
О хирургах в «красной зоне» и рабочем 

режиме 24/7 
Заведующий отделением сосудистой хирургии Гродненской университетской клиники Павел 

Горячев - в проекте "Врачебные тайны" 

 

О современных методах устранения заторов в артериях и венах. 

Организм человека практически на четверть состоит из сосудов. Общая их протяженность 

приблизительно в 100 тысяч километров более чем в два раза превышает длину экватора. Но при 

этом «заторы» даже на небольшом участке магистрали, по которой движется кровь, могут иметь 

самые серьезные последствия. Зная это, нетрудно представить, насколько важна и ответственна 

работа сосудистых хирургов.  

Заведующий отделением сосудистой хирургии Гродненской университетской клиники Павел 

Горячев долго перечисляет заболевания артерий и вен, с которыми ему и коллегам приходится 

бороться. Эмболии и тромбозы, аневризма, облитерирующий атеросклероз, варикозное 

расширение вен, травмы сосудов, ангиодисплазии… Просто уму непостижимо, как все это можно 

распознать, доподлинно определить и тем более убрать, чтобы и следа не осталось! А ведь 

практически все перечисленные патологии без хирургического вмешательства часто грозят 

инвалидизацией и даже летальным исходом.  

К счастью, существуют современные виды медицинской помощи, которые успешно взяты на 

вооружение ангиохирургами Гродненской университетской клиники. Они дополнены 

собственными методиками, совместными разработками практических врачей и ученых 

медицинского университета. В сосудистом отделении в среднем выполняются в год не менее 700 

операций, в том числе такие значимые, как пересадка аорты, эндовазальная лазерная коагуляция, 

различные модификации реконструктивных операций на сонных артериях, дуге аорты и других 

местах кровотока. 
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Операция без наркоза 

Для предупреждения грозного ишемического инсульта в университетской клинике свой алгоритм 

действий. Создан клинический отдел, в его рамках ангиохирурги работают в связке с неврологами 

и эндоваскулярными специалистами. К примеру, ангиохирург и невролог ведут совместный прием 

в областной поликлинике. Увидят риски в сосудах, направляют детально обследоваться в 

стационаре – путем компьютерной томографии с контрастированием или ангиографии. Именно 

контрастные методы исследования являются определяющими в тактике лечения пораженных 

сосудов.  

– На сосудах, которые питают головной мозг, многие операции с недавних пор проводим под 

местной анестезией. Пациент в сознании, с ним можно даже беседовать. Большой плюс такой 

методики в том, что можно оперировать тяжелых больных, у которых огромные риски связаны с 

наркозом, – поясняет Горячев.  

Это одно из последних новшеств стали использовать благодаря совместной работе с 

анестезиологами университетской клиники и кафедрой анестезиологии и реанимации ГрГМУ. Под 

ультразвуковым контролем блокируются только нервные корешки, соответственно, не нужно 

вводить большого объема лекарств. Вообще, местная анестезия и малоинвазивные технологии 

значительно снижают риск побочных эффектов и осложнений.  

 

Гибридный комплекс 

Малоинвазивным технологиям, когда операции проводятся без разрезов, через кровеносные 

сосуды или малые проколы, отдается предпочтение и в борьбе с последствиями атеросклероза 

артерий нижних конечностей. И в этом случае для определения тактики выполняется один из видов 
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контрастного исследования. Если нужно шунтирование, то хирурги идут на открытые операции. 

Если расширить суженный или восстановить закупоренный участок можно установкой стента, то 

выполняются эндоваскулярные операции – входят в сосуд через прокол бедренной артерии в 

паховой области. 

Среди инноваций сосудистых хирургов так называемые гибридные операции – комплекс 

высокотехнологичных действий различной степени сложности. Благодаря им удается возвращать к 

жизни казалось бы по всем признакам нежизнеспособные конечности. А это случается при тяжелой 

острой ишемии, когда кровоток в сосудах ног из-за тромбов прекращается практически полностью. 

Если не восстановить его, ткани погибают, развивается гангрена. Такая угроза была для 76-летней 

пациентки, которой первой в минувшем году выполнили гибридную операцию. Чтобы убрать 

«заторы» в сосудах ног, ей сначала открытым способом удалили тромбы из артерий специальными 

катетерами и провели пластику подколенной артерии. Затем занялись атеросклеротическими 

бляшками, которые увидела эндоваскулярная диагностика. Эти проблемные места успешно 

ликвидировал рентгенэндоваскулярный хирург: через прокол установил стент в бедренную 

артерию и выполнил пластику артерии голени. В итоге предотвратили угрозу для пациентки и при 

этом обошлись без тяжелой длительной открытой операции с высокими рисками осложнений.  

– На крупных сосудах часто отказываемся от использования синтетических протезов, используем 

свои ткани пациента – это по всем показателям надежнее и безопаснее. Имеем собственный 

многолетний опыт по данной теме и десятки успешных операций, подали заявку на изобретение в 

Евразийскую патентную организацию, – рассказывает заведующий сосудистым отделением еще об 

одной методике гродненских хирургов.  

В свое время именно благодаря Горячеву в области сделаны и первые шаги в малоинвазивном 

лечении варикоза при помощи лазера. 
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В любое время суток 

 

Отчего же происходят эти и другие катастрофы в сосудах? Тромбы, как объясняет мой собеседник, 

порождают атеросклероз, болезни сердца и крови, травмы и так далее. Важно принять меры, чтобы 

не допустить тромбообразования. Правила «чистого русла», в какой бы части человеческого 

организма оно ни проходило, одинаковы. В первую очередь это здоровый образ жизни. Беда в том, 

что большинство людей не только не отдают должное профилактике, но и возникшие патологии 

запускают, доводят до крайностей. Вот и приходится сосудистым хирургам главной клиники 

области работать в режиме 24/7: входить в операционную в любое время суток, в любой день 

недели. И не только в своем стационаре ГУК, но и в экстренном порядке в других клиниках города 

и районов области.  

Отделение сохранило специализацию и когда часть главной клиники области 

перепрофилировалась на лечение коронавирусной инфекции. Но и сосудистым хирургам 

доводится работать в операционной «красной зоны», по много часов стоять у операционного стола 

в защитной и стерильной одежде. Это усложняет и без того сложный процесс, когда требуются 

высочайший пилотаж и предельная сосредоточенность. 

 

В хирургию влюбился в операционной» 

То, что ему предстоит напряженный стиль жизни, Павел Горячев твердо усвоил еще в студенчестве. 

– Хирургию выбрал, когда на третьем курсе у нас в расписании появились клинические дисциплины 

и в четвертой горбольнице, где базировалась кафедра хирургии, начались занятия. До сих пор 

помню впечатления, когда впервые оказался в операционной, где шла сложная операция. Именно 
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тогда и возникло желание стать хирургом. Благодарен Петру Васильевичу Гарелику, в то время 

заведующему кафедрой общей хирургии ГрГМУ. Именно он дал мне шанс, и горжусь, что не подвел 

его.  

После интернатуры первые годы работал в Ошмянской райбольнице, в хирургическом отделении. 

Повезло, что была возможность перенимать опыт у таких маститых хирургов, как Юрий Иванович 

Янушко и Александр Викторович Беленков. Спектр выполняемых ими хирургических вмешательств 

был достаточно высок для маленького районного центра. Но начинающий хирург Горячев освоил 

не только выбранное направление, но и травматологию, урологию, онкологию.  

В областной больнице Горячев начинал с дежуранта, периодически на время отпусков врачей 

работал в разных отделениях. Кстати, предложение руководства клиники закрепиться в новом 

сосудистом отделении принял не сразу. Представлял себя на другом направлении, на 

соответствующую тему начал писать диссертацию. Но в итоге связал свою профессиональную стезю 

с сосудистой хирургией. Использовал все возможности самообразования и повышения 

квалификации, учился в клинической ординатуре ГрГМУ. Благодаря европейскому обществу 

сосудистых хирургов, общению с коллегами из разных стран начал внедрять современные 

эффективные операции, тактические аспекты. 

 

Музыка души 

Мой собеседник признается: работа занимает большую часть жизни. Выдается свободное время – 

старается провести его с семьей. С женой они работают в одном лечебном учреждении. Она 

терапевт, график работы более мягкий, поэтому практически вся забота о домашнем очаге на ее 

плечах. Сын и дочь еще школьники. Пятиклассник Павел в школе отлично успевает, а кроме того 

занимается баскетболом, спидкубингом, программированием, робототехникой. Но особенно 

радует второклассница Анастасия, которая занимается в музыкальной школе. Павел Александрович 

и сам в детстве мечтал связать жизнь с музыкой. Окончил музыкальную школу по классу гитары и 

баяна, участвовал в областных конкурсах, занимал призовые места, благодаря которым зачислялся 

в музыкальное училище без экзаменов.  
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– Как «несостоявшемуся» музыканту очень приятно слышать первые произведения дочери. 

Несмотря на то, что она учится по классу фортепиано только первый год, мы уже можем в четыре 

руки сыграть не только простейшие композиции, но и разучиваем уже токкату и фугу ре минор Баха, 

– с гордостью говорит отец.  

Пока рано говорить, какую профессию выберут дети. Но если последуют родительскому примеру, 

то возражений у отца не будет. Признается: сложная, напряженная, очень ответственная профессия 

врача тем не менее настолько, образно говоря, входит в кровь и плоть, что сегодня без нее он уже 

не представляет своей жизни. 

                                                                                                                                                                  Елена Гузень 
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