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Хирурги Ивано-Матрёнинской
В старейшем детском лечебном учреждении Сибири и Дальнего Востока ежедневно спасают жизни детей

Сюда везут детей не только со всей области, но 
и из соседних регионов. Для каждого отдельно взя-
того ребёнка и его родителей иркутские хирурги 
совершают чудо — исправляют «ошибки природы» 
у новорождённых, заново собирают переломанные 
руки и ноги, решают проблемы работы внутренних 
органов и различных систем организма. 

Все операции, как плановые, так и экстренные, вот 
уже несколько лет проходят в новом оперблоке Ива-
но-Матрёнинской больницы. Здание открыли ещё осе-
нью 2013 года, но оно до сих пор считается новым по 
сравнению с остальными историческими строениями, 
а по оснащению техникой — на порядок впереди дру-
гих медицинских организаций, и соответствует совре-
менным требованиям.

Оперблок расположен на четвёртом и пятом этажах 
здания. В больнице — 8 отделений хирургического 
профиля, включая кабинеты экстренной помощи, и 
все операции проводятся именно здесь. Есть специ-
альные экстренные операционные — они находятся в 
постоянной рабочей готовности. В случае ЧС работа 
операционного блока может быть перестроена так, что 
в отделении одновременно могут работать до 12 хирур-
гических бригад.

— За один день мы проводим порядка 40 операций, 
— рассказал заведующий операционным блоком Вя-
чеслав Латыпов.

В каждом оперативном вмешательстве, вне зависи-
мости от диагноза ребёнка, участвует целая бригада 
медицинских работников: врачи — детские хирурги, 
операционные сёстры, анестезиологи, анестезистки, 
младший медицинский персонал. Это слаженная ко-
манда профессионалов, всё отточено как часовой ме-
ханизм.

Четверг, обычный операционный день. Экстренных 
больных за ночь не поступило, поэтому с утра только 
плановые вмешательства. Сверяясь с планом опера-
тивных вмешательств, операционные сёстры готовят 
инструменты и необходимое оснащение, врачи на-
страиваются, прокручивая в голове ход процедуры, 
анестезиологи вводят наркоз.

Работа идёт параллельно во всех операционных за-
лах.

Опровергая расхожее мнение, что хирургам «лишь 
бы что-нибудь отрезать», при осмотре очередного па-
циента заведующий травматолого-ортопедическим 
отделением Андрей Яковлев просит коллег не торо-
питься. Двухлетнему малышу с диагнозом ДЦП нужно 
выпрямить крепко сжатые, сведённые внутрь ступни. 
Опытный врач, разминая маленькие ножки, видит, 
что они поддаются и поворачиваются в правильное 
положение. Обсудив с коллегами возможные вариан-
ты лечения, хирург травматолог-ортопед принимает 
решение гипсовать без операции. Это менее травма-
тично для ребёнка — а значит, и процесс выздоровле-
ния пойдёт быстрее.

У врачей нет выходных и праздников: каждый день 
они спасают жизни самых ценных, дорогих и люби-
мых — наших детей.

Ольга Игошева 
Фото автора

Пульсометр следит за изменениями пульса и 
выводит результаты на монитор

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Андрей Яковлев (слева) 
и детский хирург Андрей Распутин

В отделении одновременно могут 
работать до 12 хирургических бригад

Малышу с диагнозом ДЦП нужно выпрямить ступни Врач-травматолог Илья Зеленин

Анестезиолог Андрей Зарубин

Ушивание паховой грыжи. Хирургическая бригада: Вячеслав Латыпов, Анна Макеева, Ирина Латынцева,  
Виктория Багровская


