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С&Г Сергей Юрьевич, какие достижения в развитии 
высокотехнологичной медицинской помощи способ-
ствовали победе в конкурсе?
Сергей Пушкин Эта заслуженная награда, конечно, связана 
не только с работой больницы в последнее время. На мой 
взгляд, это признание в целом огромного вклада нашего уч-
реждения за всё время его существования.
Больница Середавина многие годы является лидером Са-
марского здравоохранения. За 114 лет она прошла разные 
этапы развития, но, безусловно, определяющими являются 
последние четыре десятилетия, когда больница под руко-
водством Владимира Диамидовича Середавина превра-
тилась в универсальный многопрофильный медицинский 
комплекс, специализирующийся на оказании преимуще-
ственно высокотехнологичной медицинской помощи, при-
чём как плановой, так и экстренной, для пациентов всех 
групп и возрастов – от младенцев до пожилых граждан.
Все усилия были направлены на то, чтобы сконцентри-
ровать в нашей больнице самые лучшие кадры. Была 
привлечена и талантливая молодёжь, выпускники вузов. 
Так удалось сформировать коллектив, который создал 
надёжный фундамент для дальнейшего развития. А если 
учесть, что все эти годы больница постоянно переосна-
щалась, получала самое современное оборудование, то 
её успехи в оказании специализированной высокотехно-
логичной медицинской помощи становятся логичными и 
закономерными.

С&Г Давайте всё-таки обратимся к последнему десяти-
летию. Какова специфика именно этого периода в раз-
витии больницы?
С.П. Традиционно наша больница всегда уделяла большое 
внимание развитию плановой медицинской помощи с ос-
мотром, отбором пациентов и плановыми операциями. Но 
в 2000-е годы в связи со сложной демографической ситу-
ацией в стране стала очевидной необходимость срочных 
мер для сохранения жизни и здоровья людей, снижения 
летальности и инвалидизации, и прежде всего, в таких на-
правлениях, как сердечно-сосудистые заболевания, тяжё-
лые травмы, детская и материнская смертность. Это потре-
бовало от ведущих медицинских учреждений масштабного 
включения в работу по развитию экстренной медицинской 
помощи.
Поэтому наша больница стала активно трансформировать-
ся в этом направлении. На базе учреждения в 2009 году по-
явился Региональный сосудистый центр, в котором оказы-
вается экстренная помощь больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения, инфарктом миокарда. В 2010 
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году открылся Региональный травматологический центр, 
который аккумулирует всех пациентов с тяжёлыми трав-
мами и политравмами. В 2015 году заработал Областной 
перинатальный центр – для беременных и рожениц с са-
мыми сложными патологиями. В 2017 году был открыт 
Самарский областной центр нефрологии, диализа и кли-
нической трансфузиологии. Наконец, в новом формате 
заработал детский корпус, куда были переведены дет-
ские хирургические отделения из городской больницы 
№1 им. Н.И. Пирогова.
В связи с этим новое развитие получила травматология, 
хирургия, нейрохирургия, урология и другие направле-
ния. Появились технологии, которые во многом являют-
ся уникальными для нашей области. Например, ЭКМО –  
экстракорпоральная мембранная оксигенация – по-
зволила нам дать шанс на выздоровление больным с 
острой дыхательной недостаточностью, когда требуется 
срочно заместить недостаток функциональных возмож-
ностей лёгких.

Уникальный аппарат ЭКМО, это высокотехнологичное 
оборудование для проведения видео-эндоскопических 
операций, ангиографии, эмболизации, коронарографии, 
стентирования и многих других сложных процедур. Обо-
рудование для оказания помощи больным с травмами – 
всё это вкупе с возможностями санавиации позволяет нам 
охватить практически весь регион высокотехнологичной 
медпомощью, в том числе экстренной, и спасать жизни 
тяжёлых больных.

С&Г Насколько сильно повлияла пандемия коронавируса 
на плановое развитие многопрофильной медпомощи?
С.П. Да, пандемия и связанная с ней перестройка системы 
здравоохранения несколько притормозила наше разви-
тие. Но пережив несколько волн пандемии, мы продол-
жаем думать о необходимости возврата к нормальному 
режиму работы, сохраняем в достаточных объёмах «зе-
лёные зоны», не останавливая оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, хотя это требует больших 
усилий и ресурсов. И здесь нам очень помогает командная 
работа, когда мы трудимся плечом к плечу, поддерживаем 
друг друга, эффективно взаимодействуем, независимо от 
врачебной специальности.
К сожалению, в условиях пандемии произошёл опреде-
лённый кадровый перекос в сторону врачей-инфекцио-
нистов. При этом далеко не каждый врач, который всю 
жизнь совершенствовался в своей специальности, готов 
в одночасье сменить специализацию. Некоторые из на-
ших ветеранов из золотого состава больницы Середавина 
предпочли уйти на пенсию. Для нас это, безусловно, по-
теря. Отработав с этими людьми не одно десятилетие, я 
понимаю их огромный вклад в создание того мощнейше-
го фундамента, на котором сегодня стоит больница. Эти 
люди не просто профессионалы своего дела, своим при-
мером они учат молодое поколение общению с пациента-
ми и друг с другом, выстраиванию эффективных горизон-
тальных и вертикальных связей с коллегами.

По итогам конкурса «Достояние губернии» Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина  
стала победителем в номинации «Наука и технологии будущего». Это не только высокая оценка вклада  
коллектива больницы в борьбу с коронавирусной инфекцией, но и признание роли учреждения в сохранении 
традиций областного здравоохранения, лидерства в деле развития высокотехнологичной медицинской помощи.  
О значении современных технологий, науки и квалифицированных кадров мы беседуем с главным врачом 
ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», доктором медицинских наук Сергеем Юрьевичем Пушкиным.

И сейчас, когда мы выходим из пандемии, таких людей не хватает. Я очень надеюсь, 
что профессиональные контакты с ними сохранятся и это будет способствовать раз-
витию системы наставничества, сохранению лучших традиций нашего учреждения. 
Мы всегда помним, что какие бы продвинутые, «волшебные» технологии мы не 
использовали, они не заменят человеческого общения, необходимого в процессе 
формирования медицинского персонала, будь то врач или медсестра.

С&Г Как вы оцениваете нынешние связи науки с практикой в здравоохране-
нии, и насколько, на ваш взгляд, оправдан уход медицины «в цифру»?
С.П. Я, как и большинство моих коллег, всю сознательную жизнь занима-
юсь наукой. Мне очень повезло с Учителями, которые всегда говорили, что 
практика может сформировать хорошего врача, но дать системный взгляд, 
научить анализировать и решать сложные задачи может только наука. По-
этому мы всегда поддерживаем присутствие на нашей базе кафедр ведуще-
го медицинского вуза региона – СамГМУ. Их на сегодняшний момент 16. На 
протяжении многих лет больница Середавина является самой мощной кли-
нической базой университета.
Наука даёт учреждению новое развитие, особенно в сфере инновационных техно-
логий. Связям университета с практическим здравоохранением уделяли внимание 
все ректоры вуза, в том числе Геннадий Петрович Котельников и Александр Влади-
мирович Колсанов. Всё, что есть нового в университете – по оборудованию, по про-
граммным продуктам – доступно нашим врачам, которые получают возможность 
идти в ногу со временем.
Что касается цифровизации медицины, то это процесс сложный и трудоём-
кий, он требует от врачей дополнительных усилий. Но плюсов от него гораздо 
больше, чем минусов. Благодаря современному цифровому оборудованию и 
возможности дистанционной передачи данных мы можем обеспечить эффек-
тивное диагностирование и лечение даже при дефиците квалифицированных 
кадров в муниципальных больницах области. Современная аппаратура и про-
граммные средства позволяют создавать и вести единую базу данных пациен-
тов, что, конечно, значительно ускоряет процессы передачи, обработки, систе-
матизации информации и принятия решений.

С&Г Не могу не спросить о западных санкциях. Насколько к ним готова отече-
ственная медицина?
С.П. В результате реализации целого ряда программ по модернизации здравоох-
ранения учреждениями накоплен большой технологический потенциал, создан 
серьёзный запас прочности. А благодаря активному импортозамещению и форми-
рованию собственных компетенций зависимость отечественной медицины от им-
портных материалов и оборудования неуклонно снижается. Немалая часть нашего 
высокотехнологичного оборудования произведена в России, что позволяет сохра-
нить высокий уровень в большинстве направлений современной медицины, таких, 
например, как видеоэндоскопия и эндохирургия.
Конечно, в некоторых сферах со временем могут возникнут трудности, но все они 
преодолимы, учитывая высочайшую квалификацию наших врачей, их ответствен-
ность и мотивацию. Поэтому я более чем уверен, что оказание медицинской по-
мощи не просто не остановится, а приобретёт новое качество за счёт совершенство-
вания взаимодействия врача и пациента. Убежден, что потенциал нашей страны 
таков, что позволит достаточно быстро справиться со всеми возникающими труд-
ностями в медицине и других сферах.

БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОМУ ЦИФРОВОМУ ОБО-
РУДОВАНИЮ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЫ МОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ ЭФ-
ФЕКТИВНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ДАЖЕ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БОЛЬНИЦАХ ОБЛАСТИ

БЛАГОДАРЯ АКТИВНОМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ И  
ФОРМИРОВАНИЮ СОБСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ЗАВИСИМОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ ОТ ИМ-
ПОРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ НЕУКЛОННО 
СНИЖАЕТСЯ. НЕМАЛАЯ ЧАСТЬ НАШЕГО ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНА В РОССИИ

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ 
ОКСИГЕНАЦИЯ ПОЗВОЛИЛА НАМ ДАТЬ 
ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ БОЛЬНЫМ 
С ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТО- 
ЧНОСТЬЮ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО 
ЗАМЕСТИТЬ НЕДОСТАТОК ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЁГКИХ

текст Алексей Сергушкин


