковод-ствуясь этим девизом напря-мую: в результате именно это-го и поправляются попавшие сюда больные. Звание Клиники европейского уровня получено Уральским институтом кардио-логии по праву — и первым в России.

Траектория успеха

— Какие критерии рас-
сматривала комиссия в 
Швейцарии?— Легче назвать те крите-рии, которые не учитывались при присуждении звания. Бы-ли учтены и квалификация со-трудников клиники, и параме-тры здания, в котором она раз-мещается, и процент вылечи-вания пациентов, и комфорт, в котором находятся пациен-ты во время лечения, и осна-щённость, и владение врачей технологиями… Мы с честью прошли экзаменовку и полу-чили высший балл по всем ви-дам деятельности. Клиника ев-ропейского уровня — важная 

для нас оценка: значит, мы всё делаем правильно, развиваем-ся в верном направлении. И па-циент, приходя к нам, должен быть уверен: ему помогут так, как помогают в лучших меди-цинских учреждениях европей-ских городов.
— Такое авторитетное 

звание — оценка работы все-
го коллектива Уральского ин-
ститута кардиологии?— Безусловно. За десяти-летия работы у нас создан уни-кальный коллектив, отличаю-щийся высокой квалификаци-ей, культурой и преданностью своему делу. 55 процентов вра-чей и 64 процента медицин-ских сестёр института имеют высшую и первую квалифика-ционные категории. У нас ра-ботают семь докторов и девять кандидатов медицинских на-ук. При участии клиники ор-ганизованы палаты интенсив-ной терапии в городских кар-диологических отделениях, что способствует внедрению со-временных методов лечения и предупреждения осложнений у тяжёлых кардиологических больных.

— Как вам удаётся сохра-
нять коллектив клиники?— Признаюсь: мы прицель-но занимаемся формировани-ем коллектива, ведь главная причина для медика, по кото-рой он остаётся в профессии, — это комфортные отношения между коллегами на работе, врачебная дружба, взаимопо-нимание. Хотя, конечно, важен и уровень зарплаты, и он у нас достойный. В институте высо-кая квалификация персонала, а квалифицированные специ-алисты должны иметь достой-ный заработок.О психологическом ком-форте работы в клинике можно судить по тому, что многие на-ши сотрудники ездят на рабо-ту из других районов города, а кое-кто — даже из других горо-дов области. Особенно это ка-сается среднего медицинского персонала. Отмечу, что в таких случаях мы можем позволить себе оплату проезда, а кое-где — даже и частичную оплату пи-тания. Так что проблемы теку-чести кадров в клинике не су-ществует.

— Но вы и условия разви-
тия создаёте такие, что спе-
циалист высокого класса и не 
захочет, и не сможет уйти из 
института…— Да, у нас стремительное развитие. Так, внедрены новые биофизические методы кон-троля гемостаза у кардиологи-ческих больных. Разрабатыва-ются другие инновационные методы диагностики и лечения кардиологических пациентов.

Всё ради жизни

— С одной стороны — в 
клинике обеспечен профес-
сиональный рост для вра-

чей, а с другой стороны, этим 
определяется высокое каче-
ство лечения пациентов?— Конечно, именно это и есть цель нашей работы, а рост профессионализма сотрудни-ков — всего лишь средство до-стижения такой благородной цели. Мы используем уникаль-ные организационные техно-логии, которые привели к уве-личению оборота специализи-рованной койки в 2,5 раза. В ре-зультате мы смогли принимать за год до четырёх тысяч паци-ентов. Итог — снижение леталь-ности от острого инфаркта мио-карда на 17 процентов и повы-шение возвращаемости к тру-ду до 92,1 процента. Подумать только, в 70-е годы, когда я при-шёл сюда работать, у нас выжи-вали только половина пациен-тов после инфаркта! Что уж го-ворить о возвращении к труду…

— А если сравнить то от-
деление кардиологии, кото-
рым вы заведовали в 1976 го-
ду, и вашу клинику сегодня?— И 40 лет назад, и сей-час здесь работают люди, ко-торые всё своё сердце, энер-гию отдают больным. Кардио-логи — это племя энтузиастов, альтруистов, тех, кто всегда хо-дит на острие жизни. Прежде у нас не было таких технологий, не было современных лекарств и методов лечения. Было очень трудно, но никто не сдавался, мы боролись за сердца пациен-тов. Сегодня у нас в руках в ра-зы больше инструментов, при помощи которых можно сохра-нить жизни — и мы ими научи-лись пользоваться.

— Вы всегда первыми и 
предлагали, и осваивали но-
вые методики лечения?— Без этого было невозмож-но. В медицине как нигде чув-ствуешь правоту высказывания «Нет прогресса — это регресс». Мы были пионерами во внедре-нии конвейерного замкнуто-го цикла лечения больных с ин-фарктом миокарда — именно он позволяет вернуть пациен-та в рабочее состояние без ин-валидизации. Когда случается инфаркт, счёт идёт на минуты, и промедление действительно смерти подобно. Нельзя терять 

времени — мы минуем приём-ный покой, сразу везём пациен-та в отделение реанимации. Оно и находится на первом этаже, не нужно никуда транспортиро-вать больного. Впоследствии, когда ему становится лучше, он переводится в другое отделение уже на другой этаж.
— Какие ещё организаци-

онные методы позволяют до-
биться лучших результатов 
лечения?— Автоматизированная се-тевая история болезни. Надо сказать, что мы одними из пер-вых в городе стали использо-вать компьютерные истории болезни. Тогда, в 90-е, это было в диковинку, и некоторые над нами подсмеивались — мол, что там ещё Габинский при-думал. В итоге мы стали пер-вопроходцами создания элек-тронных историй болезней, и это упростило лечение боль-ных. Сейчас этим пользуются практически все больницы.

Коронарный 
паспорт

— Самые последние науч-
ные кардиологические идеи 
вы успешно представили на 
Иннопроме: коронарный па-
спорт, дефибриллятор и «Го-
род сердца». Коронарный па-
спорт уже существует, за этот 
год такие паспорта получат 
почти 3,5 тысячи свердлов-
чан?— Да, это — представи-тели самых опасных профес-сий: лётчики, машинисты, дальнобойщики, водители автобусов, сотрудники Госу-дарственной инспекции без-опасности дорожного дви-жения. Их деятельность свя-зана с ответственностью за жизнь других людей. Техно-логия вошла в губернатор-скую программу «Здоровье уральцев». Оформление ко-ронарных паспортов прохо-дит абсолютно бесплатно для пациентов.

— Как выглядит «сердеч-
ный» паспорт человека?— Эта обычная с виду 
электронная карточка или 
флешка в форме браслета со-

держит всю информацию о 
состоянии сердца и сосудов 
человека. Информация о ста-тусе хранится в «облаке», по-этому пациент может полу-чить консультацию и помощь от любого врача в мире. Па-спорт даёт возможность чётко разделять пациентов на груп-пы по степени сердечно-сосу-дистого риска и давать им со-ответствующие рекоменда-ции. Коронарный паспорт дей-ствует от шести месяцев до пя-ти лет, срок работы зависит от здоровья человека.При любом обращении в больницу информация с кар-ты легко считывается, спе-
циалистам удаётся макси-
мально быстро поставить ди-
агноз и начать эффективное 
лечение.Для оформления коронар-ного паспорта проводится все-сторонняя диагностика сосу-дов пациента — самым важ-ным является обследование коронарных артерий. В ре-зультате здоровье людей на-ходится под надёжной защи-той — каждый из них получа-ет рекомендации специали-стов. Для владельца паспорта разрабатывается специальная программа действий по сохра-нению и укреплению сердеч-ного здоровья.

— Каковы перспективы 
проекта?— В следующем году мы готовы провести работу и вы-дать коронарные паспорта для ещё большего количества жи-телей региона, чем в этом го-ду: Уральский институт кар-диологии имеет для этого все условия. А те, кто уже получил такой паспорт, должны будут обновлять информацию о сво-ём здоровье. В зависимости от показаний, кому-то это пона-добится через год, а кому-то — через пять лет.Пациенты, получившие ко-ронарный паспорт, а вместе с ним и рекомендации по сохра-нению и укреплению здоровья сердца и сосудов, подписали обращение к Евгению куйва-
шеву с просьбой продолжить этот проект в следующем году.

— Есть ли в мире аналоги 
изобретённого на Урале коро-
нарного паспорта?

— Нет. Такую персонифи-цированную карту по профи-лактике сердечных заболе-ваний никто никогда в мире ещё не использовал, Сверд-ловская область оказалась впереди всей планеты. Се-годня получено шесть патен-тов на коронарный паспорт, в том числе в США и в Китае. Медицинская технология, рождённая на Среднем Урале, стала единственной в миро-вой кардиологической прак-тике. Кардиологи Свердлов-ской области вывели на но-вый уровень диагностику, ле-чение и сохранение кардио-логического здоровья паци-ентов. Наличие коронарного паспорта у каждого взросло-го жителя региона позволит не только сократить смерт-ность от сердечно-сосуди-стых заболеваний, но и зна-чительно уменьшить забо-леваемость. В конечном счё-те это позволит решить про-блему сохранения и разви-тия человеческого потенци-ала региона.
Уральский 
дефибриллятор

— Вторая из новых разра-
боток Уральского кардиоло-
гического института — пор-
тативный дефибриллятор…— Прибор лёгок в управ-лении во многом благодаря функции голосовых инструк-ций. Устройство позволяет па-циентам самостоятельно про-водить домашний мониторинг состояния сердца. Этот дефи-бриллятор отличают малые размеры и вес (масса всего 2,6 килограмма) и низкая, по срав-нению с зарубежными анало-гами, стоимость.

— Кто сможет пользо-
ваться портативными дефи-
брилляторами?— Воспользоваться де-фибриллятором сможет даже школьник. В первую очередь прибор может применяться врачами в каретах скорой по-мощи, а также в общественных местах для спасения человека в случае внезапной останов-ки сердца. В перспективе об-ласть применения устройства может быть расширена — при-бор будет использоваться в по-жарных и полицейских служ-

бах и даже в домашних услови-ях. Это повысит выживаемость граждан на 75 процентов — особенно среди больных, стра-дающих острой сердечной не-достаточностью.
«Город сердца»

— На территории Ураль-
ского института кардиоло-
гии уже начались подготови-
тельные работы для строи-
тельства самого амбициозно-
го проекта последнего деся-
тилетия в Екатеринбурге «Го-
род сердца»?— Да, строительство на-чинается. Здесь мы сможем организовать реабилитацию для пациентов, которые пе-ренесли инфаркт миокарда. Таким больным сложно пере-двигаться, и вопрос с транс-портировкой на реабилита-цию будет решён её близо-стью.

— Что будет входить в 
комплекс зданий?— «Город Сердца» будет состоять из четырёх корпу-сов. Одно из них — здание Уральского института кар-диологии — уже работает, ещё три предстоит постро-ить. Первое — реабилитаци-онный и диагностический центр, второе — гостиница на 120 мест для пациентов, а кроме того, научно-исследо-вательский комплекс, где бу-дут разрабатываться и вне-дряться новые технологии лечения сердечно-сосуди-стых заболеваний.

— Ядром комплекса ста-
нет существующий Институт 
кардиологии?— Да, он будет выпол-нять функции центра неот-ложной кардиологической помощи. Кроме того, пла-нируется к строительству и вертолётная площадка. «Го-род сердца» выведет кардио- логическую помощь сверд-ловчанам на новый, совре-менный уровень. Техноло-гии, которые будут в нём ис-пользовать, позволят оказы-вать нашим землякам высо-котехнологичную медицин-скую помощь на всех эта-пах профилактики и лечения кардиологических заболева-

ний и реабилитации боль-ных. Цель возведения «Го-рода сердца» — увеличение продолжительности жизни свердловчан.
Сердечная 
достаточность

— Ян Львович, вы не-
сколько лет ведёте автор-
скую программу на телеви-
дении, стремясь провести 
своеобразный ликбез для 
населения о том, как отно-
ситься к своему здоровью…— В стремительно меняю-щемся мире человеку «не до себя». По данным ВОЗ, в 1996 году сердечно-сосудистые за-болевания занимали четвёр-тую строчку среди главных причин смертности, на пя-том месте стоял инсульт. Но по прогнозам специалистов, в 2020 году заболевания сер-дечно-сосудистой системы  займут уже первое место, а на втором окажутся депрессия и стресс. Наш институт ежегод-но при поддержке министер-ства здравоохранения и мест-ного отделения партии «Еди-ная Россия» проводит выезд-ные акции по городам Сверд-ловской области: мы просто выезжаем во дворы и прове-ряем артериальное давление, холестерин, заполняем анке-ты для того, чтобы опреде-лить, какие факторы риска актуальны для уральцев. Вы-яснилось, что 70 процентов обследованных нами людей подвержены сердечно-сосу-дистым заболеваниям!

— Пропаганда с телеэкра-
на поможет изменить отно-
шение к своему здоровью?— Печально, что в отли-чие от европейского средне-го класса, наши сограждане не уделяют здоровью долж-ного внимания. Возможно, с одной стороны, этому способ-ствуют особенности системы здравоохранения: не хвата-ет кардиоцентров, специали-стов, например. С другой сто-роны, существуют определён-ные стереотипы: пока явных симптомов нет, не пойду в по-ликлинику тратить время… При всей напряжённости жиз-ненного ритма, тяжести гру-за ответственности, сверхпе-регрузках современной жизни преступно доводить себя до кризиса. От состояния здра-воохранения и уровня меди-цины наше здоровье зависит всего лишь на 10 процентов. Остальное — генетика, окру-жающая среда, а самое глав-ное, на 50 процентов — это об-раз жизни!

— Выходит, качественное 
лечение в современных кли-
никах — всего десятая часть 
успеха?— Наше здоровье в бук-вальном смысле слова в на-ших руках. Именно ответ-ственное отношение к свое-му здоровью позволит рез-ко снизить смертность от сер-дечно-сосудистых заболева-ний. Знать факторы риска и каким образом мы с вами мо-жем на них повлиять — согла-ситесь, это не такая уж сверхъ- естественная наука. Желаю читателям «ОГ» знать все до-роги, ведущие к инфаркту и инсульту, и избегать их в сво-ей жизни.

 досье «ог»

 важно!
Пять дорог к инфарктам 

 и инсультам:
1   Курение.
2   Повышенное давление.
3   Избыточный вес.
4   Стрессы и депрессии.
5   Диабет.

 между тем
В Свердловской области стабильно снижается смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, рассказывает Ян Габинский. Если в 2011 году по 
такой причине умирали 760 человек на 100 тысяч населения, то сегодня 
— только 660 человек на 100 тысяч населения. Теперь перед медиками 
стоит задача снизить этот показатель до европейского — 350 человек на 
100 тысяч населения. Массовое введение коронарных паспортов позволит 
улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, позволит вы-
являть их на ранней стадии, а значит, спасать жизни тысяч людей.

  кстати

рецеПт здорового сердца от Профессора яна габинского

Нельзя заниматься самолечением. Прежде всего человек дол-
жен понимать: следует даже ради профилактики консультироваться 
у специалиста-кардиолога. Кроме того, соблюдать простые правила:

= активная физическая нагрузка в течение 30 минут — ежедневно.
= Рациональное питание. Обязательно каждый день — овощи 

и фрукты (примерно по 400–600 г), а три раза в неделю — рыба.
= Крайне малые дозы алкоголя: не больше бокала сухого крас-

ного вина либо до 50 г водки.
= Научиться бороться со стрессами (осведомиться об этом на 

консультации у кардиолога) как первопричиной дисбаланса различ-
ных систем в организме. не желать людям зла, никому не завидо-
вать и делать добрые дела.

ян львович габинский родился 9 октября 1952 
года в г. Черновцы на украине.

a В 1975 г. с отличием окончил Свердловский 
медицинский институт по специальности «лечеб-
ное дело».

aВ 1982 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию, в 1993-м — докторскую.

aВ 1985 г. впервые в Свердловской области 
организовал палаты интенсивной терапии в кардио- 
логических отделениях города.

aВ 1986 г. создал инфарктный центр по ока-
занию помощи больным с острым инфарктом  
миокарда.

aС 1997 г. возглавляет кафедру внутренних бо-
лезней № 3 УрГМА.

aВ 1998 г. на базе инфарктного центра 
создаёт Свердловский кардиоцентр (сейчас — 
Уральский институт кардиологии).

aВ 2011 г. институт кардиологии включён в 
реестр лучших медицинских учреждений России.

a2000–2012 г.г. — депутат городской думы 
Екатеринбурга.

aС 2000 г. — региональный руководитель 

Всероссийского проекта «Здоровое сердце».
a2010–2012 г.г. — член Общественной пала-

ты Свердловской области.
aПрофессор, главный кардиолог Сверд-

ловской области, член президиума Российско-
го кардиологического общества, действитель-
ный член Российской академии естественных 
наук, заслуженный врач России.

aНаграждён орденом «За пользу Отечеству» 
им. Татищева. 

aНаграждён орденским знаком «Звезда Сла-
вы Отечества», за выдающиеся заслуги в науке и 
реализации их на практике ему вручена медаль 
Коха. 

a За достижения в лечении ишемиче-
ской болезни сердца награждён премией «Пур-
пурное сердце» в номинации «Спасение года»  
(2011 г.). 

aУдостоен звания «Почётный кардиолог Рос-
сии». 

a В 2012 г. награждён знаком отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степе-
ни.УР
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10 октября в уральском институте кардиологии пройдёт 
научно-практическая конференция «инновации в кардиологии, 
спасающие жизнь»

ян габинский встретит своё 65-летие на своём рабочем посту   

губернатор свердловской области евгений куйвашев (на фото слева) поддержал инновации  
в кардиологии, предложенные профессором яном габинским  

«город сердца» — проект, призванный сберечь самое ценное — 
здоровье 
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