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Елена АБРАМОВА
В Свердловской областной 
клинической больнице №1 
в середине сентября прове-
ли юбилейную, 150-ю, опе-
рацию по замене сердечного 
клапана без вскрытия груд-
ной клетки. Она оказалась 
значительно сложнее преды-
дущих 149.

Семь лет назад 
не спасли бы 69-летняя пациентка из посёлка Азанка Тавдинского района поступила в СОКБ №1 в довольно тяжёлом состоя-нии. «Даже кашу сварить тя-жело – одышка», – жаловалась она врачам.– У пациентки сошлись три сердечных порока: сужение ко-ронарной артерии, поражение аортального клапана и пораже-ние миокарда. Плюс сахарный диабет. При таком стечении внезапная смерть может насту-пить в любой момент, а делать традиционную операцию с рас-пиливанием грудной клетки, искусственным кровообраще-нием и длительным перио-дом наркоза – огромный риск. По сути, ещё лет семь назад та-кую пациентку спасти было бы практически невозможно, но сейчас мы можем использо-вать малоинвазивную методи-ку, – рассказал хирург СОКБ № 1 Игорь Лагутенко.Операцию женщине дела-ли эндоваскулярным методом – без скальпеля и остановки сердца, через небольшой про-кол в бедренной артерии.– Провели стентирова-ние коронарной артерии, а за-тем поставили искусственный сердечный клапан. Через него сердце теперь спокойно прока-чивает кровь, – пояснил хирург.
Нитинол 
и бычье сердцеСам процесс установки ис-

кусственного сердечного кла-пана через артерию кажется фантастическим. Даже в сжа-том состоянии имплант до-статочно большой, его длина около 50 миллиметров, а диа-метр как у тонкой шариковой ручки.– С помощью специальной системы под рентгеновским контролем через бедренную, лучевую или подключичную артерию хирург подводит им-плант к поражённому аор-тальному клапану. Там сжа-тый имплант самостоятель-но расправляется, этот про-цесс в нём запрограммирован. Для каждого пациента мы за-казываем искусственный кла-пан индивидуально с учётом особенностей организма, вы-явленных во время обследо-вания. Стоимость одного им-планта – полтора миллио-на рублей. Но вопрос стоимо-сти меня не волнует, как и па-циентов: для них эта опера-ция проводится бесплатно в рамках страховой медицины, – подчеркнул заведующий рентгено-хирургическим от-делением СОКБ № 1 Лев Кар-
дапольцев.

В раскрытом состоянии ис-кусственный аортальный кла-пан похож на металлическую пробку от шампанского. Да-же поверить трудно, что такая штука может прижиться вну-три человеческого сердца.– Металлическая сеточка сделана из нитинола – спла-ва никеля, титана и кобальта. Этот материал не ржавеет, не портится и не вызывает нега-тивных реакций организма. В узкой части металлическо-го каркаса есть створки, благо-даря которым перекачивается кровь, они делаются из пропи-танного особым раствором пе-рикарда (сердечной сумки) бы-ков. Быков для этих целей вы-ращивают в особых, экологи-чески благоприятных услови-ях. Каждую створку мастерицы вшивают вручную, это, можно сказать, ювелирная работа, – говорит Лев Кардапольцев.
Биологические 
и механическиеПо словам нашего собесед-ника, такого рода клапаны на-зываются биологическими. Их имплантируют только людям 

пожилого возраста, молодым пациентам ставят иные, меха-нические клапаны. Дело в том, что молодой организм нега-тивно воспринимает чужерод-ный биологический материал, и клапан быстро выходит из строя.– Минус механическо-го клапана в том, что устано-вить его можно только при открытой операции, а плюс в том, что он очень долго слу-жит. Срок службы биологиче-ского клапана – 10–15 лет, но по истечении этого времени в плановом порядке можно по-ставить новый клапан. И воз-раст тут не помеха, буквально на прошлой неделе мы опери-ровали 92-летнюю бабушку, – отметил Лев Кардапольцев.Кроме Екатеринбурга, та-кие операции проводят только в четырёх российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске. В столице Урала эту методику освоили в 2012 году. С каждым годом число подобных опера-ций увеличивается, в этом го-ду их было сделано уже поряд-ка 40.
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Волонтёры обновляют старинное зданиев ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Этим летом уральская сто-
лица присоединилась 
к фестивалю восстановле-
ния исторической среды 
«Том Сойер Фест». Люди, 
неравнодушные к архитек-
турному облику Екатерин-
бурга, уже два месяца ре-
ставрируют 130-летний 
дом на Вайнера. К их рабо-
те можно подключиться 
и другим. Трудности 
с поиском здания отложи-
ли старт проекта, но мест-
ные организаторы плани-
руют закончить реставра-
цию до зимы.

Старинный, 
но не памятникКаждый вечер вторника и четверга, в субботу и воскре-сенье десяток людей в защит-ных масках и перчатках актив-но счищают старую краску с кирпичей фасада дома №68 на Вайнера. При этом волонтёры не ремонтируют здание полно-стью, а лишь обновляют его фа-сад. После их работы посвежев-шее здание украсит город. А так как улица Вайнера находится в центре Екатеринбурга, то мно-гие прохожие останавливаются спросить о работе, пообщаться с волонтёрами и порой присое-диняются к ним.– О «Том Сойер Фесте» мы с Оксаной Котельниковой уз-нали в Самаре и решили, что должны запустить этот про-ект и в Екатеринбурге. На под-

бор подходящего для рестав-
рации здания и обсуждения 
плана ремонта, а также на 
поиск спонсоров ушёл ме-
сяц, поэтому мы приступили к работе только 16 июля, – рас-сказала «Облгазете» одна из уральских организаторов «Том Сойер Феста», архитектор Лю-
бовь Дёгтева. – Дом для приложения сво-их сил выбрали в центре горо-да, где находится целый участок исторической среды с несколь-кими зданиями, которые не вхо-дят в число объектов историче-ского и культурного наследия.Поначалу волонтёрам при-глянулся дом №9 на улице Чернышевского. Но этот объ-ект культурного наследия ад-

министрация города не раз-решила брать для работы. Управление государственной охраны объектов культурно-го наследия Свердловской об-ласти поясняет: реставрацию опекаемых ими зданий могут проводить только профессио-нальные организации по спе-циально полученным лицен-зиям от Министерства куль-туры России. А вот со старин-ным домом по улице Вайне-ра затруднений не возникло. Не только администрация, но и жильцы охотно согласились поддержать начинание волон-тёров: дом не подпадает ни под какой государственный ремонт. Дело в том, что он не признан объектом историче-ского и культурного наследия. Но и в программу капремон-та жилья тоже не включён, по-скольку его износ составляет более 70 процентов.– На открытии «Том Сой-ер Феста» было порядка ста человек, а на работу каждый раз приходят по 15–20 чело-век. С началом осени народу стало поменьше. Зато сейчас трудится костяк постоянных и активных волонтёров, – го-

ворит Любовь Дёгтева. – Мы закончили счищать старую краску с кирпичей, теперь очищаем дерево. В планах – восстановить побитые стёкла в окнах, сделать водоотвод-ную систему и покрыть весь фасад новой краской. Сделать ещё предстоит немало, но за-кончить все работы мы пла-нируем до зимы. 
Ремонт раз в … лет Останавливаться на ре-ставрации единственного до-ма волонтёры не собираются. В следующем году хотят до-говориться о ремонте с соб-ственником дома №6 на ули-це Чернышевского. Если не удастся, найдётся и другой ва-риант: сегодня в Екатерин-бурге и в Свердловской обла-сти десятки ветхих старинных домов, не являющихся объек-тами исторического и куль-турного наследия. Они портят внешний вид городов, но му-ниципалитеты не находят ни сил, ни средств поправить это.Надо сказать, с охраняе-мыми государством памятни-ками тоже немало проблем. 

По словам директора Екате-ринбургского Центра по ох-ране и использованию исто-рического и культурного на-следия Леонида Генина, се-годня в уральской столице примерно 16 процентов от 190 объектов исторического и культурного значения нуж-даются в работах по сохране-нию. И это только в муници-пальной городской собствен-ности: официальных данных по региону у Управления го-сударственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области нет.– По статистике, срок жиз-ни каменной постройки – 150 лет, деревянной – 50–70 лет, поэтому в идеале на каждом старинном здании и объекте культурного наследия стоит проводить ремонтные рабо-ты раз в три-пять лет. Но хо-рошее состояние строений собственники поддерживают редко, так что многим требу-ется серьёзная реставрация, – комментирует Леонид Генин. – Большую озабоченность вызывают исторические объ-

екты, которые приобретают в частную собственность. Сей-час у нас на заметке более 20 таких зданий в Екатеринбур-ге, мы обращаемся к владель-цам, настоятельно рекомен-дуя провести реставрацию. Волонтёры, по словам экс-пертов, участвовать в рестав-рационных работах истори-ческих и культурных памят-ников всё же могут, но только как помощники специализи-рованной организации. – Чтобы не навредить объ-екту культурного наследия, во-лонтёры привлекаются толь-ко для уборки мусора и другой работы, не требующей специ-альных знаний, – говорит на-чальник отдела правовой ор-ганизационной работы Управ-ления государственной охра-ны объектов культурного на-следия Свердловской области 
Евгения Игнатова. – Проект «Том Сойер Фест» – хорошая общественная инициатива по сохранению нашего наследия, считаю, волонтёры делают нужную городу работу. 

К реставрации старинного дома на Вайнера присоединялись 
даже туристы из Франции и Дании

Проект «Том Сойер Фест» активно поддерживается 
федеральными властями и недавно обсуждался на XVII съезде 
органов охраны памятников в Вологде

Николаю Коляде 

вынесен приговор 

за нарушение ПДД

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговор по уголовному делу в отношении из-
вестного театрального деятеля Николая Коля-
ды. Он признан виновным в совершении престу-
пления по части 1 статьи 264 Уголовного кодек-
са РФ («Нарушение лицом, управляющим ав-
томобилем, ПДД и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека»).

В ходе судебного следствия гособвини-
тель доказал, что 10 июля 2017 года в 20:39 
Коляда управлял личным технически неис-
правным автомобилем Renault Duster. Он дви-
гался по дублёру Сибирского тракта со сторо-
ны Тюмени в направлении Екатеринбурга со 
скоростью около 50 км/час (при разрешённой 
40 км/час), сообщает пресс-служба прокура-
туры Свердловской области.

Помимо превышения скорости, на маши-
не были установлены шины различных моде-
лей, с разным рисунком протектора, ошипован-
ные и неошипованные, что является неисправ-
ностью и условием, запрещающим эксплуата-
цию транспортного средства.

Отмечается, что двигаясь по полосе дви-
жения, где шли дорожные работы, — имелся 
технологический срез асфальта – Коляда на-
чал перестраиваться в другой ряд не сбавляя 
скорости. Не убедившись в безопасности ма-
нёвра, он не справился с управлением, допу-
стил занос своего автомобиля и столкнулся с 
позади идущей машиной Hyundai Santa Fe.

Кроссовер после столкновения отброси-
ло на обочину и в кювет, где он въехал в де-
рево. В результате пассажиру автомобиля бы-
ли причинены телесные повреждения в ви-
де компрессионного нестабильного перелома 
грудных позвонков (тяжкий вред здоровью).

Кировский районный суд Екатеринбурга 
назначил Николаю Коляде наказание в виде 
1 года 6 месяцев ограничения свободы. По-
мимо этого, виновный выплатит 200 тысяч 
рублей морального вреда пострадавшему. 
Приговор в законную силу ещё не вступил. 

 СПРАВКА «ОГ»

Проект «Том Сойер Фест» возник в 2015 году в Самаре, а в 2017-м 
прошёл уже в 11 городах России. В этом году список участников 
расширился до 21 города. За три года волонтёры успели отрестав-
рировать в России 58 старинных зданий и 10 арт-объектов. Проект 
получил положительный отзыв заместителя министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрея Чибиса. 

 МНЕНИЕ

Антон ВЛАСОВ, волонтёр фестиваля «Том Сойер Фест»:
– Слышал об этом фестивале задолго до его старта в Екате-

ринбурге, но о реставрации дома на Вайнера узнал, когда случай-
но шёл мимо. Решил помогать, потому что мне не нравится, ког-
да об истории забывают. Здорово, что есть люди, готовые по лич-
ной инициативе и бесплатно отдавать буквально всё своё свобод-
ное время восстановлению конкретного исторического дома, за-
бытого городскими властями.
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Приказ Министерства 
экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 17.09.2018 № 57 «О создании Совета страте-
гического развития Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области, 
экспертных советов «Наука», «Бизнес», «Обще-
ственность», «СМИ» и «Власть» при Министерстве 
экономики и территориального развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18680).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 11.09.2018 № 1572-п «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.03.2016 № 354-п «Об орга-
низации направления пациентов на позитронно-
эмиссионную томографию на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18681);
 от 13.09.2018 № 1608-п «О признании утратив-
шим силу приказа Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 28.05.2014 № 711-п 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18682).

Приказ Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства 
Свердловской области
 от 14.09.2018 № 313 «О внесении изменений в 
Административный регламент Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по вы-
даче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения Свердловской области тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства» (номер опубликования 18683).

Приказ Департамента 
молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2018 № 173 «О проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся го-
сударственными и муниципальными учреждения-
ми, для предоставления субсидий на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Свердловской области в 2018 году» 
(номер опубликования 18684).

Приказ Сысертского 
управления 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 14.09.2018 № 53 «О внесении изменений 
в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 18685).

Хирурги СОКБ №1 поставили пенсионерке из Тавды сердечный клапан за 1,5 миллиона 
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На Среднем Урале за 

неделю зарегистрировано 

27 тысяч случаев ОРВИ

Показатель заболевания за неделю с 10 по 16 
сентября составил 65,1 на 10 тысяч населения, 
что ниже уровня эпидпорога. 

Как сообщает пресс-служба регионально-
го управления Роспотребнадзора, увеличение 
количества заболевших связано с началом се-
зонного подъёма ОРВИ негриппозной этиоло-
гии. Наибольший прирост заболеваемости от-
мечается среди детей и подростков 7–17 лет. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Напомним, за неделю 
с 3 по 9 сентября 

было зарегистрирова-
но 18,2 тысячи 

случаев заболевания 
ОРВИ, из них 9 тысяч  – 

в Екатеринбурге

Соболь у нас есть, но только в лесуСтанислав БОГОМОЛОВ
Символ Свердловской обла-
сти, запечатлённый на гер-
бе региона, можно увидеть 
только в лесу. Он был в Екате-
ринбургском зоопарке, но не-
сколько лет назад скончался. 
Другого пока не завели.Основное место прожива-ния соболя – Сибирь, но и на Урале он есть и всегда был. Се-годня этот пушной зверёк оби-тает в нашем краю близ Севе-роуральска, Серова, Таборов, Гарей, Ивделя, Пелыма. Раньше встречался и под Верхотурьем. Правда, как отмечает ведущий научный сотрудник Институ-та экологии растений и живот-ных УрО РАН, доктор биологи-ческих наук Владимир Мона-
хов, в последнее время соболь стал проникать через «дыры» в ареале куницы и в другие райо-ны области: Талицу и даже Не-вьянск. Живёт соболь, как и ку-ница, колониями, и хотя у них практически одна кормовая ба-за – мыши, лягушки, ягоды – они вполне мирно уживаются по соседству друг с другом.По данным нынешнего зимнего учёта, в нашей обла-сти 6 336 особей соболя, в этом 

охотничьем сезоне квота на добычу – 681 зверь. Соболь по-прежнему в цене на пушном аукционе в Санкт-Петербурге и на новом аукционе в Иркут-ске. В год, по словам Владими-ра Монахова, продаётся 500–700 тысяч шкурок, каждая из которых стоит примерно 100–120 долларов. Куница оценива-ется в разы дешевле.Но взять соболя не так-то просто. Стрелять из ружья дро-бью? Кому нужна дырявая шку-ра. Ставить капканы? Так после них тоже повреждения оста-ются. Но можно брать собо-ля на «рукав» живьём, расска-зал «Облгазете» сотрудник де-партамента по охране, контро-лю и регулированию исполь-зования животного мира обла-сти Андрей Юровских. Делает-ся это так: на соболя пускают специально обученную соба-ку, которая с лаем идёт по сле-ду, а соболь удирает и прячется под корягу или в дупло. На дуп-ло надевается специальный ру-кав, изготовленный по принци-пу ниппеля: туда войдёшь, а от-туда – не выйдешь. Охотник на-чинает стучать по дереву и вся-чески беспокоить зверя, кото-рый в итоге ныряет в рукав. 

Одна шкурка соболя стоит на пушном аукционе примерно 
100–120 долларов США
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