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20 июля с.г. приказом Минз-
дравсоцразвития России ¹ 525 
утверждено положение о проведе-
нии очередного IX Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший врач 
года». Среди победителей этого 
престижного конкурса можно уви-
деть фамилии многих медиков из 
Сибирского федерального округа, 
но только один раз в номина-
ции «Лучший врач-терапевт» был 
назван красноярец – заведую-
щий диспансерным отделением 
городского кардиологического 
центра городской больницы ¹ 20 
К.В. Злодеев.

Думается, подобное происходит 
не потому, что наш край беден на 
талантливых медиков, провизоров. 
Скорее всего, причина банальна и 
кроется в нежелании заниматься 
документальным сопровождением 
участника конкурса. 

Печатая условия нынешнего кон-
курса, мы надеемся, что в коллек-
тивах медучреждений края не будут 
откладывать выдвижение своих 
лучших специалистов, а уже сейчас 
займутся этим важным делом.

 
1. IX всероссийский конкурс на звание 

«лучший врач года» (далее – конкурс) – 
это конкурс, определяющий лучших 
врачей и провизоров 2009 года в рос-
сийской федерации. 

2. порядок представления и оформле-
ния материалов на участников конкурса. 
настоящий порядок устанавливает 
требования к оформлению документов и 
проведению основных этапов конкурса. 
все документы победителей территори-
альных конкурсов, стаж работы которых 
по специальности должен составлять не 
менее 10 лет, принимаются центральной 
конкурсной комиссией IX всероссийско-
го конкурса на звание «лучший врач 
года» (далее – центральная конкурсная 
комиссия) до 15 ноября 2009 г.

2.1. номинации конкурса:
лучший педиатр;
лучший неонатолог;
лучший детский хирург;
лучший участковый-терапевт;
лучший терапевт;
лучший хирург;
лучший акушер-гинеколог;
лучший руководитель медицинской 

организации;

лучший стоматолог;
лучший санитарный врач;
лучший провизор;
лучший военный врач;
лучший врач службы крови;
лучший врач-исследователь;
лучший врач-инфекционист;
лучший врач-эндокринолог;
лучший врач-онколог;
лучший врач-невролог;
лучший врач-психиатр;
лучший врач скорой медицинской 

помощи;
лучший врач-анестезиолог-реани-

матолог;
лучший врач восстановительной 

медицины;
лучший спортивный врач;
лучший врач-оториноларинголог;
лучший врач-офтальмолог;
лучший врач-фтизиатр;
лучший заведующий сельской амбу-

латорией;
специальная номинация.
2.2. выдвижение конкурсантов.
2.2.1. выдвижение на конкурс осу-

ществляется коллективами меди-
цинских организаций, находящихся 
в ведении федеральных органов ис-
полнительной власти и ведомств, 
субъектов российской федерации, 
муниципальных образований; меди-
цинских организаций, находящихся 
в частной собственности, исходя из 
профессиональных, творческих, нрав-
ственных качеств претендентов на 
звание «лучший врач года».

2.3. к участию в конкурсе допуска-
ются врачи и провизоры по следующим 
специальностям: 

в номинации «лучший педиатр»
врач-участковый педиатр, врач-

педиатр стационара, врач-педиатр 
специалист по медико-социальной 
экспертизе;

в номинации «лучший неонатолог»
врач-неонатолог;
в номинации «лучший детский хи-

рург»
врач детский уролог-андролог, врач-

детский хирург, врач-детский онколог;
в номинации «лучший участковый 

терапевт»
врач-участковый терапевт, цеховый 

врач-терапевт, врач-терапевт цехового 
врачебного участка, врач-терапевт 
участковый цехового врачебного участ-
ка, врач общей практики (семейный 
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врач), врач здравпункта, врач общей 
практики (семейный врач) специалист 
по водолазной медицине, судовой 
врач;

в номинации «лучший терапевт»
врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач специалист по 
авиационной медицине и космической 
медицине, врач специалист по водо-
лазной медицине, врач-гематолог, 
врач-гериатр, врач-диетолог, врач-
кардиолог, врач клинический фарма-
колог, врач-терапевт специалист по 
медико-социальной экспертизе, врач-
нефролог, врач-профпатолог, врач-
ревматолог; врач-косметолог; 

в номинации «лучший хирург»
врач-хирург поликлиники и стацио-

нара, врач-колопроктолог, врач-хирург 
специалист по медико-социальной 
экспертизе, врач-нейрохирург, врач 
пластический хирург, врач сердечно-
сосудистый хирург, врач-уролог, врач 
челюстно-лицевой хирург, врач тора-
кальный хирург; 

в номинации «лучший акушер-
гинеколог»

врач-акушер-гинеколог стационара, 
женской консультации, поликлиники, 
врач акушер-гинеколог цехового вра-
чебного участка;

в номинации «лучший руководитель 
медицинской организации»

главный врач, президент, директор, 
руководитель, начальник центра, боль-
ницы, госпиталя, поликлиники, санато-
рия, медико-санитарной части и др.;

в номинации «лучший стоматолог»
врач-стоматолог, врач-ортодонт, 

врач-детский стоматолог,  врач-
стоматолог ортопед, врач-стоматолог-
терапевт, врач-стоматолог-хирург; 
врач-стоматолог челюстно-лицевой 
хирург;

в номинации «лучший санитарный 
врач»

врач санитарно-гигиенических ла-
бораторных исследований, врач соци-
альной гигиены и организации госса-
нэпидслужбы, врач по общей гигиене, 
врач по гигиене детей и подростков, 
врач по гигиене питания, врач по ги-
гиене труда, врач по гигиеническому 
воспитанию, врач по коммунальной 
гигиене, врач по радиационной гигиене, 
врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, 
врач-вирусолог, врач-дезинфектолог, 
врач-паразитолог;
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в номинации «лучший провизор»
провизор, провизор-технолог, 

провизор-аналитик, военный про-
визор;

в номинации «лучший военный 
врач»

военный хирург; военный терапевт; 
военный анестезиолог-реаниматолог; 
офицер врач-эксперт, начальник меди-
цинской службы авиационного соеди-
нения; начальник медицинской службы 
корабля; начальник медицинской служ-
бы полка, бригады, дивизии;

в номинации «лучший врач службы 
крови»

врач-трансфузиолог;
в  номинации  «лучший  врач -

исследователь»
врач-генетик, врач-лаборант-генетик, 

врач клинической лабораторной диа-
гностики, врач-лаборант-миколог, 
врач-радиолог, врач-рентгенолог, 
врач-рентгенэндоваскулярный диа-
гност, врач-патологоанатом, врач 
судебно-медицинский эксперт, врач 
ультразвуковой диагностики, врач 
функциональной диагностики, врач-
статистик;

в  номинации  «лучший  врач -
инфекционист»

врач-инфекционист поликлиники, 
стационара, врач-клинический мико-
лог, врач-дерматовенеролог, врач-
бактериолог, врач-вирусолог, врач-
паразитолог;

в  номинации  «лучший  врач -
эндокринолог»

врач-эндокринолог, врач детский 
эндокринолог, врач-диабетолог, врач- 
эндокринолог специалист по медико-
социальной экспертизе;

в номинации «лучший врач-онколог»
врач-онколог поликлиники и ста-

ционара, врач-онколог-радиолог, 
врач-онколог специалист по медико-
социальной экспертизе; 

в  номинации  «лучший  врач -
невролог»

врач-невролог поликлиники и стацио-
нара, врач мануальный терапевт; 

в  номинации  «лучший  врач -
психиатр»

врач-психиатр, врач-психиатр специа-
лист по медико-социальной экспертизе, 
врач-психотерапевт, врач-психиатр-
нарколог, врач-сексолог, врач-судебно-
психиатрический эксперт;

в номинации «лучший врач скорой 
медицинской помощи»

врач скорой медицинской помощи;
в  номинации  «лучший  врач -

анестезиолог-реаниматолог»
врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-токсиколог;

принимается по результатам голосо-
вания и заносится в протокол общего 
собрания коллектива согласно прило-
жению 1 (далее – протокол 1).

к протоколу 1 прилагаются:
личный листок по учeту кадров, 

цветная или чeрно-белая фотография 
4 х 6 см;

копия диплома о высшем образо-
вании;

характеристика о трудовой деятель-
ности;

сведения об основных итогах профес-
сиональной деятельности с отражением 
динамики статистических показателей 
за последние три года;

сведения о внедрении конкурсантом 
или при его непосредственном участии 
новых, особо уникальных технологий 
(методик) профилактики, диагностики 
и лечения (указать каких);

перспективы профессиональной 
деятельности;

рекомендации врачебных ассоциа-
ций, научных обществ, руководителей 
органов и учреждений здравоохране-
ния, ведущих учeных и специалистов, 
главных специалистов, субъектов 
российской федерации, ведомств, 
федеральных органов исполнительной 
власти;

мнение о враче больных и его руково-
дителя, владение смежными специаль-
ностями, патенты, рационализаторские 
предложения, научные и практические 
публикации в медицинских изданиях 
(если есть и т.д.), наставничество, 
дипломы, свидетельства, сертификаты 
и др. о повышении квалификации, спе-
циализации, прочее, личные качества 
врача. 

муниципальные и частные медицин-
ские организации направляют протокол 
1 о рассмотрении кандидатур, выдви-
нутых на IX всероссийский конкурс на 
звание «лучший врач года», и докумен-
тацию, указанную в пункте 3.1 настоя-
щего положения, в орган управления 
здравоохранением.

ведомственные медицинские орга-
низации и медицинские организации, 
находящиеся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти, на-
правляют протокол 1 с приложением 
документов, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего положения, непосредственно 
в ведомство или федеральный орган 
исполнительной власти, в ведении 
которого они находятся.

3.2. второй этап конкурса
орган управления здравоохране-

нием муниципалитета (городского 
образования или сельского поселения) 
создаeт конкурсную комиссию.

в номинации «лучший врач восстано-
вительной медицины»

врач восстановительной медици-
ны, врач-мануальный терапевт, врач-
физиотерапевт, врач-травматолог, врач-
ортопед, врач-травматолог-ортопед 
специалист по медико-социальной 
экспертизе;

в номинации «лучший спортивный 
врач»

врач по лечебной физкультуре, врач 
по спортивной медицине;

в  номинации  «лучший  врач -
оториноларинголог»

врач-оториноларинголог, врач-
сурдолог-оториноларинголог; врач-
оториноларинголог специалист по 
медико-социальной экспертизе;

в  номинации  «лучший  врач -
офтальмолог»

врач-офтальмолог, врач-офтальмолог 
специалист по медико-социальной экс-
пертизе; 

в  номинации  «лучший  врач -
фтизиатр»

врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, 
врач-фтизиатр специалист по медико-
социальной экспертизе;

в номинации «лучший заведующий 
сельской амбулаторией»

врач-заведующий сельской амбула-
торией;

в специальной номинации по решению 
центральной конкурсной комиссии.

3. порядок проведения конкурса
конкурс проводится в три этапа. по-

следовательное проведение трeх этапов 
конкурса позволит выявить наиболее 
профессионально подготовленных, 
обладающих глубокими знаниями, 
высокой квалификацией специалистов 
из числа врачей, провизоров сельских, 
городских, областных, республиканских 
больниц, поликлиник, аптек и других 
медицинских организаций. подготовка 
к конкурсу явится своеобразной шко-
лой повышения мастерства, знаний, 
квалификации отдельных сотрудников 
и целых коллективов. конкурс позволит 
поднять на ещe более высокую ступень 
авторитет профессии, так необходимой 
обществу, подчеркнуть еe значимость, 
убедить всех граждан, что здоровье 
человека высочайшая ценность, и эту 
ценность сохраняют, сберегают и дарят 
всем люди, труд которых заслуживает 
особого признания, высшей оценки и 
справедливого к себе отношения.

3.1. первый этап конкурса прово-
дится в медицинских и фармацевти-
ческих организациях. каждая канди-
датура рассматривается на общем 
собрании трудового коллектива. 
решение о победителе первого этапа 



сентябрь 2009ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/35

4

конкурсная комиссия рассматривает 
документы, поступившие из лечебно-
профилактических учреждений, на-
ходящихся в ведении муниципалитета 
(городского образования или сельского 
поселения), медицинских организаций, 
находящихся в частной собственности, 
и принимает решение о победителе 
на звание «лучший врач года» в муни-
ципалитете (городском образовании 
или сельском поселении), которое 
оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии муниципального 
органа управления здравоохранением 
о выдвижении кандидатур на IX все-
российский конкурс на звание «лучший 
врач года» согласно приложению 2 
(далее – протокол 2).

протокол 2 и протокол 1 с приложе-
нием документов, указанных в пункте 
3.1, направляются в орган управления 
здравоохранением субъекта российской 
федерации.

орган управления здравоохранением 
субъекта российской федерации, ве-
домство или федеральный орган испол-
нительной власти, в ведении которого 
находится медицинская организация, 
создаeт конкурсную комиссию, как пра-
вило, под председательством руководи-
теля органа управления здравоохране-
нием субъекта российской федерации, 
уполномоченного должностного лица 
федерального органа исполнительной 
власти, ведомства. в состав комиссии 
входят наиболее авторитетные работ-
ники отрасли, главные внештатные спе-
циалисты, представители общественных 
организаций. 

в конкурсную комиссию в субъекте 
российской федерации, ведомстве, 
федеральном органе исполнительной 
власти, в ведении которого находится 
медицинская организация, поступают 
документы конкурсантов из органов 
управления здравоохранением муни-
ципальных образований (городских 
образований и сельских поселений), 
от руководителей областных, краевых, 
республиканских и других медицин-
ских организаций, в зависимости от 
подчинeнности.

комиссия на своем заседании рас-
сматривает представленные документы 
по каждой из номинаций и принимает 
решение о победителе второго этапа 
конкурса в субъекте российской феде-
рации, ведомстве, федеральном органе 
исполнительной власти.

решение комиссии о победителях 
IX всероссийского конкурса на звание 
«лучший врач года» в субъектах россий-
ской федерации, ведомствах и феде-
ральных органах исполнительной власти 

оформляется протоколом заседания 
конкурсной комиссии органа управления 
здравоохранением субъекта российской 
федерации, ведомства, федерального 
органа исполнительной власти о выдви-
жении кандидатур на IX всероссийский 
конкурс на звание «лучший врач года». 
протокол 3 за подписью руководителя и 
документы победителей 2-го этапа кон-
курса по каждой номинации, указанные 
в п. 3.1, направляются в «медицинскую 
газету» по адресу: 129090, россия, г. 
москва, большая сухаревская площадь, 
д. 1/2, с пометкой «на конкурс «лучший 
врач года». Телефон для справок: (495) 
608 86 95, факс (495) 608 86 95. после 
регистрации конкурсные работы пред-
ставляются в центральную конкурсную 
комиссию. 

информация о победителях кон-
курса в муниципальных образованиях, 
субъектах российской федерации, ме-
дицинских организациях, находящихся 
в ведении ведомств и федеральных 
органов исполнительной власти, как 
правило, публикуется в средствах 
массовой информации, размещается 
на официальных сайтах органов управ-
ления здравоохранением субъектов 
российской федерации, ведомств, 
федеральных органов исполнительной 
власти.

3.3. Третий этап – подведение итогов 
конкурса

определение победителей конкурса 
центральной конкурсной комиссией 
в каждой из номинации производится 
в следующем порядке: материалы на 
конкурсантов, поступившие из субъектов 
российской федерации, федеральных 
органов исполнительной власти и 
ведомств, рассматриваются членами 
центральной конкурсной комиссии 
индивидуально по каждой номинации с 
привлечением главных внештатных спе-
циалистов минздравсоцразвития россии 
по той или иной специальности.

по результатам, как правило, отбира-
ется 2-3 лучших врача или провизора в 
каждой номинации. на заключительном 
заседании центральной конкурсной 
комиссии коллегиально обсуждается 
каждая из представленных кандидатур 
по каждой номинации и проводится 
голосование. победителем становится 
конкурсант, получивший большинство 
голосов членов центральной конкурсной 
комиссии, но не менее 50% от состава 
центральной конкурсной комиссии.

по результатам заседания ответ-
ственным секретарeм центральной 
конкурсной комиссии оформляется 
протокол и подготавливается проект 
приказа минздравсоцразвития россии 

о награждении победителя дипломом 
и представляется на подпись министру 
здравоохранения и социального раз-
вития российской федерации.

центральная конкурсная комиссия 
направляет информацию о победителях 
конкурса в органы управления здра-
воохранением субъектов российской 
федерации, федеральные органы ис-
полнительной власти и ведомства, а 
также в средства массовой информации. 
в случае принятия решения органами 
управления здравоохранением о на-
граждении ведомственными наградами 
победителей конкурса, органы управ-
ления здравоохранением субъектов 
российской федерации направляют в 
минздравсоцразвития россии доку-
менты на победителей в установленном 
порядке (приказ минздравсоцразвития 
россии от 10 июня 2005 г. ¹ 400).

4. Торжественная церемония награж-
дения победителей

Торжественная церемония награжде-
ния победителей конкурса проводится 
во второй декаде февраля – первой 
декаде марта 2010 года в г. москве. по-
бедители командируются для участия в 
торжественной церемонии награждения 
за счет средств органов управления 
здравоохранением субъектов россий-
ской федерации, федеральных органов 
исполнительной власти или медицин-
ских организаций в зависимости от 
подчинeнности.

победителям конкурса в торжествен-
ной обстановке представителями мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития российской федерации 
вручаются хрустальная фигура гигиеи, 
диплом победителя и нагрудный знак 
победителя конкурса установленного 
образца.

Приложение 1 к Положению о 
проведении IX Всероссийского 
конкурса на звание «Лучший врач 
года»

в протоколе общего собрания кол-
лектива указать наименование меди-
цинской организации о выдвижении 
кандидатур на IX всероссийский конкурс 
на звание «лучший врач года». в про-
токоле приводится решение общего 
собрания коллектива: по результатам 
голосования (приводятся) ф.и.о. 
(должность, наименование учрежде-
ния) признан победителем конкурса в 
номинации (указывается номинация) 
(указать наименование медицинской 
организации).

протокол заверяется печатью меди-
цинской организации и подписью руко-
водителя медицинской организации.
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История краевого противотуберкулезного дис-
пансера ¹ 1 – это история фтизиатрической 
службы Красноярья. Она зародилась 7 мая 1923 
года, когда при четвертой городской амбула-
тории был организован диспансер, в котором 
трудились один врач и одна медсестра. Главной 
задачей было выявление и учет больных чахот-
кой «из контактов». Россия, истерзанная первой 
мировой войной, революциями, гражданской 
войной и голодом, придала борьбе с туберкуле-
зом государственный статус.

Сегодня краевой противотуберкулезный дис-
пансер ¹ 1 является центром организационно-
методической, консультативной и лечебной 
помощи в Красноярском крае. Здесь успешно применяются современные медицинские технологии 
как терапевтического, так и хирургического профиля.

Публикуя подборку статей, подготовленных специалистами этого богатого традициями коллектива, 
нам бы хотелось обратить внимание краевого медицинского сообщества на важность профилактики 
туберкулеза и своевременного его диагностирования. Здесь нужны усилия всех медиков, начиная 
от сельского фельдшера.

Туберкулез: проблемы и пуТи их решения
(из опыта работы краевого противотуберкулезного диспансера ¹ 1)

Т уберкулeз относится к за-
болеваниям с ярко выра-
женной социальной направ-

ленностью. его особенностями 
являются подъeм заболеваемо-
сти при снижении уровня жизни 
населения; длительный период 
между контактом с инфекцией и 
развитием болезни; возможность 
поражения всех органов и тканей. 

СИТУАЦИЯ НАПРЯЖЕННАЯ, НО СТАБИЛЬНАЯ

С.Л. Мирончик
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

реализации краевых и федераль-
ных целевых программ, в рамках 
которых с 1999 года все терри-
тории края имеют в достаточном 
количестве противотуберкулeзные 
препараты основного ряда для 
проведения амбулаторного лече-
ния больных и химиопрофилактики 
лицам из групп риска. благодаря 
программам улучшилось осна-
щение противотуберкулeзных 
учреждений медицинским обо-
рудованием, в первую очередь 
обновлено рентгенологическое, 
лабораторное, эндоскопическое, 
хирургическое оборудование, что 
позволило улучшить качество диа-
гностики и лечения туберкулeза.

в течение 2006-2008 годов ка-
питальный ремонт и приобретение 
медицинского оборудования для 
краевых противотуберкулeзных 
учреждений проводилось за счeт 
других программ. на проведение 
капитального ремонта освоено 
более 100 млн. рублей, на при-
обретение медицинского и тех-
нологического оборудования и 

возбудитель очень устойчив во 
внешней среде, при этом набор 
лекарственных средств ограничен, 
лечение длительное, излечение не 
всегда достигается консерватив-
ным путeм, может потребоваться 
оперативное лечение.

в последние годы эпидемио-
логическая ситуация в красно-
ярском крае характеризовалась 
как напряжeнная, но стабильная. 
за пять последних лет смерт-
ность от туберкулeза снизилась 
на 20%, не регистрировались 
случаи смерти детей. но забо-
леваемость остаeтся высокой: 
больше 100 случаев на 100 тыс. 
населения. на этом фоне на 30% 
снизилась заболеваемость детей, 
улучшилась структура клинических 
форм туберкулeза, в два раза 
уменьшилось число впервые выяв-
ленного фиброзно-кавернозного 
туберкулeза – самой опасной 
формы в плане заражения окру-
жающих здоровых людей.

стабилизировать ситуацию по 
туберкулeзу удалось благодаря 

с.м. мирончик, 
главный врач
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автотранспорта затрачено более 
47,6 млн. рублей.

в рамках международного про-
екта «профилактика, диагности-
ка, лечение туберкулeза и спи-
да» по компоненту «Туберкулeз» 
оснащены оборудованием для 
микроскопии мокроты на мико-
бактерии туберкулeза 39 клинико-
диагностических лабораторий 
общей лечебной сети и 8 лаборато-
рий краевых противотуберкулeзных 
учреждений. 

финансирование раздела «Тубер-
кулeз» краевой и федеральной це-
левых программ «предупреждение 
и борьба с социально значимыми 
заболеваниями» представлены на 
графике.

реализация краевых целе-
вых программ, международных 
проектов позволила улучшить 
материально-техническую базу 
противотуберкулезных учрежде-
ний. в течение 2008 года четыре 
учреждения получили лицензии на 
различные виды медицинской дея-
тельности. повысилось качество 
микробиологической диагностики 
туберкулеза, соотношение боль-
ных, выделяющих микобактерии 
туберкулеза и имеющих полость 
распада в легких, в 2008 году со-
ставило 94,7% (в 2004 году – 83%). 
улучшились качественные пока-
затели работы фтизиатрической 
службы.

однако по-прежнему одной 
из наиболее важных проблем 
является состояние материально-

технической базы противоту-
беркулезных учреждений. они 
расположены в приспособленных 
помещениях, не соответствующих 
санитарным нормам, требуют 
реконструкции и капитального 
ремонта.

следующей  очень  важной 
проблемой является кадровая. 
укомплектованность врачами-
фтизиатрами краевых противоту-
беркулезных учреждений и райо-
нов края неудовлетворительная, 
работают совместители, что от-
ражается на качестве проводимой 
противотуберкулезной работы. 
решить эту проблему можно только 
путем выделения жилья молодым 
специалистам и достойной зара-
ботной платы.

актуальной проблемой совре-
менной фтизиатрии остается 
проблема излечения туберкулеза. 
наиболее частой причиной не-
благоприятных исходов тубер-
кулезного процесса является 
преждевременное прекращение 
лечения больными. по-прежнему 
сохраняется группа больных, 
злостно уклоняющихся от лечения 
и распространяющих туберкулез-
ную инфекцию в обществе. в соот-
ветствии со ст. 10 «обязательное 
обследование и лечение больных 
туберкулезом» федерального за-
кона ¹ 77-фз «о предупреждении 
распространения туберкулеза в 
российской федерации» больные, 
уклоняющиеся от обследования 
и лечения, должны госпитализи-

роваться по решению суда. но 
механизмов реализации выше-
названной статьи до сих пор не 
разработано, специальных учреж-
дений для изоляции таких больных 
нет. больные, уклоняющиеся от 
лечения, вновь госпитализируются 
в противотуберкулезные учрежде-
ния, нарушают режим, самовольно 
покидают стационары. 

в последнее время на эффек-
тивность лечения влияет рост 
числа больных туберкулезом с 
множественной лекарственной 
устойчивостью (в 2004 г. – 533 
человека; в 2008 г. – 850 чело-
век), а также увеличение числа 
случаев туберкулеза в сочетании 
с виЧ-инфекцией (в 2004 г. – 112 
человек; в 2008 г. – 358 человек). 
лечение этих категорий больных 
более длительное, в десятки, а то 
и сотни раз дороже. 

п о с л е д с т в и я  м и р о в о г о 
финансово-экономического кри-
зиса, несомненно, скажутся на 
ситуации по туберкулезу. стати-
стика подтверждает, что после эко-
номических кризисов 1991, 1994 
и 1998 годов в россии отмечалось 
увеличение заболеваемости ту-
беркулезом.

по итогам первого полугодия 
текущего года в красноярском крае 
общее число заболевших туберку-
лезом увеличилось незначительно 
(на 50 человек), на прежнем уров-
не заболеваемость среди детей. 
однако в балахтинском, парти-
занском, сухобузимском, богучан-
ском, северо-енисейском районах 
число заболевших туберкулезом по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года возросло в два 
и более раза.

в этих условиях основной за-
дачей является своевременное 
выявление туберкулеза. опреде-
ленный на ранних стадиях даже у 
такой тяжелой группы больных, как 
виЧ-инфицированные, он лечится 
эффективно.

своевременность выявления 
туберкулеза находится в прямой 
зависимости от организации про-
филактических мероприятий. в 
соответствии с действующим зако-
нодательством функции выявления 

Финансирование целевых программ по туберкулезу 
в Красноярском крае
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и профилактики туберкулеза воз-
ложены на муниципальную систему 
здравоохранения.

по итогам 2008 года охват на-
селения края профилактическими 
флюорографическими осмотрами 
недостаточный, составляет 51,5% 
от проживающих. в 22 террито-
риях уровень флюорографических 
осмотров ниже среднекраевого 
показателя, а в емельяновском, 
иланском, назаровском, шушен-
ском районах этот показатель не 
превышает 30%. в результате 
туберкулез диагностируется не-
своевременно, в 49,6% случаев 
с распадом легочной ткани. в 
территориях с низким уровнем 
флюорографических осмотров 
распад легочной ткани у впервые 
выявленных больных значительно 

выше: в емельяновском районе 
– 59,5%, иланском – 75%, на-
заровском – 87,5%, шушенском 
– 65,8%.

Туберкулез, определенный в 
поздней стадии развития заболе-
вания, нередко приводит больного 
к инвалидизации, а лечение таких 
больных длительное и дорого-
стоящее.

внимание руководителей муни-
ципальных учреждений здравоох-
ранения должно быть направлено 
на планирование и организацию 
выполнения плана профилактиче-
ских флюорографических осмо-
тров населения в соответствии с 
методическими рекомендациями, 
утвержденными министром здра-
воохранения красноярского края 
13.06.2009 г.

Таким образом, туберкулез, 
объявленный всемирной организа-
цией здравоохранения глобальной 
угрозой человечеству еще в 1993 
году, остается одной из важнейших 
проблем здравоохранения. своев-
ременное выявление этого опас-
нейшего для человека заболевания, 
полноценная комплексная терапия, 
изоляция уклоняющихся от лечения 
больных, проведение профилак-
тических мероприятий в полном 
объеме позволят остановить ту-
беркулез при условии достаточного 
обеспечения противотуберкулез-
ными препаратами, укрепления 
материально-технической базы 
фтизиатрической службы, решения 
кадровой проблемы, улучшения 
социально-экономической обста-
новки в крае.

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВНЕЛЕГОЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

С.В. Горло,
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

основном туберкулезом органов 
дыхания. роль внелегочного ту-
беркулеза в эпидемиологическом 
процессе скромная. даже при 
наличии выделения мбТ реаль-
ная опасность заражения для 
окружающих минимальная. очаги 
при внелегочном туберкулезе от-
носят к 3-й группе (потенциально 
опасные). 

Структура заболеваемости
среди различных локализа-

ций внелегочного туберкулеза 
за последние 20 лет на первое 
место вышел туберкулез костно-
суставной системы. Туберкулез 
периферических лимфатических 
узлов и туберкулез глаз делят 
третье и четвертое места. Такие 
формы, как туберкулез кожи, 

способность возбудителя 
туберкулеза жить и раз-
множаться в любых органах 

и тканях человеческого организма 
обусловливает наличие проблемы 
внелегочного туберкулеза.

напряженность современной 
эпидемиологической ситуации 
в стране и крае определяется в 

с.в. горло, 
врач-фтизиатр

Заболеваемость туберкулезом в Красноярском крае
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полисерозиты, представлены от-
дельными случаями практически 
ежегодно, на протяжении послед-
них тридцати лет. рост числа слу-
чаев туберкулезного менингита, 
отмечавшийся в середине 1990-х 
годов, совпал по времени с наи-
более неблагоприятной экономи-
ческой ситуацией в стране. 

Такая же ситуация в отношении 
туберкулеза кишечника: в течение 
последних лет он встречается как 
осложнение запущенного туберку-
леза легких. в то же время такие 
формы абдоминального туберку-
леза, как перитонит и туберкулез 
внутрибрюшных лимфатических 
узлов, хотя и встречаются крайне 
редко (1-2 случая в год), но выяв-
ляются практически ежегодно.

при анализе возрастно-половой 
структуры заболевших можно 
отметить следующее: за исклю-
чением туберкулеза женских по-
ловых органов, преобладают лица 
мужского пола. у лиц старше 55 
лет различие заболеваемости по 
полу сглаживается.

в красноярском крае доля детей 
среди впервые выявленных не-
велика, и тенденции к ее росту за 
последнее время не отмечается. 
причем для костно-суставного 
туберкулеза характерно заболе-
вание детей младшего возраста 
(2-5 лет), а для остальных локали-
заций – дети 7-14 лет. подростки 
заболевают редко. наибольшая 
доля заболевших среди взрослых 
приходится на возраст 35-55 лет. 
наибольшая доля лиц детского 
и молодого возраста приходится 
на туберкулез периферических 
лимфатических узлов, а затем – на 
туберкулез глаз.

Костно-суставной 
туберкулез

на протяжении всей истории 
медицины костно-суставной ту-
беркулез относился преимуще-
ственно к болезням детского воз-
раста и характеризовался тяжелым 
многолетним течением, высокой 
смертностью и практически не-
избежным развитием калечащих 
деформаций суставов и позвоноч-
ника, даже при затухании туберку-

лезного процесса. Такая ситуация 
сохранялась до шестидесятых 
годов двадцатого века. Тяжесть 
эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу, количество больных, 
ставших на всю жизнь инвалидами, 
можно попытаться себе пред-
ставить, проанализировав данные 
из монографии Т.п. краснобаева 
«костно-суставной туберкулез у 
детей». в частности, приводятся 
такие данные: заболеваемость 
костно-суставным туберкулезом 
в москве в 1931 г. составила: 
детей 8,3 на 10 тысяч населения, 
а взрослых – 1,04 на 10 тысяч 
населения.

Таким образом, в довоенное 
время отмечалось явное преоб-
ладание больных детей, причем 
раннего возраста. при этом учиты-
вались наиболее тяжелые формы 
– туберкулез позвоночника (спон-
дилит), крупных суставов. учетом 
менее тяжелых и калечащих форм 
(туберкулез мелких костей кисти, 
стоп, плоских костей), как правило, 
никто не занимался. иными сло-
вами, на каждые 1500-2000 детей 
приходился один ребенок-инвалид 
по костно-суставному туберку-
лезу. за последние тридцать лет 
количество детей с туберкулезом 
костно-суставной системы ниже, 
чем взрослых.

для костно-суставного тубер-
кулеза у детей в 2004-2006 гг. 
наиболее часто встречающимися 
локализациями были: туберку-
лез коленного и голеностопного 
суставов. Также были случаи ту-
беркулеза ребер и грудины, тазо-
бедренных суставов.

в трудах, посвященных костно-
суставному туберкулезу, одной 
из наиболее частых локализаций 
считался позвоночник. однако за 
последние годы спондилитов у де-
тей в красноярском крае не было. 
все случаи туберкулеза костно-
суставной системы у детей были 
выявлены в начале артритической 

фазы, до развития обширных 
деструктивных изменений, что 
обусловило хорошие результаты 
лечения.

Туберкулез костно-суставной 
системы у взрослых за последние 
три года представлен в основном 
спондилитами (77-78%). поража-
ются все отделы, но излюбленные 
локализации – нижнегрудной и 
поясничный отделы позвоночника. 
остальные случаи представлены 
туберкулезом тазобедренных су-
ставов (19%), а также голеностоп-
ных, локтевых, плечевых, суставов 
кистей и крестцово-подвздошного 
сочленения, без существенного пре-
обладания какого-либо сустава.

в отличие от детей, выявленные 
случаи костно-суставного туберку-
леза у взрослых характеризуются 
обширным разрушением костей, 
хрящей и связочного аппарата.

наиболее часто встречающиеся 
осложнения:

– для спондилитов: натечные 
абсцессы, пролежни и парезы 
разной степени выраженности.

– для артритов: натечные аб-
сцессы, свищи, контрактуры.

наличие у большинства впервые 
выявленных взрослых, больных 
костно-суставным туберкулезом, 
распространенных и запущенных 
форм свидетельствует о несвоев-
ременном выявлении. Это связано 
как с поздним обращением боль-
ных за медицинской помощью, так 
и с отсутствием настороженности 
в отношении туберкулеза у спе-
циалистов общей лечебной сети.

сроки от появления жалоб у 
взрослых больных с туберкуле-
зом костно-суставной системы 
до обращения к специалисту по 
костно-суставному туберкулезу 
представлены в таблице 2.

столь длительное пребывание 
больных без адекватного лечения 
приводит к развитию обшир-
ных деструктивных процессов, 
требующих длительного и до-

Сроки 1-2 
месяца

3-5 
месяцев

6-8
месяцев

9-12
месяцев

Более 
года

Число больных 
за 2007-2008 гг. 12 10 7 16 25

Таблица 1
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рогостоящего лечения. при этом 
реабилитационный прогноз для 
таких больных остается неблаго-
приятным, несмотря на проведен-
ное лечение. причем осложненные 
формы костно-суставного тубер-
кулеза встречаются не только у 
больных из сельской местности, 
где затруднен доступ к высокотех-
нологичным видам медицинского 
обследования и нет соответствую-
щих специалистов. осложненное 
течение встречается примерно у 
трети городских больных.

Туберкулез периферических 
лимфатических узлов

для туберкулеза перифериче-
ских лимфатических узлов за по-
следние годы характерно:

– самая высокая доля детей и 
лиц молодого возраста;

– поражение только одной груп-
пы лимфатических узлов;

– отсутствие осложнений;
– при назначении специфи-

ческого лечения – быстрая ре-
грессия симптомов и отсутствие 
рецидивов;

– наиболее часто встречается 
при сочетании виЧ-инфекции и 
туберкулеза.

Лечение больных 
внелегочным туберкулезом
 госпитализация и оператив-

ное лечение для взр ослых больных 
с туберкулезом костно-суставной 
системы, периферических лим-
фоузлов, глаз, туберкулезом кожи 
и абдоминальным туберкулезом 
в красноярском крае проводится 
в краевой специализированной 
больнице внелегочных форм ту-
беркулеза «озеро Тагарское». 
здесь выполняются все основные 
виды операций по поводу тубер-

кулеза суставов и позвоночника. 
по завершении интенсивной фазы 
основного курса лечения часть 
больных продолжает лечение 
амбулаторно (в основном с тубер-
кулезом периферических лимфо-
узлов, неосложненными случаями 
костно-суставного туберкулеза). 
госпитализация и оперативное 
лечение больных мочеполовым 
туберкулезом проводится в чет-
вертом хирургическом отделении 
красноярского краевого противо-
туберкулезного диспансера ¹ 1.

лечение детей проводится в от-
делении внелегочного туберкулеза 
в санатории «пионерская речка». 
оперативное лечение у детей с 
туберкулезом костно-суставной 
системы проводится в детском 
хирургическом отделении город-
ской больницы ¹ 20. посколь-
ку спондилитов и осложненных 
случаев туберкулеза суставов за 
последние годы в крае не было, 
необходимости перевода детей в 
федеральную клинику (г. санкт-
петербург) не было. оперативное 
лечение по поводу туберкулеза 
периферических и абдоминальных 
лимфатических узлов проводится, 
как правило, в хирургических от-
делениях общей лечебной сети на 
этапе диагностики.

Медико-социальная 
реабилитация больных 

туберкулезом 
костно-суставной системы 
Туберкулез костно-суставной 

системы чаще других локализаций 
приводит к стойкому ограничению 
жизнедеятельности. степень и 
сроки инвалидности зависят как 
от локализации, так и от своевре-
менности выявления и лечения. 
наглядным примером этого явля-

ются результаты реабилитации для 
взрослых и детей с туберкулезом 
костно-суставной системы. на-
помню, что костно-суставной ту-
беркулез у детей без адекватного 
лечения является калечащим забо-
леванием. степень развивающихся 
калечащих изменений скелета 
определяется не только протяжен-
ностью разрушения сустава или 
позвоночника, но и сопутствующи-
ми нарушениями формы и функции 
смежных и отдаленных отделов 
опорно-двигательного аппарата 
ребенка. при росте ребенка эти 
изменения только усиливаются. 
вот почему ранее группу наиболее 
тяжелых инвалидов составляли 
лица, заболевшие в детстве. одна-
ко в настоящее время наибольшее 
количество инвалидов с неблаго-
приятным реабилитационным про-
гнозом имеется среди взрослых.

в таблице 2 приведены данные 
о степени и сроках установленных 
групп инвалидности у впервые 
выявленных больных за 2007-2008 
годы.

Выводы
1. за последние двадцать лет 

уровень заболеваемости внелегоч-
ным туберкулезом по красноярско-
му краю практически не меняется, 
оставаясь в пределах 3-4 на 100 
тысяч населения.

2.  первое место занимает 
костно-суставной туберкулез, 
далее следует туберкулез мочепо-
ловой системы. Третье и четвертое 
места делят туберкулез глаз и 
периферических лимфатических 
узлов.

3. преобладают лица мужского 
пола.

4. основная масса заболевших 
приходится на возраст 35-55 лет. 
Только для туберкулеза перифери-
ческих лимфатических узлов доля 
детей и подростков составляет 
более 30%.

5. для взрослых больных с ту-
беркулезом внелегочных локализа-
ций характерно несвоевременное 
выявление, в первую очередь 
по причине отсутствия насторо-
женности у специалистов общей 
лечебной сети.

2007 г. 2008 г.

Дети Взрослые Дети Взрослые

инвалидов, 
%

3
гр.

2
гр.

1
гр.

инвалидов,
%

3
гр.

2
гр.

1
гр.

в год 
выявления 83 4,8 85,7

9,5
в год 
выявления 100 8 84 8

по 
завершении 
курса 
лечения

снята 
у всех 14,3 76,2 9,5

по 
завершении 
курса 
лечения

50 12 80 8

Таблица 2
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чается такая мощная эндокринная 
железа, как плацента. 

за период беременности, родов 
и лактации каждая женщина теряет 
до 700-800 г железа. в связи с этим 
особого внимания требуют женщи-
ны с повторными беременностями 
и родами, когда в материнском 
организме возникает значитель-
ный, порой трудно восполнимый 
дефицит железа. при туберкулезе 
легких с наличием инфильтрации и 
деструкции легочной ткани анемия 
средней и тяжелой степени реги-
стрируется почти в три раза чаще, 
чем при затихшем специфическом 
процессе. для построения костной 
системы плода необходим кальций, 
поглощаемый не только из крови ма-
тери, но также из заживших очагов 
ранее перенесенного туберкулеза, 
которые в этих условиях размяг-
чаются, что, несомненно, может 
явиться причиной прогрессирования 
специфического процесса.

развитие туберкулеза чаще на-
блюдается в первой половине бере-
менности, но иногда и в последние 
недели перед родами. Туберкулез, 

6. контингент больных внеле-
гочным туберкулезом неуклонно 
снижается как за счет уменьшения 
числа больных, так и в связи с из-
менением сроков диспансерного 
наблюдения согласно приказу ¹ 
109 от 21.03.2003 г.

7. в контингенте преобладают 
больные с туберкулезом мочепо-
ловой системы.

8. наиболее значительным за 
последние 30 лет было снижение 
заболеваемости и распространен-
ности туберкулезом глаз.

9. в структуре смертности от 
туберкулеза внелегочные формы 
не участвуют, за исключением 
туберкулеза мозговых оболочек 
и цнс.

10. в отличие от туберкулеза 
легких, эффективность лечения 

внелегочных форм высокая: для 
детей – до 100%; для взрослых 
к концу второго года наблюдения 
перевод в третью группу дис-
пансерного наблюдения – до 3/4 
контингента. 

11. несмотря на проведенное 
лечение, у большинства взрослых, 
больных туберкулезом костно-
суставной системы, остаются 
выраженные нарушения функций 
опорно-двигательного аппарата, 
приводящие к инвалидности.

Задачи
1. продолжить работу по вы-

явлению больных с туберкулезом 
внелегочных локализаций как 
среди лиц, состоящих на учете у 
фтизиатра, так и среди больных 
общей лечебной сети.

2. своевременно направлять 
больных, состоящих на учете с 
внелегочным туберкулезом, в 
специализированные стационары 
для проведения основного курса 
лечения и на реабилитационное 
лечение.

3. усилить контроль над ам-
булаторным этапом лечения и 
своевременно переводить в группу 
клинического излечения.

4. продолжить работу со спе-
циалистами общей лечебной сети 
по повышению информирован-
ности относительно внелегочных 
локализаций туберкулеза. исполь-
зовать при этом любые доступные 
формы: лекции, информационные 
письма, статьи.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНщИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
И.Г. Старкова 
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Туберкулез и беременность 
представляют одну из важ-
нейших проблем современ-

ной фтизиатрии. с одной стороны, 
это влияние беременности, родов, 
послеродового периода и лактации 
на развитие и течение туберкулез-
ного процесса, с другой – влияние 
заболевания на развитие и течение 
беременности и родов, здоровье 

новорожденного и роженицы: чем 
тяжелее протекает специфический 
процесс, тем опаснее осложнение 
у матери и новорожденного. бе-
ременность, роды и послеродовый 
период у женщин также являются 
факторами, способствующими обо-
стрению неактивных туберкулезных 
изменений.

поскольку беременность при-
водит к мобилизации всех систем 
организма, она отягощает состояние 
женщины. причин, вызывающих 
обострение туберкулезного про-
цесса в период беременности, 
много. у беременных значитель-
ному отрицательному воздействию 
подвергаются нервная и сердечно-
сосудистая системы, возникает 
большая нагрузка на почки, что 
связано с дополнительной функцией 
выделения продуктов жизнедеятель-
ности плода. наличие у беременной 
туберкулезного процесса, есте-
ственно, дополнительно ослабляет 
организм. кроме того, его активи-
зации способствует гормональная 
перестройка в организме женщины, 
так как в гормональный обмен вклю-

и.г. старкова, 
заместитель главного врача
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выявленный у женщин в период 
беременности или спустя 6-9 недель 
после родов, отличается острым на-
чалом, более тяжелыми в сравнении 
с другими впервые заболевшими 
небеременными женщинами клини-
ческими формами и, к сожалению, 
поздно диагностируется. ведь во 
второй половине беременности уве-
личивается тело матки, уменьшается 
экскурсия диафрагмы, меняется 
соотношение давления в грудной и 
брюшной полостях, легочная ткань 
находится в состоянии относитель-
ного покоя. Это создает условия для 
улучшения самочувствия больной, 
которое, однако, резко ухудшается 
после родов вследствие допол-
нительной физической нагрузки, 
кровопотери, изменения иммунного 
и гормонального статуса. в резуль-
тате резкого опускания диафрагмы 
возникает синдром абдоминальной 
декомпрессии.

послеродовый период у женщин, 
больных туберкулезом, опасен 
острой гематогенной диссемина-
цией туберкулезного процесса и 
аспирацией казеозных масс в здо-
ровые участки легких с развитием 
бронхогенного обсеменения. кроме 
того, у больных туберкулезом во 
время родов возможно развитие 
гипертензии в малом круге кро-
вообращения, что создает угрозу 
возникновения таких серьезных 
осложнений туберкулезного про-
цесса, как легочное кровотечение 
или спонтанный пневмоторакс.

своевременная диагностика ту-
беркулеза у беременных – важная 
задача врача, поскольку за этим 
следует решение основного вопро-
са: необходимость прерывания бе-
ременности или же ее сохранение. 

активный специфический процесс 
можно заподозрить у беременных, 
имеющих факторы риска по тубер-
кулезу. в группу повышенного риска 
относятся следующие беременные: 
ранее перенесшие активный ту-
беркулез различных локализаций; 
находящиеся в контакте с больными 
активным туберкулезом, особенно 
бактериовыделителями; имеющие 
сопутствующие заболевания: сахар-
ный диабет, хронические обструк-
тивные болезни легких, хронические 
воспалительные урологические 

неспецифические заболевания, 
язвенную болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Такие беременные должны быть 
направлены для обследования к 
фтизиатру. обследование начина-
ется с выявления жалоб. особое 
внимание уделяется таким про-
явлениям, как кашель с мокротой 
и без нее, кровохаркание, боль в 
грудной клетке. при наличии кашля 
с мокротой в течение двух недель 
необходимо провести исследова-
ние на микобактерии туберкулеза 
(мбТ).

у всех женщин, перенесших 
острый пиелонефрит, а также стра-
дающих хронической неспецифи-
ческой патологией почек, следует 
проводить анализ мочи на мбТ 
трехкратно методом посева. 

важным в выявлении туберкулеза 
является симптомокомплекс инток-
сикации, к которому относятся жало-
бы беременных на слабость, потерю 
аппетита, потливость, отсутствие 
нарастания или даже снижение 
массы тела, длительное периоди-
ческое повышение температуры до 
субфебрильных цифр в вечернее 
время, раздражительность, частую 
смену настроения. при подозрении 
на активный туберкулез органов ды-
хания женщине должно проводиться 
лучевое исследование – обзорная 
рентгенография органов грудной 
клетки в прямой проекции. при этом 
рентгеновское облучение плода в де-
сять раз меньше, чем грудной клетки 
матери. обязательным является 
соблюдение мер предосторожности 
(использование просвинцованного 
щита или фартука).

Такое обследование органов груд-
ной клетки на туберкулез у беремен-
ных следует проводить немедленно, 
независимо от сроков беремен-
ности. все мы знаем, что действует 
приказ мз рф от 03.12.2007 г.  
¹ 736 об утверждении перечня 
медицинских показаний для ис-
кусственного прерывания беремен-
ности. в этот перечень входят все 
активные формы туберкулеза.

отдельно выделены туберкулез-
ный менингит и милиарный тубер-
кулез, где вопрос решается индиви-
дуально консилиумом, поскольку эти 
формы туберкулеза особенно остро 

протекают после аборта, и иногда 
необходимо сохранять беремен-
ность до родов, при своевременной 
и правильно подобранной терапии 
удается спасти мать и ребенка.

между тем в этом вопросе ре-
комендуется руководствоваться 
следующими показаниями для пре-
рывания беременности при различ-
ных формах и фазах туберкулезного 
процесса:

– фиброзно-кавернозный и кавер-
нозный туберкулез легких (в любые 
сроки беременности);

– хронический гематогенно-
диссеминированный туберкулез (на 
любом сроке беременности);

– легочно-сердечная недостаточ-
ность у больных туберкулезом;

– сочетание туберкулеза и сахар-
ного диабета;

– впервые выявленный очаговый, 
инфильтративный туберкулез лег-
ких, протекающий с тенденцией к 
прогрессированию;

– все формы туберкулеза, при 
которых предстоит оперативное 
лечение;

– цирротический туберкулез с 
явлениями легочно-сердечной не-
достаточности;

– туберкулез мочевыделитель-
ной системы на фоне хронической 
почечной недостаточности I-II сте-
пеней;

– лекарственно устойчивые фор-
мы туберкулеза.

Такие больные встречаются не 
часто, не всегда удается их убедить 
прервать беременность. в этих 
случаях показана антибактериаль-
ная терапия на протяжении всей 
беременности и в послеродовом 
периоде.

с введением в клиническую прак-
тику противотуберкулезных препара-
тов достигнуты значительные успехи 
в лечении туберкулеза у беременных, 
что позволяет в большинстве случаев 
сохранить здоровье матери и ново-
рожденного. однако одним из аспек-
тов, затрудняющих применение этих 
лекарств беременными, является их 
возможный эмбрионотоксический 
эффект. имеются сведения о тера-
тогенном действии стрептомицина и 
его проницаемости через плацентар-
ный барьер. стрептомицин влияет 
также на вестибулярный аппарат 
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плода, что приводит к снижению 
слуха, а иногда к глухоте.

рекомендуется беременным на-
значать: рифампицин в сочетании 
с гепатопротекторами; изониазид с 
одновременным введением витами-
на в6 (до 100 мг в сутки), пиразина-
мид («проблемы туберкулеза» ¹ 1, 
2008 год). если нужно, может быть 
использован этамбутол в качестве 
четвертого препарата.

наблюдения показывают, что 
при правильном, систематическом 
лечении к моменту наступления 
родов можно достичь положитель-
ной клинико-рентгенологической 

динамики туберкулезного процес-
са, заключающейся в прекраще-
нии бактериовыделения, закрытии 
полости распада, рассасывании 
инфильтрации и очагов обсемене-
ния. у больных, отказывающихся 
от лечения туберкулеза во время 
беременности, отмечается его про-
грессирование.

кормление ребенка грудью раз-
решается при неактивном тубер-
кулезном процессе. при активном 
туберкулезе с бактериовыделением 
необходима изоляция новорожден-
ного от матери сроком на 6-8 не-
дель с проведением обязательной 

вакцинации бцЖ.
на период развития начального 

иммунитета (после вакцинации 
бцЖ) такие новорожденные должны 
быть разобщены с больной мате-
рью. роженица, больная активным 
туберкулезом, должна быть пере-
ведена для проведения лечения в 
специализированное туберкулезное 
учреждение.

в связи с вышеизложенным обо-
снованным является утверждение, 
что нелеченый туберкулез у бере-
менной опасен для матери и плода 
гораздо больше, чем противотубер-
кулезное лечение матери.

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

Л.Р. Ларионова
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

последним двум десятилетиям в 
россии сопутствовали социально-
экономические потрясения, ко-
торые не могли не отразиться на 
социальных заболеваниях, прежде 
всего на туберкулезе. впервые с 
послевоенного времени отмечен 
рост заболеваемости. среди всех 
умерших от инфекционных и парази-
тарных заболеваний ежегодно доля 
туберкулеза составляет 80-85%, а 
показатель смертности по рф был 
равен в 2002-2003 гг. – 21,8, в 2007 
году – 18,1 на 100 тыс. населения. 

причины указанного явления раз-
нообразные: 

– биологические, социальные, 
экономические, экологические;

– снижение качества противоту-
беркулезных мероприятий;

– несоответствие официально ре-
гламентированных противотуберку-
лезных мероприятий современным 
условиям жизни народа. 

проблемы современного россий-
ского общества отразились на самой 
уязвимой его части – детях. Тубер-
кулез у них возникает чаще всего 
непосредственно после контакта с 
источником туберкулезной инфекции, 
поэтому показатель заболеваемости 
детей является важным прогностиче-
ским, отражающим общую эпидеми-
ческую ситуацию по туберкулезу.

по данным в.а. аксеновой (мо-
сква), л.в. поддубной (новоси-
бирск), конец XX и начало XXI века 
характеризуются не только ростом 
показателей заболеваемости, но и 
учащением в россии остропрогресси-
рующих форм туберкулеза в детском 
возрасте (милиарного, менингита, 
казеозной пневмонии), нарастанием 
удельного веса больных с выделени-
ем микобактерий туберкулеза, в том 
числе с лекарственной устойчиво-
стью. у детей-бактериовыделителей 
она достигает 40-50%. 

Туберкулезный процесс, вызван-
ный лекарственно устойчивыми мбТ, 
характеризуется тяжестью общего 
состояния больных, выраженностью 
функциональных нарушений, трудно 
поддается лечению, приводит к по-
явлению тяжелых хронических неиз-
лечимых форм заболевания. 

резко отрицательные сдвиги в 
эпидемиологии туберкулеза имели 
место и в красноярском крае, где она 
в девяностых годах прошлого столетия 
приняла характер эпидемии. с 1999 
года в крае финансируется краевая 
целевая программа по борьбе с тубер-
кулезом. благодаря ее реализации об-
щая эпидемиологическая ситуация в 
последние годы стабилизировалась.

заболеваемость всеми формами 
туберкулеза на территории края в 

Туберкулез остается распро-
страненным как в россии, так 
и во всем мире. возможность 

ликвидации этого заболевания даже в 
отдельно взятом государстве, декла-
рированная в XX веке, не оправдалась, 
и с 1993 года туберкулез признан воз 
глобальной проблемой, требующей 
самого пристального внимания. не-
смотря на то, что это заболевание 
относится к числу излечиваемых, 
ежегодно в мире регистрируется при-
мерно 8 млн. новых случаев и 2 млн. 
смертей от туберкулеза.

л.р. ларионова, 
заведующая детским отделением
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2008 году соответствовала приблизи-
тельно уровню 2005 года и составила 
108,4 на 100 тыс. населения. за пять 
лет доля впервые диагностированных 
больных с фиброзно-кавернозным ту-
беркулезом уменьшилась вдвое (2004 
г. – 4,6%, 2008 г. – 2,2%), а смерт-
ность от туберкулеза с 30,4 снизилась 
до 24,4 на 100 тыс. населения. 

показатель заболеваемости тубер-
кулезом детей в крае к 1999 году по 
сравнению с данными 1990 года (7 
на 100 тыс. нас.) увеличился почти в 
пять раз и составил 34,4 на 100 тыс. 
населения. одновременно произо-
шло ухудшение клинической струк-
туры. увеличилось число больных с 
поражением легочной паренхимы, 
появились остропрогрессирующие 
формы туберкулеза, которые явля-
лись причиной смерти детей.

в результате проведения интен-
сивных комплексных противотубер-
кулезных мероприятий показатель 
заболеваемости туберкулезом детей 
снизился и в 2008 году стал равен 22,9 
на 100 тыс. детского населения. наря-
ду с этим отмечено ощутимое улучше-
ние ее структуры, выражающееся в на-
растании удельного веса туберкулеза 
внутригрудных лимфатических узлов, 
присущего этой возрастной катего-
рии в силу особенностей патогенеза 
туберкулезной инфекции. основными 
особенностями туберкулеза у детей в 
крае в последнее пятилетие являются 
снижение частоты осложненных и дис-
семинированных форм, исчезновение 
острых прогрессирующих казеозных 
пневмоний, туберкулезных менингитов 
и как следствие летальных исходов. 

однако в ряде территорий об-
становка по туберкулезу в детском 
возрасте остается напряженной, 
и показатель заболеваемости там 
значительно превышает краевой. 
Так, в 2008 году он составил в бири-
люсском районе – 101,5, кежемском 
– 99,4, большемуртинском – 95,4, 
ирбейском районе – 91,3 на 100 тыс. 
детского населения.

сложная эпидемическая ситуация 
в этих районах впрямую зависит от 
того, что более 60% детей, заболе-
вающих туберкулезом, – из семей 
с разными социальными пробле-
мами и медико-социального риска. 
уровень санитарной грамотности 
семьи, который не всегда совпадает 

с уровнем ее социальной адаптации, 
играет большую роль в проведении 
мероприятий, направленных на пред-
упреждение развития туберкулеза, 
но в последние годы увеличивается 
число семей, которые полностью или 
частично от них отказываются.

главные компоненты всемирной 
программы борьбы с туберкулезом 
– выявление больных и иммунизация 
против туберкулеза. фтизиопедиатр 
участвует в планировании и осущест-
влении контроля над проведением 
противотуберкулезных прививок и 
ежегодной туберкулинодиагностики, 
а также в оздоровлении контактов 
и групп риска. по данным воз, 
вакцинация бцЖ применяется в 172 
странах мира, а в 64 странах мира, в 
том числе в россии, является обяза-
тельной. многолетние наблюдения за 
вакцинированными и непривитыми 
вакциной бцЖ показали, что вакци-
нация не всегда способна предот-
вратить развитие процесса даже у 
детей, эффективно привитых бцЖ. 
Тем не менее противотуберкулезные 
прививки предупреждают развитие 
остропрогрессирующих форм и сни-
жают летальность от туберкулеза.

согласно данным исследований, 
эффективность вакцин составляет 
60-90% в отношении защиты от ге-
нерализованных форм туберкулеза 
сроком до 15-20 лет.

на территории края вакцина-
цией бцЖ в родильных домах в 
2006 году было охвачено 97,6%, в 
2007 – 91,4%, в 2008 только 89,6% 
новорожденных. основная причина 
медицинских противопоказаний 
– тяжелые родовые травмы, глубо-

кая недоношенность, рождение от 
матерей, виЧ-инфицированных и 
больных сифилисом.

в последние годы в стране и 
крае прогрессивно растет число 
младенцев, родившихся от виЧ-
инфицированных матерей. Эта кате-
гория детей в ближайшие годы станет 
основной группой риска по инфици-
рованию микобактерией туберкулеза 
(мбТ) и заболеванию туберкулезом в 
раннем детском возрасте. известно, 
что у лиц, инфицированных виЧ и 
мбТ, ежегодная вероятность раз-
вития туберкулеза составляет около 
10%, тогда как у неинфицированных 
виЧ эта вероятность не превышает 
10% на протяжении всей жизни.

регистрируемая заболеваемость 
туберкулезом зависит не только от 
эпидемической ситуации, но и от 
ряда других факторов, главнейшим 
из которых является охват профилак-
тическими осмотрами на туберкулез 
и их качество. 

скринингом раннего выявления 
туберкулеза у детей является проба 
манту с 2, т.е. ппд-л, которая по-
прежнему сохраняет свое значение. 
по данным в.а. аксеновой, проведе-
ние массовой туберкулинодиагности-
ки в россии позволяет выявлять до 
80% случаев заболевания в детском 
возрасте. в красноярском крае этим 
методом было определено в разные 
годы от 86,1 до 93% от числа впер-
вые выявленных больных туберкуле-
зом органов дыхания у детей. 

л.а. митинская с соавт. установили, 
что у 70% давно инфицированных де-
тей усиление туберкулиновой реакции 
является предвестником заболевания, 

Динамика показателей заболеваемости туберкулезом детей 
по России и Красноярскому краю
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а выраженные реакции на туберкулин 
указывают на повышенный риск его 
развития. поэтому главной целью 
туберкулинодиагностики является вы-
явление лиц с латентной туберкулез-
ной инфекцией для своевременного 
принятия мер по предотвращению 
развития у них локальных процессов. 

детский туберкулез имеет очень 
важную с эпидемиологической точ-
ки зрения отличительную особен-
ность: он возникает, как правило, 
в семейных очагах и превышает 
заболеваемость детей среди общего 
населения. программы многих инду-
стриально развитых и развивающихся 
стран предусматривают выявление 
контактов и проведение химиопрофи-
лактики детям с наличием латентной 
туберкулезной инфекцией, которая 
также широко применяется как в 
нашей стране, так и в крае. прямое 
значение химиопрофилактики со-
стоит в предотвращении заболевания 
туберкулезом у определенного числа 
лиц, а косвенное – в устранении 
возможности распространения ин-
фекции среди окружающих. 

важным условием ее успеха явля-
ется изоляция ребенка от источника 
инфекции, что, к сожалению, со-
блюдается далеко не всегда. самые 
уязвимые в таких случаях дети 
раннего и дошкольного возраста, 
так как заболевшие туберкулезом 
матери отказываются от помещения 
ребенка в санаторий. Такие дети 
лечатся амбулаторно, поэтому в крае 
ежегодно регистрируются случаи 
заболевания туберкулезом у детей 

младших возрастов, в том числе 
преимущественно осложненные – у 
детей в возрасте до одного года.

дети из условий суперинфекции и 
постоянной реинфекции мбТ пред-
ставляют группу высокого риска по 
туберкулезу. неблагоприятными 
являются семейные контакты с боль-
ными асоциального поведения, выде-
ляющими микобактерии туберкулеза, 
а также очаги, где регистрировались 
случаи смерти от туберкулеза. за-
болеваемость детей в очагах туберку-
лезной инфекции всегда была выше, 
чем у лиц из здорового окружения: в 
1970-1978 гг. в 3-8 раз, по данным 
л.в. лебедевой, в 2000-2003 гг. – в 
30-40 раз (Ж.и. кривошеева). доля 
впервые выявленных больных тубер-
кулезом детей из семейных очагов по 
краю относительно невысокая, но это 
не внушает оптимизма, что связано с 
ростом числа очагов с асоциальным 
характером этих семей. 

на территории красноярского края 
в 2008 году показатель заболевае-
мости детей из контактов, который 
начиная с 2004 года не превышал уро-
вень среднероссийского, снизился в 
два раза (2007 г. – 558,6 на 100 тыс. 
контактов, 2008 г. – 275,9 на 100 тыс. 
контактов). однако в 2006-2007 гг. 
он превышал таковой у неконтакти-
рующих с больными туберкулезом в 
20,7-22,2 раза, в 2008 году – в 12 раз, 
хотя охват химиопрофилактическим 
лечением контактных детей в те же 
годы составил 96,1, 96,7 и 97,7%. 

нужно также подчеркнуть, что 
высокую эпидемическую опасность 

для детей представляют неизвестные 
диспансеру источники туберкулезной 
инфекции. у 15-20% заболевших де-
тей ретроспективно устанавливается 
наличие таких контактов. поскольку 
противоэпидемические мероприятия 
в этих очагах не проводятся, они яв-
ляются скрытым резервуаром тубер-
кулезной инфекции и в значительной 
мере способствуют инфицированию 
и заболеванию туберкулезом детей. 
в связи с этим для снижения дет-
ской заболеваемости необходимо 
активное выявление туберкулеза у 
взрослого населения, особенно у со-
циально дезадаптированных лиц. 

недостаточная эффективность хи-
миопрофилактики у детей (из числа 
контактирующих) связана, прежде 
всего, с низким уровнем ее контро-
лируемости. контроль химиопрофи-
лактики можно обеспечить только 
путем помещения нуждающихся в 
детские учреждения с постоянным 
пребыванием (санаторные детские 
сады, школы-интернаты). к сожа-
лению, учреждений такого рода нет 
даже в районных центрах, ни единого 
– в сельской местности. кроме того, 
уменьшается по краю общее число 
мест в санаторно-оздоровительных 
учреждениях (2005 год – 3036 мест, 
2008 год – 2888 мест). Только за про-
шедший год в санаторных дошколь-
ных учреждениях закрыто 100 мест в 
лесосибирске и 32 – в красноярске. 
по этой причине не были изолирова-
ны от источника бактериовыделения в 
2006-2008 гг. 29-24,4% от числа под-
лежащих. к сожалению, это далеко не 
вся группа нуждающихся.

при стабильно высоком уров-
не заболеваемости туберкулезом 
взрослого населения едва ли следует 
ожидать значительного уменьшения 
инфицированности детей мбТ, а зна-
чит, снижения риска развития болезни 
у представителей этой возрастной 
категории. ежегодный показатель 
взятия на учет детей в период пер-
вичной туберкулезной инфекции (VI 
A гду) колеблется по россии между 
1,2 и 1,3% всего детского населения. 
на территории края он значительно 
выше, хотя имеет тенденцию к сниже-
нию: 2006 г. – 2,5%, 2008 г. – 2,1%. 
истинность его снижения подтвержда-
ется параллельным снижением пока-
зателя общей инфицированности мбТ 

Дети, родившиеся от ВИЧ-инфицированных матерей
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детского населения, составлявшим в 
2006 г. – 46,9%, а в 2008 г. – 43,5%.

общая численность детской дис-
пансерной группы по краю в 2008 году 
составила 28 444 человека – 6,8% от 
численности детского населения. при 
этом доля группы риска по туберкулезу 
(IV и VI гду – контактные и с латентной 
туберкулезной инфекцией) увеличилась 
и равна 98,4% (2007 г. – 95,1%), что 
подтверждает активность проведения 
мер, направленных на предупреждение 
развития туберкулеза у детей.

превентивное лечение групп риска 
по туберкулезу снижает заболевае-
мость локальными формами тубер-
кулеза в 7-8 раз. при проведении 
комплекса противотуберкулезных 
мероприятий, особенно при отсут-
ствии санаторно-оздоровительных 
учреждений по месту проживания, 
большое значение придается дет-
скому туберкулезному санаторию, 
где осуществляется лечение, про-
филактика и реабилитация детей с 
различными проявлениями тубер-
кулезной инфекции. кроме того, 
одновременно выявляется и лечится 
неспецифическая патология разных 
органов и систем. 

в красноярском крае два противо-
туберкулезных санатория общей чис-
ленностью на 380 мест. санаторий 

«салют» рассчитан на 105 детей и 
находится в бородино. санаторий 
«пионерская речка» на 275 мест 
расположен в живописном пригороде 
краевого центра. 

схема: общая лечебная сеть – 
фтизиатр района – детское от-
деление красноярского краевого 
противотуберкулезного диспансера 
¹ 1 – санатории. именно эта схе-
ма, сложившаяся за долгие годы 
совместной работы, доказала свою 

эффективность и показала хорошие 
отдаленные результаты.

реальные перспективы улучшения 
ситуации могут быть осуществлены 
только в условиях активной совмест-
ной работы педиатрической сети: 
общелечебной и противотуберкулез-
ной, высокого врачебного профес-
сионализма, а также кардинальной 
переориентации государственного и 
общественного сознания на интере-
сы детей и защиту их здоровья.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Ю.И. Полуянова 
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Туберкулезная инфекция 
среди подростков остается 
одной из основных проблем 

современной фтизиатрии, так как 
подростковый возраст – слож-
ный период развития организма. 
функционально-морфологические 
изменения в ряде органов и си-
стем, происходящие в процессе 
становления половой функции, су-
щественно отличают этот возраст 
от других возрастных периодов, 

изменяют его защитные и адапта-
ционные возможности.

всесторонний анализ статисти-
ческих данных, характеризующих 
эпидемическую ситуацию по ту-
беркулезу и противотуберкулезную 
работу, позволяет объективно 
оценить тенденции в течении эпи-
демического процесса, определить 
первоочередные мероприятия для 
ограничения распространения ту-
беркулеза среди подростков.

Ю.и. полуянова, 
фтизиатр-педиатр

Годы По территории По подчинению

2006 147 442 137 704

2007 135 823 126 896

2008 123 616 114 903
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Численность подросткового 
населения за три года уменьши-
лась по территории на 16,2% и 
по подчинению на 16,6%, за счет 
снижения рождаемости в начале 
1990-х годов как в городах, так и 
в сельской местности.

противотуберкулезная служба 
представлена тремя подростковы-
ми врачами в составе детских от-
делений поликлиник краевых про-
тивотуберкулезных диспансеров, а 
также фтизиопедиатрами районных 
больниц, так как многолетний опыт 
в этом разделе работы убедитель-
но показал преимущество педиа-
тров перед терапевтами в пони-
мании анатомо-физиологических 
и психологических особенностей 
возрастного контингента.

показатель заболеваемости 
туберкулезом подростков в 2008 
году составил 46,1 на 100 тысяч 
населения при охвате профилак-
тическими осмотрами 82,7%, а 
туберкулинодиагностикой 72% 
подросткового населения.

в результате интенсивных ком-
плексных мероприятий, проводи-
мых при участии и под контролем 
специалистов краевого противо-
туберкулезного диспансера и 
учреждений роспотребнадзора, 
настойчивой пропаганды сре-
ди населения удалось добиться 
улучшения эпидемиологической 
обстановки по туберкулезу среди 
подростков. 

среди впервые выявленных боль-
ных существенно уменьшилось чис-
ло лиц с внелегочным туберкулезом. 
улучшение структуры заболеваемо-
сти туберкулезом органов дыхания 
выражалось в том, что свойственные 
этому возрастному контингенту 
в силу особенностей патогенеза, 
инфильтративные, а также дис-
семинированные процессы носили 
характер ограниченных, прекра-
тили регистрироваться случаи 
казеозной пневмонии и фиброзно-
кавернозного туберкулеза. 

особенно высока заболевае-
мость туберкулезом подростков в 
абанском районе – 213,2/100 тыс. 
нас., березовском – 177,8/100 
тыс.  нас. ,  емельяновском – 
175,5/100 тыс. нас., Тасеевском –  

153,6/100 тыс.нас., шарыповском 
– 127,2/100 тыс. нас. 

наиболее тяжелые и распростра-
ненные формы туберкулеза чаще 
выявлялись среди неорганизован-
ных лиц с явно неблагополучным 
социальным анамнезом – 67,3%. 
увеличение доли неорганизован-
ных лиц и рост заболеваемости 
среди них был связан с утратой 
контроля над подростками, окон-
чившими 9-й и 11-й классы, а 
также увеличение распространен-
ности вредных привычек; курящие 
составляют 40,6%, употребляющие 
спиртные напитки – 25,5%, коли-
чество наркоманов – 1,75%.

большинство подростков имели 
низкий индекс здоровья: у 84,4% 

заболевших наблюдалась сопут-
ствующая патология.

Элементы социальной дезадап-
тации в совокупности с физио-
логическими и психологическими 
особенностями подросткового 
возраста способствуют развитию 
у них туберкулеза и затрудняют 
раннее выявление.

при анализе возрастно-полового 
состава установлено, что соотно-
шение юношей и девушек среди 
заболевших ранее составляло 
1:1,1 (2006), в настоящее время 
это соотношение 1:1,9 (2008). 
Это объясняется тем, что среди 
юношей профилактические осмо-
тры проводятся на более высоком 
уровне из-за обязательного меди-

Динамика показателей заболеваемости туберкулезом подростков 
по Красноярскому краю и Красноярску

Структура заболеваемости туберкулезом органов дыхания

Формы туберкулеза
2006 г. 2007 г. 2008 г.

абс. % абс. % абс. %

первичный туберкулезный комплекс 1 1,8 4 9,1 1 2

Туберкулез внутригрудных 
лимфоузлов – – – – – –

диссеминированный туберкулез 8 14,5 6 13,6 7 14

очаговый туберкулез 7 12,7 10 22,7 6 12

инфильтративный туберкулез 25 47,2 23 52,3 30 60

Экссудативный плеврит 7 12,7 1 2,3 4 8

Туберкулома 6 10,9 – – 2 4

Всего 54 100 44 100 50 100
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цинского обследования с 15 до 18 
лет по приказу военкоматов. 

 все подростки при рожде-
нии были вакцинированы вакци-
ной бцЖ и имели прививочные 
кожные знаки (рубчики); 18,6% 
ревакцинированы и имели два 
прививочных знака. на момент 
выявления заболевания туберку-
линовая чувствительность была по-
ложительной у 96% пациентов, при 
этом преобладала нормергическая 
реакция (68,2%); гипо- и гиперчув-
ствительные реакции встречались 
почти с одинаковой частотой у 18,3 
и 19,5% соответственно.

в последние годы постоянно 
увеличивается число больных, 
выделяющих устойчивые к про-
тивотуберкулезным препаратам 
микобактерии туберкулеза, при 
этом все большее место занимает 
полирезистентность и множествен-
ная лекарственная устойчивость 
(млу). в медицинской литературе 
появляется все больше работ о 
лекарственной устойчивости мбТ, 
однако в основном эти работы 
касаются взрослых больных.

количество больных туберкуле-
зом, вызванном микобактериями 
туберкулеза с множественной 
устойчивостью, среди всех под-
ростков с наличием бактерио-
выделения в 2008 году – 33,3%. 
показатель заболеваемости в 
бациллярных очагах практически 
не ухудшился, однако анализ 
инфицирования более половины 
больных свидетельствует, что 
ранее или в момент выявления 
болезни они находились в род-
ственных, дружеских, соседских и 
прочих отношениях с бактериовы-
делителями.

кроме того, большинство под-
ростков заболевают в условиях 
тесного семейного контакта, ча-
сто из асоциальных семей, где 
возможно заражение подростков 
устойчивыми формами мбТ.

стационарное лечение под-
ростков осуществляется в крас-
ноярском краевом противотубер-
кулезном диспансере ¹ 1, про-
тивотуберкулезных диспансерах 
красноярска, норильска, канска, 
назарово, лесосибирска, ачин-

ска, в Таймырском и Эвенкийском 
окружных противотуберкулезных 
диспансерах. по мере затихания 
процесса лечение подростков-
школьников продолжается в мест-
ных санаториях «пионерская реч-
ка», «салют», остальным санатор-
ный этап продолжается в условиях 
стационара, в некоторых случаях 
амбулаторно.

все вышеперечисленное обе-
спечивает высокую степень эф-
фективности лечения: закрытие 
полостей распада на 92,9%, пре-
кращение бактериовыделения на 
91,7% через 4-6 месяцев от начала 
лечения, а заживление и формиро-
вание незначительных остаточных 
изменений у 90% больных под-
ростков.

правильное и своевременное 
применение методов хирурги-
ческого лечения расширяет воз-
можность полного клинического 
излечения подростков с несво-
евременно выявленными и не-
эффективно лечеными формами 
туберкулеза.

получили хирургическое лечение 
в 2006-2008 годах 19 подростков. 
в дифференциальной диагности-
ке плевритов из дополнительных 
исследований все больше зна-
чение придают эндоскопическим 
методам (бронхоскопия, плевро-
скопия) и пункционной биопсии 

париетальной плевры. у под-
ростков плевриты чаще являются 
туберкулезными.

Туберкулинодиагностика на 
современном этапе является до-
полнительным методом выявления 
туберкулеза у подростков.

в 2008 году охват подростков 
туберкулинодиагностикой по срав-
нению с 2007 годом увеличился 
на 62%, при этом показатель 
инфицированности и группа под-
ростков, взятых на учет с виражом 
туберкулиновых проб, остается без 
изменений. 

высокий уровень инфицирован-
ности подростков микобактерией 
туберкулеза связан, в первую 
очередь, с высоким уровнем за-
болеваемости взрослых, а также 
с наличием в структуре забо-
леваемости взрослых больных 
запущенными и прогрессирую-
щими формами туберкулеза, и 
подтверждает наличие большого 
бациллярного резервуара инфек-
ции в крае. 

группа риска по инфицированию 
и заболеванию туберкулезом – это 
подростки, имеющие один или не-
сколько негативных факторов (эпи-
демические, социальные, медико-
биологические, возрастные и т.д.), 
которые определяют высокую 
вероятность инфицирования и за-
болевания туберкулезом.

Динамика показателей инфицированности туберкулезом подростков 
по Красноярску и Красноярскому краю

Годы
Туберкулинодиагностика Взято на учет 

с виражом тубпроб
Инфицированность

туберкулезом

под-
лежало охвачено % а.ч. % а.ч. %

2006 122 192 105 588 87,6 701 0,7 76 302 72,3

2007 114 274 61 408 53,7 513 0,8 42 833 69,8

2008 106 880 92 981 87 624 0,7 69 167 72
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одно из главных направлений 
в системе противотуберкулезных 
мероприятий в современных усло-
виях – выявление болезни у под-
ростков из групп риска, состоящих 
на диспансерном учете в IV и VI 
группах. за анализируемый период 
количество подростков, состоящих 
под наблюдением в IV и VI группах 
диспансерного учета, несколько 
уменьшилось, с 4816 в 2002 г. до 
3446 в 2008 г., что указывает на 
снижение активности раннего вы-
явления, долокальных проявлений 
первичной туберкулезной инфек-
ции среди подростков.

временная изоляция подрост-
ков от источников туберкулезной 
инфекции достигается путем го-
спитализации взрослого больного, 
в некоторых случаях помещением 
контактного подростка в санаторий 
или санаторную школу-интернат.

химиопрофилактическое ле-
чение угрожаемых контингентов 
проводится преимущественно 
амбулаторно. 

в данной ситуации для улуч-
шения эпидемической ситуации 
среди подростков необходимо в 
первую очередь перенести акцент 
на активизацию межсекторального 
взаимодействия между первичным 
звеном здравоохранения и фтизиа-
трической службой: активно вовле-

кать в профилактическую работу с 
подростками врачей общей практи-
ки, участковых врачей-педиатров. 
основным и первоочередным 
мероприятием должно быть по-
вышение эффективности отбора 
подростков в группы риска по за-
болеванию туберкулезом (IV группа 
диспансерного наблюдения). 

проведенный эпидемиологиче-
ский анализ показал, что туберкулез 
у подростков остается сложнейшей 
проблемой фтизиатрии. основ-
ными причинами неблагополучия 
является наличие большого числа 
источников инфекции, в том числе 
неизвестных противотуберкулез-
ным диспансерам. риск заражения 
подростков во многом определя-
ется социальным лицом бакте-
риовыделителя, уровнем его са-
нитарной культуры, адекватностью 
отношения к своему заболеванию 
и лечению, жилищно-бытовыми и 
санитарно-гигиеническими усло-
виями в очаге.

в новых социально-экономиче-
ских условиях, характеризующихся 
нестабильной экономикой и не-
достаточным финансированием 
социальной сферы, в том числе 
отрасли здравоохранения, проти-
вотуберкулезная служба, лечебно-
профилактические учреждения 
общей лечебной сети и учреждения 

роспотребнадзора должны органи-
зованно и рационально проводить 
медико-социальные мероприятия 
по защите населения от туберку-
лезной инфекции.

для подъема борьбы с туберку-
лезом на качественно более высо-
кий уровень необходимо:

– для выявления долокальных 
проявлений первичной туберкулез-
ной инфекции повысить охват под-
ростков туберкулинодиагностикой 
до 100%, наладить четкий учет и 
анализ туберкулиновых проб;

– для своевременного выявле-
ния локальных процессов повы-
сить охват подростков флюоро-
графическими обследованиями до 
100%;

– в медицинских учреждениях 
проводить учет подростков из 
групп социального риска, в том 
числе социально дезадаптиро-
ванных семей, с дальнейшим про-
ведением среди них необходимых 
оздоровительных противотуберку-
лезных мероприятий;

– решить вопрос укомплектован-
ности медицинскими работниками 
учреждений противотуберкулезной 
и общелечебной служб, обеспе-
чивающих медицинской помощью 
подростков, их подготовки в со-
временных эпидемиологических и 
социальных условиях.

Взято на учет угрожаемых контингентов 
среди подростков в 2009 году

Красноярск Козульский район Ирбейский район Красноярский край

насе-
ление

сделана
проба
манту

взято
на учет

в VI 
гду

насе-
ление

сделана
проба
манту

взято
на учет

в VI 
гду

насе-
ление

сделана
проба
манту

взято
на учет

в VI 
гду

насе-
ление

сделана
проба
манту

взято
на учет

в VI 
гду

38 300 29 716 64
(12, 24,

28)
0,17%

658 489 174
6,

168)
35,5%

807 853 70
33, 16,

21)
8,67%

106 880 92 981 2260
(609, 448, 1

203)
2,4%

Соотношение числа больных активным туберкулезом органов дыхания
и бактериовыделителей к подростковому населению

Годы Поселки-
очаги

Число больных
активным

туберкулезом
органов дыхания

Количество
подростков
на одного 
больного

Контингент 
больных,

выделяющих 
МБТ

Количество
подростков

на одного бактерио-
выделителя

2006 22 7008 19,6 3127 44

2007 27 6964 18,2 3075 41,3

2008 20 7262 15,8 3008 38,2



сентябрь 2009 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/35

19

полям по 5 минут, курс лечения 
20 сеансов); органный (тканевый) 
электрофорез с абп (время про-
цедуры 30-40 минут, курс лечения 
от 30 до 90 процедур, сила тока до 
10 ма, подключение постоянного 
электрического тока через 2,5 часа 
после перорального приема абп, 
через час после внутримышечного 
введения и через 30 минут после 
внутривенного капельного введе-
ния химиопрепаратов).

при распространенных деструк-
тивных процессах с массивным 
бактериовыделением и наличием 
деструкции легочной ткани, с при-
знаками туберкулезной интокси-
кации целесообразно проводить 
внутривенное лазерное или ультра-
фиолетовое облучение крови. со-
четание этих физических факторов 
с плазмоферезом дает более вы-
раженный положительный эффект.

на втором этапе стационарного 
лечения, через 1,5-2 месяца от 
начала химиотерапии, после исчез-
новения симптомов интоксикации 
или значительного их уменьшения, 
а также инфильтрации и количества 
очагов, уменьшения бактериовыде-
ления и диаметра полости распада, 
рекомендуется применение индук-
тотермии (по 20 минут, мощность 
180 вт, курс лечения 20 сеансов); 
дцв-терапии (мощность 40-45 вт, 
время 20 минут, курс лечения 20 
процедур) или квЧ-терапии (режим 
непрерывный, время процедуры 
30 минут, длина волны 5,6 или 7,1 
(курс лечения 20 процедур).

Эти физические методы, про-
должая рассасывающее действие, 
усиливают регенераторные про-
цессы, одновременно препятствуя 
избыточному фиброобразованию.

на третьем этапе лечения, через 
3,5-4 месяца от начала химио-
терапии, когда превалирует фи-
брообразование или сохраняются 
полости распада, назначаются: уль-
тразвук, фонофорез метилурацила, 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ
О.В. Бестужева 
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

химиотерапия является 
основным методом лече-
ния туберкулеза. однако ее 

возможности ограничены. Это ощу-
щается в период эпидемиологиче-
ского неблагополучия, выявления 
распространенных, остропрогрес-
сирующих, нередко полирези-
стентных форм туберкулеза легких. 
решение данной проблемы видится 
в синтезе новых химиопрепаратов, 
поисках способов их накопления в 
очаге поражения, в активизации об-
щей и местной противотуберкулез-
ной защиты организма. одним из 
путей решения этих задач является 
использование химиопрепаратов в 
сочетании с физическими метода-
ми лечения.

физические методы лечения, 
считавшиеся в недалеком про-
шлом противопоказанными при 
туберкулезе легких, заняли зна-
чительное место в комплексной 
терапии этого заболевания. 

большинству физических факто-
ров, применяемых во фтизиатрии, 
свойственно противовоспали-
тельное, десенсибилизирующее, 
болеутоляющее, гипотензивное, 
бронхолитическое и иммунокорре-
гирующее действие. имеются све-
дения о том, что при воздействии 

на организм физических факторов 
происходит повышение функции 
фагоцитов, улучшается крово- и 
лимфообращение, микроцирку-
ляция, репаративные процессы в 
тканях. известно прямое бактерио-
скопическое действие на микобак-
терии лазерного излучения.

физические методы лечения, 
назначаемые на ранних этапах 
госпитализации больных после на-
чала химиотерапии, способствуют 
ускорению ликвидации клинических 
признаков заболевания, интоксика-
ции, рассасыванию инфильтрации 
и очагов, прекращению бактерио-
выделения. комплексная терапия 
способствует более быстрому аба-
циллированию мокроты, позволяет 
сократить сроки дорогостоящего 
стационарного лечения и осущест-
влять его в амбулаторных условиях, 
что снижает общую стоимость кур-
са лечения. успех достигается при 
адекватной химиотерапии. в случае 
несоблюдения этого условия воз-
никает риск прогрессирования 
специфического процесса.

физиотерапевтические методы 
лечения применяются в предопе-
рационном и послеоперационном 
периодах. 

механизм действия физических 
факторов и характер туберкулез-
ного процесса определяют тактику 
использования физиотерапевтиче-
ского метода. Так, на первом этапе, 
через две недели химиотерапии, 
4-5 противотуберкулезными пре-
паратами при экссудативных про-
цессах с бактериовыделением или 
без него, при наличии деструкции и 
при ее отсутствии в легочной ткани, 
показано использование электриче-
ского поля ультравысокой частоты 
Эп увЧ (мощность 40 вт, время 15 
минут, курс лечения 15 сеансов); 
магнитотерапия (магнитная индук-
ция 40 мТл, время 20 минут, курс 
лечения 20 сеансов); мил-терапия 
(частота 50 гц, воздействие по 

о.в. бестужева, 
заведующая физиотерапевтическим отделением
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индометацина, гидрокортизона 
(озвучивают область грудной клет-
ки паравертебрально и над пора-
женным сегментом легкого). ре-
жим непрерывный, интенсивность 
0,2-0,8 вт/см2, время озвучивания 
одного поля от 3 до 5 минут, курс 
лечения 15-20 сеансов), индукто-

термия (время сеанса 20 минут, 
мощность 180 вт, курс лечения 20 
процедур), дмв-терапия (мощ-
ность 40-45 вТ, продолжительность 
сеанса 15-20 минут, курс лечения 
20 процедур).

физиотерапия, войдя в прак-
тическую фтизиатрию, позволяет 

сократить сроки прекращения 
бактериовыделения, закрытия по-
лостей распада в легочной ткани, 
предоперационной подготовки; 
уменьшить выраженность оста-
точных изменений в легких по 
окончании курса консервативного 
или оперативного лечения.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

8 человек 19 человек 22 человека

преобладающее большинство 
больных туберкулезом среди виЧ-
инфицированных – лица молодого 
трудоспособного возраста (20-39 
лет).

Возраст 2006 г. 2007 г. 2008 г.

20-29 87,5% 36,9% 40,9%

30-39 12,5% 57,9% 50%

старше 39  5,3% 9%

всего 8 чел. 19 чел. 22 чел.

появилась тенденция увеличения 
числа женщин с туберкулезом и 
виЧ-инфекцией.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

мужчины 75% 52,6% 63,6%

Женщины 25% 47,3% 36,3%

виЧ-инфицирование наиболее 
часто выявляется у социально де-
задаптированных больных: 77,5% 
из них не работают, 23 человека 
(46,9%) прибыли из мест лишения 
свободы. основным путем зара-
жения виЧ-инфекцией является 
внутривенное введение наркотиков 
(69,3%), реже заражение проис-
ходило через половые контакты 
(26,5%), неустановленный путь 
заражения был в 4% случаев.

Туберкулез в основном выявлял-
ся при обращении за медицинской 
помощью – 41 больной (83,6%), 
профилактически – 8 человек 
(16,3%). в красноярском противо-

стремительное распро-
странение виЧ-инфекции 
в россии не могло не от-

разиться на эпидемиологии тубер-
кулеза. в современных условиях 
туберкулез у виЧ-инфицированных 
имеет свои особенности, недо-
оценка которых обусловливает 
трудности в диагностике и лечении 
таких больных.

целью данной публикации, 
написанной на материалах на-
шего отделения, является ис-
следование особенностей кли-
нического течения туберкулеза у 
виЧ-инфицированных пациентов. 
проанализированы истории бо-
лезни 49 пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в нашем 
диспансере за период с 2006 по 
2008 год.

а.в. нестеренко, 
врач-фтизиатр

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА
У БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

А.В. Нестеренко
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

туберкулезном диспансере ¹ 1 на 
лечении были больные как впер-
вые выявленные, так и длительно 
болеющие.

в большинстве случаев (48,9%) 
туберкулез был диагностирован 
у инфицированных больных, в 
44,8% случаев туберкулез и виЧ 
выявлены одновременно в тече-
ние одного года, и в 4% случаев 
виЧ-инфицирование отмечено у 
больных туберкулезом. за данный 
период увеличилось количество 
случаев, когда туберкулез выявляли 
у лиц с ранее установленным виЧ-
инфицированием – таких больных 
в 2006 г. было 37,5%, а в 2008 г. 
– 54,5%, что свидетельствует об 
улучшении диагностики.

2006 г. 2007 г. 2008 г.

до виЧ – 1 1

одновре-
менно с виЧ

5 
(62,5%)

9 
(47,3%)

8 
(36,3%)

на фоне виЧ 3 
(37,5%)

9 
(47,3%) 12 (54,5%)

проявления туберкулеза при 
виЧ-инфицировании зависят от 
стадии виЧ-инфекции. на ранних 
стадиях, когда иммунитет еще не 
нарушен, туберкулез протекает 
так же, как у неинфицированных 
виЧ. на поздних стадиях виЧ-
инфекции, в результате длительной 
репликации вируса в организме 
больного, функциональные воз-
можности иммунной системы резко 
снижаются, в связи с чем меняется 
реактивность по отношению к 
туберкулезной инфекции. паде-
ние уровня клеточной защиты в 
форме гиперчувствительности за-
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медленного типа сопровождается 
невозможностью локализации 
инфекции в организме и, соответ-
ственно, быстрой диссеминацией 
возбудителя.

при прогрессировании виЧ-
инфекции чаще развиваются дис-
семинированные процессы с по-
ражением нескольких органов.

по нашим данным, видно, что 
в структуре клинических форм у 
впервые выявленных больных в 
47,5% случаев диагностирован 
диссеминированный туберкулез, 
причем в 27,4% генерализованный 
(с поражением одного или более 
органов). структура локализаций 
внелегочного туберкулеза у виЧ-
инфицированных существенно от-
личается от таковой у пациентов без 
виЧ. изолированные внелегочные 
очаги без туберкулеза органов груд-
ной клетки нами были обнаружены 
только у 2,5% больных. во всех 
остальных случаях туберкулез носил 
полиорганный и генерализованный 
характер. Чаще всего выявлялось 
поражение специфическим процес-
сом периферических лимфатических 
узлов (шейных, над- и подключич-
ных, подмышечных, мезентериаль-
ных) – 30%, туберкулез кишечника 
диагностировали у 12,5% больных, 
перикарда у 5%, туберкулезный 
менингит у 10% больных.

при виЧ-инфекции 4б, 4в и 5 
стадий при изменении иммунного 
ответа на патогенный фактор, в 
частности на возбудителя тубер-
кулеза, организм не может дать 
адекватный характерный ответ в 
виде продуктивной реакции в про-
лиферативной фазе воспаления. 
преобладание некротических про-
цессов в условиях диссеминации 
возбудителя ведет к образованию 
множества мелких неинкапсули-
рованных очагов казеификации, 
содержащих обилие микобак-
терий туберкулеза. вследствие 
изменений тканевых реакций на 
микобактерии изменяется рентге-
нологическая картина туберкулеза, 
что затрудняет диагностику.

за последнее время участились 
случаи выявления остропрогрес-
сирующей формы туберкулеза: 
милиарного (7,5% случаев). при-
чем туберкулез и виЧ-инфекция у 
этих пациентов выявлялись одно-

временно. заболевание начиналось 
остро, с повышения температуры 
до 38-39 градусов, потери массы 
тела, в дальнейшем появлялась 
одышка, кашель сухой или с незна-
чительным количеством слизистой 
мокроты. при рентгенологическом 
обследовании по всем легочным 
полям определялись множествен-
ные мономорфные малоинтенсив-
ные очаговые тени без тенденции 
к слиянию. обращает внимание, 
что при рентгенологическом ис-
следовании органов грудной клетки 
у 95% больных с генерализованным 
туберкулезом имелись признаки 
внутригрудной аденопатии. в мо-
кроте у этих пациентов микобакте-
рии не выявлялись.

у 45% был выявлен инфильтра-
тивный туберкулез. фиброзно-
кавернозный туберкулез и казеоз-
ная пневмония, как терминальная 
стадия инфильтративного или 
фкТ, встречались у хронически 
больных туберкулезом в сочетании 
с виЧ-инфекцией (22,2%). не было 
больных с такими клиническими 
формами, как очаговый туберку-
лез, кавернозный, цирротический. 
Туберкулезный плеврит был у 10%, 
также выявлен одновременно с 
виЧ-инфекцией 3-й стадии.

Таким образом, среди данной 
категории больных, которые по-
ступают в стационар на лечение, 
преобладают остротекущие и рас-
пространенные процессы. распад 
легочной ткани определялся у 
42,5% впервые выявленных боль-
ных, а бактериовыделение реги-
стрировалось в 52,5%.

2006 г. 2007 г. 2008 г. Всего

оТл 1 1

милиарный 1 2 3

длТ 2 4 13 19

иТл 5 8 5 18

казеозная пневмония 1 1

Туберкулема 1 1

кавернозный

фкТ 1 1

Туберкулезный плеврит 2 2 4

Туберкулез кишечника 1 1

2006 г. 2007 г. 2008 г.

распад 3 
(7,5%)

6 
(15%)

8 
(20%) 42,5%

мбТ(+) 3 
(7,5%)

8 
(20%)

10 
(25%) 52,5%

мы обратили внимание, что у 
виЧ-инфицированных больных 
преобладало бактериовыделение 
над фазой распада.

первичная лекарственная устой-
чивость определялась в 51,9% 
случаев, из них множественная 
лу регистрировалась у 26,6%. 
безусловно, нельзя не подчеркнуть, 
что на лечение в стационар посту-
пали больные в состоянии средней 
тяжести или тяжелом за счет инток-
сикации, дыхательной и сердечной 
недостаточности. многие страдаю-
щие наркоманией продолжали упо-
треблять инъекционные наркотики 
(28%). у данной категории больных 
выявлен ряд сопутствующих за-
болеваний: хронические вирусные 
гепатиты в и с (42,8%), токсическая 
энцефалопатия (22,4%), нефропатия 
(24,4%), кандидоз (55,1%).

Третья стадия виЧ-инфекции у 
36,7%, 4б – у 48,9%, 4в – у 10,2%, 
5-я стадия – у 4%.

обобщая клинические проявле-
ния туберкулеза у наших пациентов, 
мы выделили ряд особенностей 
течения туберкулеза при виЧ-
инфекции на поздних стадиях:

1. острое или подострое начало.
2. на первый план выступают вы-

раженные симптомы интоксикации 
(слабость, фебрильная температу-
ра, похудение).
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3. увеличение периферических 
лимфатических узлов (чаще шей-
ных, подмышечных).

4. одышка.
5. сухой кашель, реже со слизи-

стой мокротой.
лечение пациентам назначалось 

сразу после подтверждения диагно-
за. большинство (65,3%) получали 
первый режим химиотерапии. боль-
ным из контакта и мест лишения сво-
боды назначался 2б режим (22,4%). 
после получения результатов ле-
карственной чувствительности про-
водилась коррекция химиотерапии. 
4-й режим получали 12,2% больных. 
в основном всем больным с уровнем 
сд4 (менее 350 клеток) назначалась 
противовирусная терапия через две 
недели приема противотуберкулез-
ных препаратов. безусловно, учи-
тывались сложные взаимодействия 
между препаратами, проводился 
динамичный контроль лабораторных 
показателей. ваарТ получали 55,1% 
больных.

сопутствующие заболевания также 
ухудшали возможность проведения 
противотуберкулезной химиоте-
рапии, в связи с чем назначались 
гепатопротекторы. при признаках 
почечной недостаточности доза пре-
паратов уменьшалась в два раза.

Часть пациентов выписывались 
из стационара преждевременно в 
связи с нарушением больничного 
режима, что является одной из при-
чин формирования лекарственной 
устойчивости.

нами замечено, что добиться по-
ложительного эффекта от лечения 
у впервые выявленных больных в 
виде прекращения бактериовыде-
ления (55,1%) и закрытия полостей 
распада (20,5%) удавалось только у 
тех пациентов, которые получали хи-
миотерапию в сочетании с ваарТ.

мы обратили внимание, что 
эффективно поддаются своевре-
менно начатой терапии пациенты, 
у которых виЧ-инфицирование 
произошло половым путем.

у пациентов, которые отказыва-
лись от противовирусной терапии 
или самостоятельно прекращали 
принимать препараты (14,2), про-
грессировали оба заболевания. 
Чаще это были лица, продолжав-
шие принимать внутривенные 
наркотики. Эффективность лечения 
туберкулеза у данной категории 
больных является низкой. леталь-
ность составила 17,6%, при этом 
большинство пациентов умирали 
от прогрессирующего туберкулеза 
(92,6% от числа умерших).

Выводы 
виЧ-инфекция в сочетании с 

туберкулезом становится с каждым 
годом все более существенной 
проблемой. количество таких 
больных прогрессивно увеличи-
вается. важно отметить, что эти 
пациенты – люди трудоспособного 
возраста, в большинстве нерабо-
тающие. 

больные, помимо туберкулеза, 
страдают многими другими забо-
леваниями, такими, как наркома-
ния, гепатит. атипичность клинико-
рентгенологических проявлений ту-
беркулеза у виЧ-инфицированных 
затрудняет своевременную диа-
гностику. клинические формы 
туберкулеза у этих больных часто 
тяжелые (диссеминированные, 
генерализованные). 

среди них большой процент 
пациентов с лекарственной устой-
чивостью микобактерий, в том 
числе множественной, что за-
трудняет их лечение, отмечается 
высокая летальность. следова-
тельно, эта категория пациентов 
требует особого внимания, и 
важным является проведение 
среди них профилактических ме-
роприятий по раннему выявлению 
туберкулеза.

ТУБЕРКУЛЕЗ ГЛАЗ – ОДНА ИЗ ФОРМ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
Е.П. Буторина
Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Туберкулез глаз представля-
ет собой проявление обще-
го туберкулезного заболе-

вания организма, одну из форм 
внелегочного туберкулеза, которая 
характеризуется упорным, нередко 
рецидивирующим течением и, как 
правило, тяжелыми последствиями 
со стойким снижением зрения.

среди туберкулезных поражений 
органа зрения основное место 
занимает туберкулез сосудистого 
тракта (туберкулезные увеиты раз-
личной локализации).

в зависимости от локализации 
развития выделяют:

– гематогенные (т.н. метастати-

ческие) поражения, которые воз-
никают в результате гематогенного 
заноса микобактерий туберкулеза 
в ткани глаза. а.я. самойлов до-
казал, что основным и наиболее 
характерным для клиники данного 
развивающегося внутриглазного 
поражения является очаг (грануле-
ма) в сосудистом тракте глаза.

– Туберкулезно-аллергические 
поражения. механизм развития 
данных заболеваний глаз связан 
со специфической туберкулезной 
сенсибилизацией организма и 
глаза. развивающаяся при этом 
воспалительная реакция не содер-
жит морфологических элементов 

е.п. буторина, 
врач-офтальмолог
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туберкулезной гранулемы. про-
цесс чаще двусторонний (е.и. 
устинова).

наиболее достоверные при-
знаки туберкулезного процесса 
(структура бугорка, микобактерии) 
выявляются лишь при применении 
гистоморфологических и микро-
биологических исследований па-
тологического глазного очага. 
описана верификация диагноза 
после микрохирургических вмеша-
тельств: путем микроскопического 
исследования извлеченных при 
витрэктомии структур; и даже 
энуклеированных глаз. однако 
данные методики доступны далеко 
не всегда. за последние 10 лет в 
красноярском крае был подтверж-
ден единственный случай диагноза 
туберкулемы орбиты после опера-
тивного вмешательства.

в спбнииф под руководством 
профессора е.и. устиновой раз-
работан унифицированный под-
ход к диагностике туберкулеза 
глаз, на основании которого мы и 
устанавливаем данную патологию. 
основными, наиболее информа-
тивными диагностическими кри-
териями являются, прежде всего, 
характерная для туберкулеза глаз 
офтальмологическая картина: 
очаговая реакция на введение 

туберкулина (от 1-2 до 50 Те) по 
типу обострения воспалительного 
процесса умеренной или значи-
тельной выраженности; терапев-
тический эффект тест-терапии ту-
беркулостатиками узкого спектра 
действия (один из которых – для 
периокулярных инъекций, два – 
для системного применения).

выявление этих трех критериев 
или хотя бы двух из них позволяет в 
96-98% случаев безошибочно под-
твердить туберкулезную этиоло-
гию заболеваний глаз у взрослых. 
у детей и подростков, кроме того, 
необходимо наличие признаков 
туберкулезного инфицирования 
организма или локальных форм 
внеглазного туберкулеза. у взрос-
лых же внеглазные локализации 
туберкулеза, признаки инфици-
рования туберкулезом и сенси-
билизации к нему, а также соот-
ветствующие иммунологические 
реакции крови свидетельствуют 
лишь о вероятности туберкулезной 
этиологии. 

в этиологической диагностике 
туберкулезно-аллергических за-
болеваний глаз ведущим является 
обнаружение в организме внеглаз-
ного активного туберкулезного оча-
га. однако нельзя отрицать и этио-
логическое значение остаточных 

изменений туберкулеза, поскольку 
в них могут сохраняться персисти-
рующие мбТ, которые способны 
поддерживать иммунобиологиче-
ское состояние сенсибилизации. 
в плане обследования необходимы 
рентгено-томографические иссле-
дования органов грудной клетки, 
постановка пробы манту с 2 Те, 
посевы на мбТ мокроты, мочи, 
при показаниях – бронхоскопия, 
консультация фтизиатра и других 
специалистов. выявление очаго-
вых реакций на туберкулин не име-
ет существенного значения, так как 
при туберкулезно-аллергических 
процессах они могут возникать в 
ответ на введение даже неспеци-
фических аллергенов.

в красноярском крае диагно-
стику и лечение больным с ту-
беркулезом глаз проводят три 
фтизиоофтальмолога: в краевом 
противотуберкулезном диспан-
сере, в городском противотубер-
кулезном диспансере и краевой 
специализированной больнице 
внелегочных форм туберкулеза 
(«озеро Тагарское», отделение на 
20 коек).

лечение больных туберкулезом 
глаз проводится согласно режи-
мам химиотерапии длительно, 
в комплексе с патогенетической 

Впервые выявленные больные туберкулезом глаз

Год
Всего
обсле-
довано

Из общего числа обследованных, выявлено

Гематогенный (метастатический)
туберкулез глаз Тубаллергические формы

Всего Взрос-
лые

Дети
0-14 
лет

Под-
ростки

15-17 лет

Всего Взрос-
лые

Дети
0-14 
лет

Под-
ростки

15-17 лет

1999 г. 146 15 12 2 1 13 2 7 4

2001 г. 150 11 9 1 1 10 0 7 3

2004 г. 123 13 12 1 0 11 1 8 2

2006 г. 117 12 9 0 3 15 2 10 3

2008 г. 81 6 5 1 0 8 0 6 2

Таблица 1



сентябрь 2009ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/35

24

Распределение по клиническим формам туберкулеза глаз 
у впервые выявленных больных

Год

Туберкулез глаз Туб-аллергические формы
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2000 2 4 7 1 1 6 7

2002 1 3 4 2 1 4 6

2004 2 4 2 2 1 1 1 3 7 1

2006 2 7 1 1 1 5 8 1 1

2008 2 2 2 3 5

Таблица 2

Процентное соотношение клинических форм туберкулеза глаз у больных,
 состоящих на диспансерном учете

Год

Клинические формы в зависимости от активности процесса

Активная группа учета Клиническое излечение
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1999 4 4 18 24 6 30 14 2 3 8 10 8 27 42

2004 4 2 12 26 7 35,5 13 0,5 3 3 9 19 6 25 35

2008 1 2 13 27 8 33 16 2 3 10 18 7 28,5 31 0,5

Таблица 3

Распределение больных туберкулезом глаз 
по диспансерным группам

1999 г. 2004 г. 2008 г.

общее количество больных 378 чел. 202 чел. 160 чел.

из них
детей

8 детей,
5 подростков

7 детей,
5 подростков

5 детей,
2 подростка

больные с активным 
туберкулезом глаз

83 49 42

больные 
с неактивным туберкулезом глаз 295 153 118

Таблица 4
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терапией и соблюдением преем-
ственности в лечении больного на 
разных этапах. при необходимости 
возможны лазерные и микрохи-
рургические вмешательства. хи-
рургические операции на глазном 
яблоке осуществляются на фоне 
пред- и послеоперационных курсов 
этиотропной терапии, назначенной 
фтизиоофтальмологами.

стационарное лечение впервые 
выявленным больным проводят: 
взрослым – в стационаре ксб вфТ 
«озеро Тагарское»; детям – в от-
делении внелегочного туберкулеза 
санатория «пионерская речка». 
после выписки для дальнейшего 
лечения и наблюдения больные 
направляются к фтизиоокулистам 
противотуберкулезных диспан-
серов.

Туберкулезно-аллергические 
процессы у детей при тубин-
фицировании успешно лечатся 
амбулаторно совместно фтизио-
офтальмологами и фтизиопедиа-
трами противотуберкулезных дис-
пансеров. больные с активными 
внеглазными очагами туберкулеза, 
имеющие тубаллергический про-
цесс со стороны глаз, лечатся в 
соответствующих диспансерах 
под наблюдением фтизиоофталь-
мологов.

санаторно-курортное лечение 
больные с туберкулезом глаз по-
лучают в санаториях: г. выборг, 
п. красный вал ленинградской 
области, г. плес московской об-
ласти, дети лечатся в санатории 
кирицы рязанской области.

в последнее десятилетие на 
фоне роста заболеваемости тубер-
кулезом легких отмечается сниже-
ние заболеваемости туберкулезом 
глаз, однако имеются основания 
ожидать увеличения данного по-
казателя в последующие годы, 
так как туберкулез глаз чаще всего 
возникает на фоне неактивного 
туберкулеза легких и других его 
локализаций (таблица 1).

из таблицы видно уменьшение 
количества впервые выявленных 
больных за последние два года, 

что, вероятно, связано с отсут-
ствием настороженности врачей-
окулистов общей лечебной сети 
в отношении туберкулеза глаз, 
так как снизилось и количество 
направленных в тубдиспансеры 
больных.

из таблицы также видно, что ту-
баллергическими формами болеют 
преимущественно дети.

ниже приведены данные по ге-
матогенному (метастатическому) 
туберкулезу глаз. Туберкулезно-
аллергический процесс не вклю-
чен, так как учет данных больных 
ведется в группах диспансерного 
учета по основному заболеванию 
(туберкулез других локализаций, 
тубинфицирование – у детей) 
(таблица 3).

по результатам таблиц видно, 
что наиболее частой локализа-
цией гемогенного туберкулеза 
глаз является сосудистый тракт 
(в частности, передние увеиты), 
часто с вовлечением в процесс 
роговицы (кератоувеиты). в тече-
ние последних 10 лет отмечается 
снижение процентного соотноше-
ния заболеваний заднего отрезка 
глаза (хориоретинитов), что четко 
прослеживается в диспансерных 
группах с неактивным течением 
туберкулезного процесса; и увели-
чение заболеваний туберкулезом 
переднего отрезка глаза (керато-
увеиты, передние увеиты).

практически не встречаются 
тяжелые формы тубаллергических 
процессов (такие, как скрофу-
лезные язвы роговой оболочки, 
паннус, фасцикулярный кера-
тит), а преобладают легкие по-
верхностные формы (фликтену-
лезные конъюнктивиты, керато-
конъюнктивиты).

до 2003 года туберкулез глаз 
в красноярском крае среди всех 
форм внелегочного туберкулеза 
занимал третье место, сейчас 
он на четвертом месте за счет 
роста туберкулеза других лока-
лизаций.

 количество инвалидов, со-
стоящих на учете в течение 10 

лет, сократилось, но туберкулез 
глаз по-прежнему остается тяже-
лым заболеванием, приводящим 
к инвалидности. причиной гибели 
глаз является активное рубцева-
ние, которое приводит к вторичной 
глаукоме или атрофии глазного 
яблока, а не к прогрессированию 
туберкулезного процесса, разру-
шающего оболочки глаза, как было 
ранее.

Выводы
 за последние 10 лет в крас-

ноярском крае:
1. в результате своевременного 

выявления, применения современ-
ных схем лечения туберкулеза глаз 
и его осложнений, а при необходи-
мости лазерных и микрохирурги-
ческих вмешательств, в два раза 
сократились сроки диспансерного 
наблюдения больных туберкулезом 
глаз, что проявилось в уменьшении 
количества больных, состоящих на 
диспансерном учете.

2. за последние два года, не-
смотря на рост заболеваемости 
туберкулезом легких, отмечается 
снижение заболеваемости тубер-
кулезом глаз. Это связано не с 
благоприятной эпидобстановкой, 
а с отсутствием настороженности 
врачей-окулистов общей лечебной 
сети (так как на 35% снизилось 
количество направленных больных 
в противотуберкулезные диспан-
серы).

3. изменилось соотношение 
нозологических форм туберкулеза 
глаз: уменьшилось число больных 
хориоретинитами, увеличилось 
– кератоувеитами, передними 
увеитами.

4. из тубаллергических про-
цессов преобладают легкие по-
верхностные формы (фликтену-
лезные конъюнктивиты, керато-
конъюнктивиты), а тяжелые формы 
остались в прошлом.

5. Туберкулез глаз по-прежнему 
относится к тяжелым заболевани-
ям, приводящим к инвалидизации 
(особенно если процесс двусто-
ронний).
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ХИРУРГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Д.Е. Омельчук
Краевой противотуберкулезный диспансер ¹ 1

изобретение и внедрение 
в 50-х годах прошло-
го века в клиническую 

практику противотуберкулезных 
препаратов кардинально измени-
ло хирургию туберкулеза органов 
дыхания. кроме значительного 
улучшения исходов оперативных 
вмешательств, другим стал сам 
их характер. если вначале без-
раздельно господствовали идеи 
коллапсотерапии, то после вне-
дрения химиопрепаратов, всего 
за несколько лет, основной опе-
рацией стала резекция легкого, 
что связано с ее радикализмом и 
высокой эффективностью. а при-
менение экономных резекций у 
больных с туберкуломами и оста-
точными казеозными очагами по-
зволило применять хирургические 
методы и с целью профилактики 
реактиваций заболевания. 

в 1950 году на международном 
конгрессе в риме была предложе-
на новая схема лечения больных 
туберкулезом, которая сохранила 
свои принципы до настоящего 
времени. ее суть заключается 
в том, что сразу после выявле-

ния заболевания применяются 
массивные дозы противотубер-
кулезных препаратов. Это ведет 
к выздоровлению или резкому 
отграничению процесса и образо-
ванию туберкуломы или каверны. 
они затем ликвидируются с по-
мощью резекции легкого с после-
дующим долечиванием больного 
химиопрепаратами.

 пятидесятые годы прошлого 
века оказались значимыми и для 
фтизиохирургии края. именно 
тогда на базе тубдиспансера 
ленинского района красноярска 
было создано хирургическое от-
деление. конечно, одно отделе-
ние не могло удовлетворить по-
требности края в хирургической 
помощи больным, и в феврале 
1963 года открывается легочно-
хирургическая больница на 178 
коек, что позволило значительно 

повысить хирургическую актив-
ность. а в 1975 году она была 
включена в состав краевого 
противотуберкулезного диспан-
сера.

создание мощной материальной 
базы и наличие высококвалифици-
рованного кадрового потенциала 
диспансера позволило внедрить и 
применять в лечении туберкулеза 
органов дыхания практически все 
существующие методы оператив-
ных вмешательств и выполнять 
около 500 операций ежегодно, 
что под силу только единичным 
лечебным учреждениям россии 
(таблица 1).

основным способом оператив-
ного лечения больных туберку-
лезом органов дыхания, начиная 
с конца 50-х годов, была и оста-
ется резекция легкого, которая 
относится к так называемым 

д.е. омельчук, 
заведующий хирургическим отделением

Диагноз Абс. число %

Туберкулез 2173 87,1

опухоли 108 4,3

хнзл и гмз 215 8,6

Итого 2496 100

Таблица 1

Вид операции Абс. число %

Экономные резекции легких 1192 54,9

лоб-билобэктомии 254 11,7

пульмон- 
плевропульмонэктомии 99 4,6

колласохирургические 
вмешательства 49 2,3

кавернотомии 31 1,4

прочие операции 548 25,1

Всего 2173 100

Таблица 2

ТУБЕРКУЛЕЗ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
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радикальным видам операций 
(таблица 2). в зависимости 
от целей и условий применения 
резекция легких может иметь 
различный характер.

при локализованных процес-
сах типа туберкулом, остаточ-
ных крупноочаговых казеозно-
некротических изменениях ре-
зекция легких является опера-
цией, завершающей лечение 
с ярко выраженной лечебно-
профилактической направлен-
ностью. в то же время при ка-
вернозных формах легочного 
туберкулеза, не поддающихся ме-
дикаментозному лечению, резек-
ция легкого является радикальной 
операцией как единственный 
метод, способный устранить про-
грессирующий очаг поражения.

в подавляющем большинстве 
применяются экономные резек-
ции легких, которые составляют 
почти половину всех операций, 
проводимых в крайтубдиспансере 
с эффективностью лечения 99% 
при отсутствии послеоперацион-
ной летальности и минимальном 
количестве послеоперационных 
осложнений (таблица 3).

кроме того, резекция легких 
может рассматриваться как опе-
рация, направленная на ликвида-
цию доминирующего очага болез-
ни при распространенных формах 
легочного туберкулеза в расчете 
на дальнейшее терапевтическое 
лечение остаточных специфи-
ческих изменений в легочной 
ткани. в этих случаях резекцию 
легкого можно характеризовать 
как условно радикальную опе-
рацию. но, несмотря на свою 
условность, именно эти операции 
имеют набольшую практическую 
ценность, так как позволяют 
излечивать наиболее опасных 
больных в социальном плане – 
бактериовыделителей. из-за рас-
пространенности туберкулезного 
процесса с целью предупрежде-
ния плевро-легочных осложнений 
у этих больных резекция легкого 
нередко сопровождается кор-
рекцией объема гемиторакса в 

Вид оперативного 
вмешательства

Эффективность
операции Летальность

Экономные резекции легких 99% 0

резекции легких по поводу 
распространенных форм 
туберкулеза легких 84,9% 2,9%

колласохирургические 
вмешательства 68% 2,6%

кавернотомии 80% 6,6%

Таблица 3

рисунок 1.
Эмпиема левой плевральной полости с бронхоплевроторакальным свищом, возникшая после резекции 
легкого по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза мбТ (+).

рисунок 2.
внешний вид больного и. после многочисленных торакомиопластических операций, направленных на лик-
видацию послеоперационной эмпиемы плевральной полости с пищеводно-плевро-торакальным свищом.
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виде интраплевральной или экс-
траплевральной торакопластики и 
в отдельных случаях пересадкой 
диафрагмы.

несмотря на высокую эффек-
тивность и радикализм, резек-
ция легкого, к сожалению, не 
может быть применена у всех 
больных, которые не были изле-
чены при помощи химиотерапии. 
большая распространенность 
туберкулезного процесса или со-
хранение его активности делает 
выполнение резекции легкого 
невозможной или ее применение 
сопряжено с большим риском 
возникновения тяжких послео-
перационных осложнений (рис. 
1, 2). а ведь большинство этих 
пациентов страдает фиброзно-
кавернозным туберкулезом лег-
ких – наиболее опасной формой 
легочного туберкулеза как для 
самих больных, так и для окру-
жающих. поэтому оздоровление 
этих лиц имеет большое со-
циальное значение, так как они 
являются основными источниками 
распространения туберкулезной 
инфекции. именно здесь важная 
роль принадлежит коллапсохи-
рургическим вмешательствам и 
кавернотомии, которые незаслу-
женно были забыты. применение 
этих оперативных пособий по-
зволяет повысить операбельность 
больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких на 20-30%.

наиболее часто применяемой 
коллапсохирургической опера-
цией является экстраплевральная 
торакопластика в разных ее моди-
фикациях. однако она наиболее 
эффективна у больных с кавер-
нами размером до 5 сантиметров 
в диаметре без выраженного 
фиброза в окружающей легочной 
ткани и умеренным очаговым 
обсеменением. при фиброзно-
кавернозном туберкулезе боль-
шой давности с выраженными 
рубцовыми изменениями в стенке 
каверны, окружающей легочной 
ткани и плевре эффективность 
экстраплевральной торакопласти-
ки составляет около 30%.

для повышения эффективности 
экстраплевральной торакопла-
стики у больных с фиброзно-
кавернозным туберкулезом орга-
нов дыхания заведующим хирур-
гическим отделением кпТд ¹ 1 
и.в. ивановым было предложено 
дополнять операцию перевязкой 
каверны, создавая за счет этого 
более выраженный и необрати-

мый коллапс только в области 
расположения каверны. Такая 
модификация операции позво-
лила повысить ее эффективность 
до 70%.

операцию осуществляют сле-
дующим образом: после выпол-
нения одной из разновидностей 
селективной экстраплевраль-
ной торакопластики производят 

рисунок 4.
обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 
больного г. перед операцией экстраплевральной 
торакопластики с перевязкой каверны.

рисунок 4а.
флюорография органов грудной клетки больного г. 
(30.07.2004) через два года после операции экстра-
плевральной торакопластики с перевязкой каверны.

рисунок 3.
схема операции экстраплевральной торакопластики с перевязкой каверны.
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рисунок 5.
больной к. после операции экстраплевральной остеопластической торакопластики с перевязкой каверны через  
14 дней. движения в правом плечевом суставе уже возможны в полном объеме.

рисунок 6.
больному выполнено вскрытие каверны (кавернотомия) верхней доли правого легкого из подмышечного доступа.

экстраплевральный пневмолиз 
(экстраплевральное выделение 
легкого). легкое выделяют ба-
зальнее каверны. затем каверну 
с окружающей легочной тканью 
перевязывают одной или двумя 
лавсановыми лигатурами (рис. 
3, 4, 5).

по этой разработке 13 мая 2003 
года получен патент на изобрете-
ние ¹ 2253374 «способ повыше-
ния эффективности экстраплев-
ральной торакопластики».

другим недостатком экстра-
плевральной торакопластики 
является разрушение костного 
каркаса грудной стенки и верх-
него плечевого пояса со стороны 
операции. за счет этого воз-
никают деформация грудной 
стенки и нарушение функции 
руки. для предупреждения таких 
последствий операции автором 
разработан собственный вари-
ант остеопластической торако-
пластики, который сохраняет 
реберный каркас грудной стенки 
и верхнего плечевого пояса. за 
счет этого больной через 10-14 
дней после операции может со-
вершать движения рукой в полном 
объеме: патент на изобретение ¹ 
2282405 «способ повышения эф-
фективности остеопластической 

торакопластики» от 04.02.2005 г. 
(рис. 6).

высокой клинической эф-
фективностью – до 80% – при 
распространенном фиброзно-
кавернозном туберкулезе легких 
обладает кавернотомия, которая 
в нашем лечебном учреждении 
с успехом применяется с 1960-х 
годов. и если раньше она ис-
пользовалась во многих противо-
туберкулезных учреждениях, то 
в последние годы в сибири и на 

дальнем востоке эта операция 
применяется только у нас. суть ее 
заключается во вскрытии каверны 
через грудную стенку с после-
дующим местным лечением. при 
локализации каверны в верхней 
доле легкого каверна вскрывается 
из подмышечного доступа (рис. 
6), а при нижнедолевом располо-
жении – со стороны спины (рис. 
7). после того как в каверне за-
тихает специфический воспали-
тельный процесс и формируется 
остаточная полость каверны, ее 
закрывают при помощи раз-
личных торакомиопластических 
операций (рис. 8, 9).

особую категорию больных со-
ставляют пациенты с туберкуле-
зом органов дыхания, осложнен-
ного гидропневмотораксом или 
эмпиемой плевральной полости. 
Эти осложнения, как правило, 
возникают при распространенных 
(зачастую двусторонних) и остро-
прогрессирующих формах тубер-
кулеза легких, поэтому при помо-
щи консервативных мероприятий 
удается излечить только около 
20% пациентов. у остальных боль-
ных, если их состояние и характер 
патологического процесса позво-
ляют излечение, возможно только 
с применением хирургических 
методов. к сожалению, из-за вы-
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шеперечисленных особенностей 
туберкулезного процесса хирур-
гическому лечению подвергаются 
только около 25% пациентов, что 
по сравнению с другими лечеб-
ными учреждениями является вы-
соким показателем. основными 
операциями при этой патологии 
являются: плевропневмонэкто-
мии (как одномоментные, так и 
двухэтапные), трансстернальные 
трансперикардиальные окклюзии 
главного бронха (как подгото-
вительный этап к плевропуль-
монэктомии), удаление мешка 
эмпиемы, экстраплевральная 
торакопластика с окклюзией 
бронха и различные торакомио-
пластические операции.

наиболее применяемой опе-
рацией у этих больных является 
плевропневмонэктомия. она 
составляет около 50% всех вме-
шательств. но в то же время опе-
рация из-за ее травматичности 
и тяжелого состояния больных 
сопровождается высоким про-
центом как осложнений – 36%, 
так и послеоперационной леталь-
ности – 20% (таблица 4). с 
целью повышения эффективности 
плевропульмонэктомии автор 
предложил дополнять операцию 
одномоментной экстраплевраль-
ной остеопластической торако-
пластикой с плевризацией культи 
главного бронха мышечным ло-
скутом на ножке, выкроенным из 
межреберной мышцы. операция 
выполняется из заднебокового 
доступа (рис. 10, 11). 

надежная плевризация культи 
главного бронха мышечным ло-
скутом позволяет значительно 
уменьшить риск возникновения 
бронхиальных свищей. умень-
шение гемиторакса в объеме за 
счет торакопластики существенно 
сокращает сроки формирования 
фиброторакса, а значит, и риск 
рецидива эмпиемы. кроме того, 
за счет торакопластики органы 
средостения почти не смеща-
ются в оперированную сторону 
(рис. 12). Это предотвращает 
возникновение перерастяжения 

оставшегося легкого, тем самым 
предупреждая возникновение 
обострения или рецидива ту-
беркулезного процесса. все эти 
преимущества операции позволи-
ли сократить количество послео-
перационных осложнений в два 
раза, а госпитальную летальность 
– в три (таблица 4).

распространение в  конце 

90-х годов прошлого столетия 
лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза к 
противотуберкулезным препа-
ратам заставило фтизиатров 
обратить внимание на забытые 
методы лечения и, в частности, 
на искусственный пневмоторакс, 
который в доантибактериальную 
эру был основным методом ле-

рисунок 7.
больной выполнено вскрытие каверны (кавернотомия) нижней доли левого легкого из паравертебрального  
доступа.

рисунок 8.
больная после операции левосторонней экстраплевральной передне-задне-верхней 6-реберной экстра-
плевральной торакопластики с перевязкой остаточной полости каверны после кавернотомии по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза верхней доли левого легкого мбТ (+).
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Операция Количество 
операций

Количество
осложнений Летальность

плевропульмонэктомия 25 9 
(36%)

5 
(20%)

плевропульмонэктомия
с одномоментной торакопластикой 16 3 

(18,75%)
1 

(6,25%)

Таблица 4

рисунок 9.
больной после рубцово-мышечной пластики остаточной полости каверны нижней доли левого легкого.

рисунок 10 .
больная л. через четыре месяца после левосторонней плевропульмонэктомии 
с одномоментной 6-реберной остеопластической торакопластикой по поводу 
фиброзно-кавернозного туберкулеза мбТ (+), туберкулеза левого главного 
бронха, осложненного субтотальной эмпиемой с бронхо-плевральным свищом 
из заднебокового доступа.

чения кавернозного туберкуле-
за. применение искусственного 
пневмоторакса в сочетании с хи-
миотерапией позволяет преодо-
леть лекарственную устойчивость 
и добиться рубцевания каверны 
более чем у 95% больных – там, 
где консервативные методы лече-
ния оказались неэффективными. 
а внедрение в крайтубдиспансере 
видеоторакоскопии позволяет 
накладывать пневмоторакс даже 
в тех случаях, когда раньше это 
считалось технически невыпол-
нимым (рис. 13).

кроме лечебных функций, 
хирургическим методам при-
надлежит немаловажная роль в 
дифференциальной диагностике 
заболеваний легких и плевры. в 
этом большом разделе особым 
вопросом стоят плевриты неясной 
этиологии. если само по себе вы-
явление жидкости в плевральной 
полости в большинстве случаев 
несложно, то установление его 
этиологии зачастую вызывает 
значительные трудности. боль-
шими диагностическими возмож-
ностями обладает торакоскопия с 
биопсией плевры, но наличие об-

рисунок 11.
фотография больной л. через четыре месяца после операции. 
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рисунок 12.
обзорная рентгенограмма больной л. через четыре месяца после операции 
левосторонней плевропульмонэктомии.

рисунок  13.
использование видеоторакоскопии при наложении искусственного пневмоторакса 
(операция торакокаустика).

литерации плевральной полости, 
длительный срок существования 
плеврита (более двух месяцев) 
приводит к тому, что этот метод 
диагностики возможен только у 
четверти больных, у остальных же 
пациентов торакоскопия оказыва-
ется или технически невыполни-
мой, или малоинформативной.

учитывая вышеизложенные 
проблемы, заведующий хирур-
гическим отделением кпТд ¹ 1 
и.в. иванов предложил операцию 
биопсии плевры, которая из-за 
малой травматичности может 
быть применена даже у тяжелых 
больных, а простота техники вы-
полнения позволяет сделать ее в 
любом лечебном учреждении при 
наличии операционной. диагно-
стическая достоверность биопсии 
составляет не менее 95%.

Техника операции заключается 
в следующем. в VII межреберье 
по заднеподмышечной линии (или 
в месте наиболее выраженных 
плевральных наслоений) по ходу 
межреберья делается разрез 
мягких тканей размером 7-8 см 
до париетальной плевры, кото-
рая берется на гистологическое 
исследование. для этого иссе-
кается кусочек плевры размером 
1х0,5см. если плевральная по-
лость не заращена, при необхо-
димости операция дополняется 
торакоскопией, и плевральная по-
лость дренируется через опера-
ционную рану, которая ушивается 
послойно до дренажа. дренаж 
удаляется на следующие сутки. 
при облитерации плевральной 
полости рана ушивается послой-
но, наглухо.

ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезу 
в россии в девяностые годы 
прошлого столетия привело к 
тому, что сейчас клиническое 
излечение туберкулеза органов 
дыхания с наличием каверн до-
стигается лишь у 29,3% больных 
(м.в. шилова, 2007). применение 
хирургических методов лечения 
позволяет значительно повысить 
эффективность лечения больных 

туберкулезом органов дыхания, 
особенно если применять как весь 
арсенал операций резекционного 
характера, так и коллапсохирурги-
ческие вмешательства. к счастью, 
в отличие от других территорий, 
администрация красноярского 
краевого туберкулезного диспан-
сера ¹ 1 в тяжелые 1990-е годы 
не пошла по пути наименьшего 
сопротивления, а именно на со-
кращение фтизиохирургических 

коек. и это позволило сохранить 
как материально-техническую 
базу, так и кадровый потенциал 
хирургической службы. как ре-
зультат наше учреждение, по мне-
нию специалистов новосибир-
ского нии туберкулеза, является 
ведущим лечебно-практическим 
учреждением в регионе сибири 
и дальнего востока по хирурги-
ческому лечению туберкулеза 
органов дыхания.
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коллеГи

Владимира Адамо-
вича Мацкевича я 
впервые увидела на 

экране телевизора. Из та-
ежной глубинки доставили 
мальчонку – 70 процентов 
ожогов: бинты,  дыхатель-
ный аппарат и маленькое 
тельце, которое еле угады-
валось в большой кровати. 
Показали  отца, который от-
давал ребенку свою кожу, и 
его, врача, в цветастой сит-
цевой шапчонке-таблетке. 
Немногословного. Из той 
пары предложений коротю-
сенького интервью я поняла 
главное: будет сделано все 
возможное и невозможное, 
чтобы ребенок выжил. 

И вот мы сидим друг напро-
тив друга. Он в той же шапоч-
ке, глаза усталые. А впереди 
ночь – очередное ночное де-
журство. Мысленно подсчи-
тываю, сколько часов прой-
дет от того момента, когда 
он опять попадет домой. 
Нет, я не смогла бы сутками 
не спать, а тут еще работать 

надо, думать. А если опе-
рация... Может, для этого 
нужна годами выработан-
ная привычка? Привычка –  
трудиться на износ?  Тогда 
что стоит за его работой в 
одном из самых сложных от-
делений краевой больницы –  
в ожоговой реанимации? 
Включаю диктофон, чтобы 
честно донести до вас, до-
рогие читатели, мысли этого 
человека. 

в ожоговую реанимацию я 
пришел 17 лет назад далеко не 
мальчишкой. к тому времени у 
меня уже было 10 лет врачебной 
практики. зашел в перевязочную, 
первая мысль была, что отсюда 
надо немедленно бежать. но 
рядом работали женщины, и мне 
стыдно было показывать свою 
слабость. я убегу, они убегут… 
не заметил, как втянулся, а на-
копленный со временем мате-
риал лег в основу кандидатской, 
которую успешно защитил в 1999 
году. считаю самой большой 
несправедливостью гибель от 

ожоговых травм детей, поэтому и 
темой выбрал их спасение. Через 
два года меня назначили заве-
дующим ожоговой реанимацией, 
и я стал нести персональную от-
ветственность за положение дел 
в отделении. 

во всем мире спасение ожого-
вых больных является самым до-
рогим. стоимость выхаживания 
одного больного в реанимации 
без особо дорогих препаратов 
обходится бюджету страны до 
миллиона рублей. всего за 3-4 
недели. лечение специфическое, 
больные уникальные, трудно 
найти два одинаковых случая. 
Это значит, что каждый больной 
требует своего, индивидуально 
подобранного  метода лечения.

поражается кожа, а страдают 
не только отдельные органы, 
но и весь организм. не у всех 
выдерживает психика. перед 
моими глазами был случай, когда 
мальчик и девочка выжили, но 
остались без ног. им сделали 
протезы. девочка блестяще 
окончила школу, институт, играет 
на гитаре, сочиняет песни. од-
ним словом, она полноценный 
человек, а мальчонка подрос и 
спился. Травмы и возраст детей 
были сопоставимыми, возмож-
ности семей одинаковыми. все 
зависит от человека: кто захочет, 
тот будет жить. здесь классиче-
ский пример – летчик маресьев. 
но пройдитесь по городу, опу-
стившихся людей хватает. руки, 
ноги, голова – все целое, но нет 
главного – желания чувствовать 
себя человеком.

ожоговая травма – это трав-
ма с непрогнозируемым ис-
ходом.  20% обожженной кожи, 
а больного не удается спасти, 
а бывает 80% поражений, из 
которых половина – глубокие, 
а он выживает. Чудо? я склонен 

В.А. МАЦКЕВИЧ: «Я ЭТИМ ДЕВЧОНКАМ ПОСТАВИЛ БЫ ПАМЯТНИК...»

заведующий отделением в.а. мацкевич и медсестра е.м. олейникова
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считать, что оно свершается тог-
да, когда человеку хочется жить, 
а мы, медики, только помогаем 
ему в этом. Чтобы эта помощь 
была эффективнее, необходимо 
высокотехнологичное обору-
дование. нашему отделению 
сейчас позарез надо раздобыть 
40 миллионов рублей на закупку 
только самого необходимого, 
без излишеств. отделению, а не 
ожоговому центру. Там суммы 
будут еще серьезнее. кровать, 
которую нам купил фонд а.г. 
хлопонина, просто одна кровать 
в базовой комплектации, стоит 
два миллиона рублей. правда, 
она непростая: там электроника, 
специальный кварцевый песок, 
устройство для передвижения 
этого песка, поддержания задан-
ной температуры.  но это всего 
кровать. она пока одна, а нам 
хотя бы иметь таких пять. аппа-
рат, который дышит за больного, 
стоит порядка 50 тысяч долларов. 
аппарат, который помогает очи-
щать кровь больного от ядовитых 
веществ, что появились в резуль-
тате ожогов, тоже стоит два мил-
лиона рублей. монитор нужен, 
чтобы следить за работой сердца 
и других органов. где взять такие 
огромные деньги? 

а теперь я ставлю себя на 
место главного врача: какие 
направления он должен назвать 

приоритетными? сердечно-
сосудистую хирургию, лечение 
нервных заболеваний или ожо-
говый центр?  с точки зрения 
государственника, конечно, на 
первом месте стоят сердечно-
сосудистые и нервные заболе-
вания, которые приняли в мире, 
особенно в сибири, характер 
пандемии. Что касается ожогов, 
то они не так распространены. у 
нас, слава богу, нет техногенных 
катастроф с массовым пораже-
нием людей, в связи с закрытием 
многих заводов, осталось мало 
таких производств, где подобное 
возможно. но я переживаю за 
свое направление, поэтому мне 
обидно и больно, когда понима-
ешь: при полной оснащенности 
высокотехнологичным оборудо-
ванием мы бы спасли намного 
больше человеческих жизней.

 подсчитал: за год с небольшим 
кровать хлопонина (мы ее так на-
зываем) сберегла более десятка 
жизней, притом в основном дет-
ских. как она к нам попала? дело 
случая. по пятницам в больнице 
проходят планерки заведую-
щих отделениями. однажды на 
эту планерку пришла молодая 
красивая женщина, которую 
представили директором губер-
наторского фонда. выступают 
заведующие кардиологическими 
отделениями, благодарят за се-
рьезную материальную помощь 
в приобретении оборудования. я 
подумал: а почему бы нам не по-
просить что-нибудь из оборудо-
вания? просто других вариантов 
нет, потому что не может главный 
врач мне выложить 40 миллионов 
рублей. Это не его вина, это беда 
всего нашего здравоохранения.

 решил не упустить свой шанс. 
правда, боялся услышать отказ. 
Эту мысль прогонял, как мог. на-
брался решимости и пригласил 
ольгу валерьевну в отделение. 
она пришла.  потом мы еще не-
сколько раз встречались в фонде. 
был организован очень прилич-
ный благотворительный концерт 

в театре оперы и балета, и вы-
ручка от проданных билетов –  
ровно полмиллиона рублей – по-
шла в счет приобретения крова-
ти. надо было раздобыть еще 
полтора миллиона. и вот я сижу 
напротив губернатора. александр 
геннадиевич сказал мне: «вы 
меня поразили этой ценой. кро-
вать за два миллиона – ничего 
себе!». потом подумал немного: 
«ладно, куплю я вам эту койку». 
видимо, все делалось от чистого 
сердца, поэтому больные на этой  
кровати выкарабкиваются, хотя 
на нее мы кладем  своих самых 
сложных.

вообще, вопрос меценатства в 
медицине довольно непростой. 
богатым людям куда проще и с 
куда большим рекламным эффек-
том профинансировать, скажем, 
конкурс красоты или городской 
день пива. а если еще привезти 
в красноярск какой-нибудь мод-
ный столичный ансамбль – об 
этом телевидение будет трубить 
несколько дней подряд. ожого-
вая реанимация – это другое, 
не яркое, не броское, понятное 
только тем, кто здесь побывал 
или работает. да еще их родным 
и близким. но, одухотворенный 
личным участием губернатора в 
приобретении оборудования, я 
решил обратиться за помощью 
к мэру. кажется, письмо даже 
не дошло до него. позвонили 
из мэрии и ответили, что ничем 
помочь не могут, потому что это 
будет нецелевым использовани-
ем денег. 

стало обидно за наш миллион-
ный город и его руководителей. 
а знают ли они, что ожоговый 
центр – единственный в крае и 
70% наших больных – краснояр-
цы? безусловно, фонтаны, паль-
мы и каштаны под укрывными 
колпаками с зимним обогревом – 
это красивая экзотика. но когда 
я прохожу мимо этих фонтанов, 
задаю себе вопрос: что важнее 
– человеческая жизнь или сто 
первый по счету фонтан? может, 

Ю.б. шухат, врач-анестезиолог
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нам пора пересмотреть приори-
теты, начать от насущных нужд 
– от здоровья человека, а потом 
можно и фонтаны строить. 

медицина не возвращает вло-
женные деньги, да еще с про-
центами, как этого требует биз-
нес, но она возвращает людям 
жизнь, здоровье и возможность 
создавать материальные блага в 
перспективе. а мы все под одним 
небом ходим. нынешнее же от-
ношение к медицине я бы назвал 
суицидальной политикой. еще 
20 лет такого курса, и россия до 
урала прищурится, пожелтеет, 
будет говорить на китайском 
языке. 

мне говорят: ты знаешь пробле-
мы медицины изнутри, понима-
ешь, что существующая зарплата 
и близко не отражает реальный 
вклад врача, медсестры, санитар-
ки, зачем отправил свою младшую 
дочь в мединститут? ее я туда не 
отправлял, наоборот, делал все 
возможное, чтобы она выбрала 
другую профессию. представ-
ляете, после восьмого класса, 
на каникулах, дочь заявила: «я с 
подружкой пойду в медицинский!» 
Чтобы отбить у нее охоту к этой 
профессии,  беру двух малолетних 
девиц и завожу в операционную. 
девочек, по сути детей – в опера-
ционную, да непростую, ожоговой 
реанимации. я повел их туда, где 
кровь, гной, страдания особо вы-
ражены. было очень жарко. под-
ружка сразу падает в обморок. я 
подхватил ее, подвел девочек к 
окну и говорю: «видишь, твоя под-
ружка наверняка в медицинский 
уже не пойдет. может, ты тоже 
передумаешь? мы ведь не совсем 
хорошо живем материально. да, 
у нас нормальные отношения в 
семье, но ведь вас с сестрой надо 
кормить, учить, а мы с мамой – 
врачи. Ты можешь уже сравнить, 
как живем мы и как живут твои 
одноклассники из состоятельных 
семей». дочь ответила: «папа, 
меня это не волнует. я решила и 
поступлю в медицинский». 

Что вы думаете, обе подружки-
говорушки с медалью окончили 
школу, обе в этом году стали 
врачами. правда, специализа-
цию дочь выбрала не мою и не 
жены (она педиатр). дочь – не-
вролог. почему так произошло? 
я не берусь своим умом по-
нять женскую логику, хотя всю 
жизнь пытаюсь осилить это. а 
в отношении воспитания детей 
считаю, что задача родителей 
– сделать так, чтобы они могли 
обходиться без родителей или 
родителя, как было у меня. если 
дети умеют трудиться, они могут 
сами себя организовать. Это база 
для жизни не только твоих детей, 
но и внуков, их физическое и 
психическое здоровье. у них 
вырабатываются свои взгляды 
на культурные ценности и мате-
риальное благополучие. Тогда 
дети в состоянии по достоинству 
оценить и чужой труд.

а теперь о нашем отделении. 
здесь, я уверен, во-первых, да-
леко не каждый мужчина может 
работать. Это точно не женская 
работа по всем параметрам: 
по риску заразиться, получить 
физическую травму от больного, 
у которого развился психоз. по 
риску недосыпания, психическо-
му риску. каково без конца хоро-
нить молодых людей, особенно 

детей? разово – одна ситуация. 
на войне подобное происходит 
до ее окончания, а здесь люди 
трудятся десятилетиями. напри-
мер, первая заведующая нашим 
отделением галина дмитриевна 
кокоулина и первая старшая мед-
сестра отделения ольга иванов-
на крутенкова. мы привыкаем, 
втягиваемся.

из 11 врачей четверо – жен-
щины. среди среднего персонала 
только один мужчина. младший 
персонал – одни женщины. пы-
таюсь быть достаточно строгим, 
потому что без строгости не бу-
дет порядка. в то же время мне 
их очень жаль. памятник им надо 
ставить. а ведь некоторые из них 
моложе моих дочерей.  

…В кабинет заглянула мо-
лоденькая сестричка, что-то 
сказала ему одними глазами. 
Владимир Адамович на ходу 
извинился передо мной. 

Уже дома, прослушивая 
запись, анализируя рассказ 
врача, мне подумалось, как 
богата наша земля на людей 
порядочных, самоотвержен-
ных. 

Записала 
Мирослава ДеМьянчук

медсестры (слева направо) в. а. демина, а.е. баранова, о.и. крутенкова.
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районные будни: сухобузимская црб

О.Ю. Степанова, 
заместитель главного
врача Сухобузимской ЦРБ:

-история сухобузим-
ской центральной 
районной больницы 

начинается с упоминания в 1923 
году сухобузимского врачебно-
го участка, в котором работали 
старший врач м.м. мушат и 
фельдшер-акушер лихачева. боль-
ница состояла из шести комнат: 
двух палат, перевязочной, кабине-
та, врачебной аптеки, ожидальни и 
кухни. в районе были еще четыре 
фельдшерских пункта.

за 85 лет, естественно, здра-
воохранение района претерпело 
большие изменения. в состав 
центральной районной больницы 
входит стационар на 95 коек, поли-
клиника на 300 посещений в сме-
ну, 23 фапа, 6 отделений общей 
врачебной практики, атамановская 
участковая больница на 30 коек с 
поликлиникой на 150 посещений. 
всего же в муниципальных лечеб-
ных учреждениях трудится 386 
человек, из них 40 врачей, 162 
средних медицинских работника. 8 

врачей имеют высшую категорию, 
13 – первую.

медицинские показатели за 
последние годы заметно улучши-
лись. здесь главную роль сыграл 
национальный проект «здоровье», 
в рамках которого удалось под-
готовить нужное количество тера-
певтов, педиатров, врачей общей 
практики. больница и поликлиника 
заметно оснастились оборудова-
нием, снизилась смертность на-
селения с 18,7 случая на 100 тыс. 
человек в 2006 году до16,4 в 2008 
году. выполнены все плановые по-
казатели по проведению дополни-
тельной иммунизации населения 
против полиомиелита, гепатита в, 
гриппа. провели диспансеризацию 
работников бюджетной сферы, 
добились уменьшения онкозабо-
леваний, туберкулеза…

успехи – это хорошо, но жизнь 
постоянно подкидывает нам про-
блемы, некоторые из них труд-
норазрешимы или вообще невы-
полнимы. в таких случаях говорят, 
что нельзя прыгнуть выше своей 
головы. 

Такой пример. по нацпроекту мы 
получили передвижную рентгену-
становку, но она не работает, под-
тверждая старую истину: без спе-
циалиста даже самое современное 
и дорогостоящее оборудование 
мертвое. глава района, понимая 
значение рентгенолога в лечении и 
профилактике туберкулеза, других 
заболеваний, специально для него 
держит двухкомнатную квартиру 
со всеми удобствами. при острой 
нехватке жилья в районном центре 
стоит пустая квартира, но поиски 
специалиста не дали результата. 
причина в зарплате. десять лет 
у нас нет лора. и это когда до 
города 70 километров, нормальное 

автобусное сообщение, хорошая 
трасса. 

процесс лицензирования я бы 
назвала хождением по мукам. ду-
маю, со мной согласятся коллеги 
не только из других районов, но 
и ряда медучреждений краевого 
центра. скажем, больница проек-
тировалась лет 30 назад под суще-
ствовавшие на то время сельские 
условия и коммуникации, а теперь 
с нас требуют все, вплоть до со-
временной вентиляции. некоторые 
требования просто невозможно 
выполнить в старых зданиях. в 
таких случаях говорят: лучше новое 
построить. Это деньги. а районы 
края, за небольшим исключением, 
дотационные. 

но даже если свершится чудо, 
и главному врачу удастся добыть 
нужную сумму, возникают другие 
проблемы – кадровые. у нас нет 
рентгенолога, где-то – анесте-
зиолога, а в пировском районе, 
помнится, глава района в эфире 
краевого телевидения приглашал 
на работу гинеколога. обещал ему 
квартиру, помощь и поддержку. 
представляю, что такое родильное 
отделение црб без врача. и, ду-
маете, на это приглашение кто-то 
откликнулся? поэтому считаю, что 
проблемы лицензирования долж-
ны решать не только медики, но и 
политики, потому что за этим стоит 
здоровье жителей края.

наши пациенты часто просят 
выписывать им только дешевые 
лекарства. как известно, самые 
низкие зарплаты сегодня в агро-
промышленном комплексе. в на-
шем районе, к счастью, удалось 
сохранить сельхозпроизводство 
в большинстве сел и деревень. 
правда, там зарплата довольно 
низкая. следовательно, врач не 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВС¨. А ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

Сегодня мы открываем новую рубрику, в которой намерены освещать жизнь центральных районных и 
участковых больниц, сельских фельдшерско-акушерских пунктов. Полагаем, что эта рубрика станет местом 
общения представителей краевой сельской медицины, обсуждения проблем и того опыта, который наработан 
не одним поколением наших самоотверженных сельских врачей, акушерок, фельдшеров. Ждем ваших писем, 
в том числе электронных, телефонных звонков.
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может выписать пациенту эф-
фективное, но дорогостоящее 
лекарство. приехать больному на 
прием к врачу – целая проблема, 
потому что не всегда есть деньги 
на билеты. сценарий такой: снача-
ла по совету соседей пьем травки-
муравки, а потом, хорошо запустив 
болезнь, идем к врачу.

а чего стоят утренние давки в 
поликлинике. график движения 
автобусов в районе выстроен так, 
что автобусы приходят в райцентр 
ранним утром, отправляются 
обратно после обеда. пытаемся 
внедрить запись по телефону. 
здесь свои проблемы: села, осо-
бенно отдаленные, плохо телефо-
низированы, далеко не везде есть 
мобильная связь. свой отпечаток 
накладывает неблагополучная со-
циальная обстановка во многих 
населенных пунктах, особенно там, 
где разрушено производство, а 
население спивается. 

О.Ш. Рахманкулова,
гинеколог:

-родовые сертификаты 
пришли к нам три года 
назад. за это время 

родильное отделение не узнать. 
мы, деревенские, привыкли беречь 
каждую копеечку, но зато теперь в 
операционной стоит новый стол за 
100 тысяч рублей. купили кровать 
рахманова, весы, кроватки для 
новорожденных. родовые пакеты 
будущие мамочки не покупают, 
это уже наша забота. качествен-
ный шовный материал викрил на 

случай кесарева сечения всегда в 
запасе, покупаем дорогостоящие 
лекарства для выхаживания не-
доношенных детей. завели такую 
традицию: при выписке мамы с ре-
бенком дарим продуктовый набор. 
Это тоже благодаря родовому сер-
тификату. Женская консультация, 
считаем, еще лучше оборудована. 
но работать гинекологам стало от-
нюдь не легче. раньше считалось, 
что сельская женщина здоровее 
городской: близость к природе, 
натуральная пища, занятие фи-
зическим трудом. Теперь картина 
несколько иная. если, допустим, 
на учете по беременности стоит 
100 женщин, то у 40 из них есть 
те или иные патологии, каждой 
четвертой приходится делать ке-
сарево сечение. сталкиваемся с 
заболеванием гипертонией даже 
у 20-летних. 

нацпроект тоже мимо нас не 
прошел: получили кювез, аппарат 
узи. Теперь, чтобы сделать скри-
нинг, будущей маме не надо ехать 
в красноярск. имеем даже аппарат 
для искусственной вентиляции 
легких. если вспомнить, что было в 
родильном отделении еще пять лет 
тому назад, то прогресс налицо. 
анестезиолог проучился в реани-
мации новорожденных, поэтому и 
в плане сохранения детской жизни 
при сложных родах мы тоже оказа-
лись на новой ступени. я прошла 
обучение работе с аппаратом узи. 
моя коллега марина николаевна 
вскоре пройдет специализацию 
по эндокринной гинекологии. 
осенью у нас откроется кабинет 
медико-социальной помощи, где 
с беременными женщинами, ко-
торые попали в трудную ситуацию, 
а также с женщинами, которые 
приняли решение сделать аборт, 
будет работать психолог. в районе 
разработана и должна быть при-
нята программа о бесплатном про-
езде беременных по территории 
района. 

красноярские коллеги всегда 
готовы прийти на помощь: у нас 
постоянная связь по интернету с 
первым красноярским роддомом. 
благодаря телемедицине решаем 
вопросы лечения и сохранения 

беременности в сложных случаях. 
Телемедицина – это отличное 
дело. надеюсь, что сдвиги в рай-
онной гинекологии будут замечены 
и оценены сухобузимскими жен-
щинами, а в наших селах будет 
больше детей. к сожалению, пока 
их мало. но это уже вопросы не к 
медикам.

М.В. Нахаенко,
районный педиатр:

-црб имеет статус боль-
ницы, доброжела-
тельной к ребенку. 

Это почетное звание опреде-
лено всемирной организацией 
здравоохранения. впервые мы 
получили его в 2005 году, а теперь 
подтвердили. главное достижение 
сухобузимских педиатров и ги-
некологов – достаточно высокий 
процент грудного вскармливания 
детей – 60. 

в силу низких зарплат, массовой 
сельской безработицы многие 
женщины предпочитают получать 
ежемесячно дополнительно из 
краевого бюджета 500 рублей на 
приобретение детских продуктов 
питания, чем кормить детей гру-
дью и не иметь этих денег. деньги, 
как правило, идут в семейный 
бюджет, а роль кормилицы вы-
полняет корова. приходится на 
конкретных примерах доказывать 
женщинам, что не все измеряется 
этими не такими уж и большими 
деньгами. Что материнское моло-
ко закладывает здоровье ребенку 
фактически на всю его жизнь. в 
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первые секунды жизни в родиль-
ном отделении новорожденного 
прикладывают к материнской 
груди. проводим конференции, 
на которые приглашаем мам с 
детьми, где наглядно показываем 
эффект от материнского молока, 
ведем разъяснительную работу 
при посещениях новорожденных 
на дому, в поликлинике. 

меня волнует, что наши мамы 
резко помолодели. самой молодой 
матери исполнилось 15 лет. скры-
вала беременность от родителей, 
а потом что-то сделать уже было 
поздно. раньше, если будущая мать 
не достигла совершеннолетия, но 
беременность наступила по обо-
юдному согласию, образовывалась 
семья, часто благополучная, по-
тому что мужчина был лет на 8-10 
старше своей избранницы. Теперь 
же объявлена война педофилии, 
поэтому даже в таких случаях на-
ступает для мужчины уголовное 
преследование. Там, где может 
быть полная семья, мы получаем 
полусироту. не каждая семья гото-
ва пройти испытания тюрьмой. 

отказ матери от ребенка коллек-
тивом больницы воспринимается 
болезненно. наверное, потому, 
что подобное раньше в селах не 
наблюдалось. в марте от своего 
второго ребенка отказалась благо-
получная мать. причина – трудное 
материальное положение. слава 
богу, мы пристроили дитя в хоро-
шие руки. или такой случай: мать 
непутевая. я каждый свой рабочий 
день начинала с посещения ее 
дома, а медсестра ходила туда ве-
чером. Тут мне пришлось уехать на 
пару дней в красноярск. мне зво-
нят на мобильный: пьяная мама с 
ребенком куда-то ушла. зима, су-
гробы. немедленно возвращаюсь 
домой, с милицией бросаемся на 
поиски горе-мамаши. потом через 
суд лишали ее родительских прав. 
ребеночка тоже пристроили в без-
детную семью. меня пугает спаи-
вание наших сел. в этот процесс 
втянуты женщины. последствия 
происходящего придется разгре-
бать не одному поколению.

 а теперь о том, что мешает 
успешно лечить детей. у нас нет 

рентгенолога, а много детей трав-
мированных. в лаборатории не 
делают анализы на микроэлемен-
ты, нет нейросонографии, энце-
фалограммы. нет элементарного. 
поэтому чаще, чем хотелось бы, 
приходится отправлять детей на 
консультации и лечение в крас-
ноярск. Это для сельских семей к 
тому же очень накладно.

считаю, что уровень педиатрии 
в районе достаточно высокий, но 
по-прежнему работа с детьми под-
меняется большим количеством 
разных бумаг. об этом уже много 
говорено, но воз и ныне там. в 
поликлинике на осмотр ребенка, 
заполнение карточки, диагности-
рование отводится 12 минут. Этого 
бесконечно мало. самое сложное 
время у нас – лето, когда детей 
оформляют в детсады, школы, ког-
да вчерашним выпускникам школ 
нужны медицинские документы 
для продолжения профессио-
нального образования. один раз, 
помнится, пришлось принять за 
день 95 человек. 

как бы ни было сложно, все 
равно не жалею, что вернулась в 
родной район. сама я из атамано-
во, семь лет пришлось добираться 
на работу в сухобузимо, а потом 
глава района предложил продать 
дом в атаманово, недостающие 
деньги взять в кредит. пять лет 
из районного бюджета мне пла-
тили проценты по кредиту, за что 
я очень благодарна. когда муж 
предлагает переехать в город, я 
категорически возражаю, потому 
что я местная, здесь всех знаю. 
мне хочется по утрам идти на 
работу к моим детям.

Л.П. Белоусова,
дерматолог-венеролог:

-наш район пригород-
ный, и все городские 
проблемы, как пра-

вило, становятся нашими про-
блемами. люди теряют работу, у 
них рушатся семьи. они начинают 
катиться по наклонной. особенно 
это касается мужчин, которые 
слабее женщин. испытания без-
работицей не выдерживают те, 
кто занимал определенные посты, 

скажем, начальника цеха, мастера. 
когда семья рушится, они едут 
к своим старым родителям. об-
разовываются группы таких не-
благополучных судеб. среди них и 
процветают вензаболевания. 90% 
спида – это социально неблаго-
получные люди.

в поликлинику они даже на 
письменное почтовое пригла-
шение не являются. за все годы 
только один человек добровольно 
пришел и сказал, что он спид-
инфицированный. остальные 
скрывают свои болезни до послед-
него. Что ж, если магомет не идет 
к горе, приходится горе самой 
идти к магомету. беру участкового 
– одной опасно. захожу и говорю: 
«вы к нам не ходите, вот я пришла, 
чтобы взять анализ крови». как 
правило, разрешают взять ана-
лиз. Также обследуем домашних. 
правда, не всегда удается застать 
своих пациентов дома. а у нас же 
некоторые деревни находятся по 
ту сторону енисея. где на пароме, 
где на лодке добираюсь. 

лечение спида, безусловно, до-
рогое, но нашему району повезло, 
что мы пригородные, поэтому под 
боком есть краевой центр спид. 
Там прекрасные врачи. у нас на-
лажены деловые отношения и с 
краевым кожвендиспансером. 
среди моих больных наркомы, 
как правило, в возрасте до 30 лет. 
один больной спидом умер. с 
этой болезнью в паре, к сожале-
нию, идет туберкулез. ослаблен-
ному организму трудно справиться 
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с такими двумя серьезными бо-
лезнями.

дочь учится на шестом курсе 
медуниверситета – будущий педи-
атр. я понимаю, что моя профес-
сия очень непростая, но она не-
обходима людям. в своем районе 
я знаю всех и вся и чувствую себя 
нужной и уважаемой.

Л.А. Угрюмова,
главная медсестра:

-в н а ш е й  б о л ь н и ц е 
строго соблюдается 
график повышения 

квалификации как врачей, так и 
среднего медицинского персона-
ла. поэтому если кто говорит, что 
медики из районов не учатся, это 
не так. график учебы на четыре 
года вперед расписан. 70% мед-
сестер имеют категории. 

средним медицинским персо-
налом наша больница обеспечена 
полностью. Это, с одной стороны, 
хорошо, но молодежи мало. Только 
каждая десятая медсестра до 30 
лет, а остальные зрелого возрас-

та, а то и предпенсионного или 
пенсионного. девочки не хотят 
идти на 4-5 тысяч рублей. Это даже 
для села не деньги. самая молодая 
среди медсестер марина логинова. 
она пришла к нам в 2006 году после 
окончания медицинского колледжа. 
за это время вышла замуж, родила 
ребенка, а через четыре месяца по-
сле родов вышла в смену. в таких 
случаях говорят: жизнь заставила. 
муж потерял работу, молодая се-
мья арендует квартиру. 

Это хорошо, что мы теперь по-
лучаем вовремя аванс и зарплату, 
увеличить бы количественный ее 
показатель. но на дворе кризис, на 
чудо не надеемся. а так ждали, что 
вслед за терапевтами, педиатрами, 
сельскими фельдшерами дойдет 
очередь и до нас.

я пришла в больницу в 1970 
году. конечно, в советские вре-
мена работать было проще, но 
теперь капитализм. не хочешь 
хорошо работать – на твое место 
придет другой. но глядя, как 
беззаветно верны своей про-

фессии наши врачи, медсестры, 
большинство санитарок, пони-
маешь, что не деньги заставляют 
их переживать за своих больных, 
недосыпать, если надо, допоздна 
засиживаться на работе. и этим я 
горжусь. я оптимист и надеюсь, 
что государство пересмотрит зар-
платы медиков. иначе кадровые 
проблемы год от года будут стоять 
еще острее.

наука и пракТика
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 

(по материалам Красноярской городской больницы ¹ 4)

с проблемой бесплодия 
сегодня сталкивается 
каждая пятая пара. и не 

важно, что, по статистике, мужчи-
на бывает «виноват» в бесплодии 
в 30-40% случаев, представитель-
ницы слабого пола воспринимают 
невозможность забеременеть как 
свою личную беду. считается, 
если при регулярной половой 
жизни беременность не наступа-
ет в течение года, надо ставить 
вопрос о бесплодии и начинать 
обследование и лечение супру-
гов. срок в один год выявлен при 
статистическом исследовании, 
в котором доказано, что у 30% 
здоровых супружеских пар бере-
менность наступает в первые три 
месяца совместной жизни, еще 
у 60% в течение последующих 

семи, у оставшихся 10% через 
одиннадцать-двенадцать месяцев 
после начала половой жизни. Та-
ким образом, год – достаточный 
срок для того, чтобы оценить 
фертильность пары и при отсут-
ствии беременности говорить о 
бесплодном браке.

по статистике, в россии бес-
плодие встречается у 15-20% 
супружеских пар.

форм бесплодия, как и причин, 
его вызывающих, множество. 
различают женское бесплодие, 
мужское, комбинированное, обу-
словленное несовместимостью 
супругов. кроме того, в структуре 
женского бесплодия различают 
понятия первичного и вторичного. 
если у женщины никогда не было 
беременности, говорят о первич-

ном бесплодии. если у женщины 
была хотя бы одна беременность, 
то независимо от того, чем она 
закончилась, последующее бес-
плодие считается вторичным.

мужской фактор служит при-
чиной бесплодного брака в том 
случае, если женщина здорова, 
а у мужчины наблюдается резкое 
снижение оплодотворяющей спо-
собности спермы.

Женское бесплодие многогран-
нее мужского. ведь женский орга-
низм не только должен произвести 
полноценную яйцеклетку, но и соз-
дать условия для зачатия и проте-
кания нормальной беременности. 
среди причин женского бесплодия 
на первом месте стоят проблемы 
с созреванием яйцеклетки. они 
встречаются в 39% случаев. Чаще 

А.П. Фокина, Т.А. Шагеев, М.Ю. Бичурина, Е.И. Климатова
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всего такие нарушения происходят 
в результате неправильной работы 
гормонов, контролирующих раз-
витие яйцеклетки. правда, иногда 
виновато повреждение самих яич-
ников, например, когда в резуль-
тате воспаления или гормональных 
нарушений появляется киста. 

второе место до 30% занимают 
дефекты маточных труб. у бес-
плодной женщины трубы могут 
быть повреждены или закупорены. 
привести к этому могут спайки, 
появившиеся после операции в 
брюшной полости, воспалитель-
ные процессы в маточных трубах 
(сальпингит) и в матке (эндоме-
трит), а также внематочная бере-
менность или аборты. очень часто 
дефекты маточных труб вызывают 
заболевания, которые передаются 
половым путем: гонорея, сифилис, 
хламидиоз, трихомониаз и т.д. в 
норме встреча яйцеклетки со спер-
матозоидом должна происходить в 
маточной трубе, а если она пере-
крыта, то зачатие, соответственно, 
становится невозможным. 

проблемы с каналом шейки мат-
ки — еще одна причина бесплодия. 
у здоровых женщин он полностью 
заполнен слизью, которая необхо-
дима для того, чтобы сперматозои-
ды смогли легко преодолеть шейку 
матки и добраться до яйцеклетки. 
если слизь слишком вязкая или ее 
мало, если ее химический состав 
нарушен, сперматозоиды не смо-
гут ее преодолеть. обычно такое 
случается в результате половых 
инфекций, при ухудшении работы 
слизеобразующих желез, эрозии 
или воспалении шейки матки. 

наконец, бесплодие может 
встречаться и среди совершенно 
здоровых и хорошо совместимых 
супружеских пар. Это случаи так 
называемого неясного или не-
объяснимого идиопатического 
бесплодия.

целью исследования послужило 
изучение структуры бесплодия и 
эффективности лечения в красно-
ярске по материалам городской 
больницы ¹ 4. в ходе работы 
был проведен ретроспективный 
анализ результатов наблюдения и 
лечения пациентов, находившихся 

на диспансерном наблюдении с 
бесплодием с 2006 по 2008 год.

динамика диспансерного наблю-
дения бесплодия показывает уве-
личение количества пациенток в 
2008 году по сравнению как с 2006 
годом, так и 2007 годом – с 920 в 
2007 году до 993 в 2008 году рост 
составил 8,4% (таблица 1).

Таблица 1

Женское 
бесплодие 2006 г. 2007 г. 2008 г.

взято на учет 630 530 585

снято с учета 643 580 512

состояло 
на учете 970 920 993

структура бесплодия за по-
следние годы определяет первое 
место сочетанной форме, когда 
у женщины наблюдается ком-
бинация нескольких факторов, 
ведущих к бесплодию: трубный с 
непроходимостью маточных труб, 
гормональные нарушения, эндоме-
триоз, мужской фактор. 

наиболее частая форма, т.е. со-
четанное бесплодие, составляет в 
2008 году 68% и постоянно имеет 
тенденцию к росту с 65% в 2006 году 
до 68% в 2008 году, второе место 
занимает трубно-перитонеальное 
бесплодие – 23%. Только эндо-
кринное бесплодие в 2008 году 
составляет 9% в общей структуре 
бесплодия. структура первичного 
и вторичного бесплодия с 2006 по 
2008 год не имеет особых измене-
ний и составляет в среднем 42 и 
58% соответственно.

особую проблему представляют 
случаи так называемого неясного 
бесплодия, когда причина не мо-
жет быть выявлена современными 
методами диагностики, в связи с 
этим возрастает процент женщин, 
которым показаны вспомогатель-
ные репродуктивные технологии 
– Эко, икси, внутриматочная 
инсеминация обработанной спер-
мой мужа или донора. в 2008 
году 85 супружеским парам было 
показано проведение методов 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (врТ). 

в структуре заболеваемости 
наблюдаемых пациенток с беспло-

дием обращает на себя внимание 
большое количество женщин с 
воспалительными заболеваниями, 
нарушением менструального цик-
ла, заболеваниями шейки матки, 
эндометриозом и миомой матки, 
что отражает общую картину бес-
плодия, т.к. является основными 
его причинами. 

наиболее часто встречающи-
мися инфекциями при бесплодии 
являются такие иппп, как уреа-
плазмоз, хламидиоз и трихомони-
аз. уреаплазмоз и хламидиоз чаще 
других сопровождают бесплодие, 
т.к. протекают бессимптомно и 
способствуют возникновению 
трубно-перитонеального фактора 
– развитию спаечного процесса в 
малом тазу, что, в свою очередь, 
нарушает транспортную функцию 
маточных труб. 

Частота наступления беремен-
ности при лечении бесплодия за 
последние три года (рис. 1) прак-
тически неизменна в течение трех 
лет и составляет в среднем 25%.

среди вариантов лечения, при 
оценке частоты наступления бе-
ременности (таблица 2), первое 
место занимает коррекция соче-
танной формы – 72%, при трубно-
перитонеальной форме 21,3% и 
при эндокринной форме 6,6%.

резкое снижение наступле-
ний беременности при трубно-
перитонеальной форме на 42,9% за 
три года показывает необходимость 
широкого применения методов врТ 
при данной форме бесплодия.

Эффективность лечения беспло-
дия в 2008 году (таблица 3) при 
всех вариантах лечения составила 
в среднем 25,5%. наибольшее 
количество беременностей на-
ступило после санирующей и 
гормональной терапии до 50% в 
течение трех лет, следующее по 
эффективности – хирургическое 
лечение до 30%, только сани-
рующая терапия составляет 16% 
и только гормональная 4%.

хирургическое лечение не всегда 
оправдывает ожидания, возлагае-
мые на него, т.к. эффективность 
данного вида лечения в отношении 
восстановления проходимости 
труб зависит от ряда факторов. как 
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Наступление беременности 2006 г. 2007 г. 2008 г.

всего 243 (25,1%) 240 (26%) 243 (25,5%)

Трубно-перитонеальная форма 91 (37,4%) 93 (38,7%) 52 (21,3%)

сочетанная форма 122 (50,2%) 135 (56,3%) 175 (72%)

Эндокринная форма 30 (12,4%) 12 (5%) 16 (6,6%)

Частота наступления беременности 
Таблица 2

рисунок 1. Частота наступления беременности

правило, трубно-перитонеальное 
бесплодие является следствием 
хронического воспалительного 
процесса в малом тазу, возник-
шего в результате банальной или 
специфической (гонорея, хла-
мидиоз) инфекции, нередко как 
осложнение после аборта. 

последствия воспалительных 
процессов в виде спаечного про-
цесса перерастяжения ампулярных 
отделов труб и потери их функцио-
нальной способности достаточно 
серьезные. Так, при непроходи-
мости ампулярных отделов ма-
точных труб, вызванной внешними 
факторами (спайками), частота 
наступления беременности после 
реконструктивно-пластических 
операций довольно велика. а при 
непроходимости маточных труб в 
истмических отделах, связанной 
с внутренним адгезивным (слип-
чивым) процессом, наступление 
беременности даже после микро-
хирургических операций, как пра-
вило, сведено к минимуму. 

особую проблему представляет 
лечение бесплодия у женщин по-
сле удаления обеих маточных труб, 

например, по поводу внематочной 
беременности, гнойного процесса 
и т.д. в огромном большинстве 
случаев такие женщины обречены на 
бездетность, единственным выходом 
в таких ситуациях является примене-
ние врТ программы Эко и пЭ. 

динамика осложнений беремен-
ности за три года показывает поло-
жительные результаты (таблица 

3), т.е. снижение осложнений с 
8,6% в 2006 году до 6,1% в 2008 
году. в структуре осложнений 
первое место занимает внема-
точная беременность, что чаще 
всего возникает после лечения 
трубно-перитонеальной формы 
бесплодия. лечение внематочной 
беременности всегда хирурги-
ческое, в большинстве случа-

ев объемом операции является 
удаление маточной трубы, что, в 
свою очередь, усугубляет тяжесть 
течения бесплодия. в таких случаях 
следующим этапом лечения бес-
плодия служат в основном вспомо-
гательные методы репродукции.

диспансерная группа с муж-
ским бесплодием по сравнению с 
2006 годом снизилась на 10,7%. 

Осложнения беременности 2006 г. 2007 г. 2008 г.

неразвивающаяся беременность 11 (4,5%) 4 (1,6%) 5 (1,9%)

самопроизвольный выкидыш 1 (0,4%) 5 (2,4%) 3 (1,2%)

внематочная беременность 10 (4,1%) 5 (2,1%) 7 (2,8%)

всего 21 (8,6%) 14 (5,8%) 15 (6,1%)

Таблица 3

Осложнения беременности

хирургическое лечение.
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в структуре причин мужского 
бесплодия основным являются 
хронические инфекции, но в дис-
пансерной группе отмечается 
снижение хронического простатита 
на 29,2% за три года.

Таким образом, в результате 
работы выявлено увеличение 
обращаемости пациентов по про-
блеме бесплодия в среднем до 
8,4% в год. Частота наступления 
беременности при лечении бес-
плодия практически неизменна 
в течение трех лет и составляет 
в среднем 25%. снижение на-
ступления беременности при 
трубно-перитонеальной форме 

на 42,9% за три года показывает 
необходимость применения врТ 
при этой форме. внематочная 
беременность в структуре ослож-
нений занимает первое место и 
возникает, как правило, после кор-
рекции трубно-перитонеального 

фактора. лечением внематочной 
беременности в основном является 
органоуносящая операция, что, в 
свою очередь, усугубляет тяжесть 
бесплодия, а решением проблемы 
зачастую служат вспомогательные 
репродуктивные технологии.

АБОРТЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

НАУКА И ПРАКТИКА

относительно сохранившемся чис-
ле абортов в старших возрастных 
группах.

C целью выяснения причин ре-
продуктивных потерь при сроках 
беременности 22-27 недель спе-
циалистами краевого центра пла-
нирования семьи и репродукции, 
а также краевого консультативно-
диагностического центра меди-
цинской генетики проведен анализ 
первичной медицинской докумен-
тации из отдельных муниципаль-
ных лечебно-профилактических 
учреждений края. изучено 198 
случаев, что составило 12,3% от 
общего числа абортов по медицин-
ским показаниям, произведенных 
в 2007 году.

основные показания для пре-
рывания беременности в представ-
ленных медицинских документах 
были определены ранее действую-
щим приказом министерства здра-
воохранения рф от 28.12.1993 г.  
¹ 302 «об утверждении перечня 
медицинских показаний для ис-
кусственного прерывания беремен-
ности». прерывание беременности 
проводилось в сроки 20-22 недели 
– 48,6%, 22-24 недели – 35,6% и 
25-27 недель – 15,8%. показания-

здравоохранения края, в 2008 году 
уменьшилось в три раза: с 1612 в 
2007 г. до 517 в 2008 г. и составило 
1,6% от числа абортов женщин 
всех возрастов.

значительное снижение абор-
тов по медицинским показаниям 
в 2008 году зарегистрировано 
во всех территориях края, кроме 
березовского района, где пока-
затель в 2008 году увеличился и 
составил 10,8% (2007 г. – 5,9%). 
в 16 территориях края аборты по 
медицинским показаниям в 2008 
году не проводились.

с изменением перечня медицин-
ских показаний для прерывания 
беременности изменилась их 
возрастная структура. в 3,5 раза 
уменьшилось число абортов по 
медицинским показаниям у под-
ростков 15-19 лет, т.к. аборты в 
связи с физиологической незре-
лостью ограничены возрастом 15 
лет и производятся до достижения 
жизнеспособности плода.

увеличение удельного веса 
абортов по медицинским показа-
ниям в других возрастных группах 
женщин определено значительным 
снижением общего числа абортов 
по медицинским показаниям при 

в последние годы в красно-
ярском крае уменьшается 
абсолютное число абор-

тов. за последних пять лет их чис-
ло снизилось на 25,7% (44 380 –  
в 2004 г., 32 971 – в 2008 г.). если 
в общем числе абортов аборты по 
медицинским показаниям до 2006 
года регистрировались на уровне 
2,2-2,3%, то в 2006 и 2007 гг. 
произошел их рост до 4,6%.

искусственное прерывание бе-
ременности по медицинским пока-
заниям проводится в соответствии 
с перечнем медицинских пока-
заний, утвержденных приказом 
министерства здравоохранения 
и социального развития россий-
ской федерации от 3.12.2007 г. 
¹ 736 «об утверждении перечня 
медицинских показаний для ис-
кусственного прерывания бе-
ременности» и со статьями 32, 
36 основ законодательства рф 
об охране здоровья граждан ¹ 
5487-1 от 22.07.1993 г. внесены 
некоторые ограничения медицин-
ских показаний для прерывания 
беременности. Число абортов, 
произведенных по медицинским 
показаниям в государственных 
и муниципальных учреждениях 

Н.В. Кривцова, О.В. Щукина, Т.Ю. Елизарьева
Красноярский краевой центр планирования семьи и репродукции

Мужское бесплодие 2006 г. 2007 г. 2008 г.

всего 740 742 668

хронический простатит 281 (37,8%) 237 (35,5%) 199 (31,2%)

инфекции гениталий 432 (58,2%) 420 62,9% 417 (65,4%)

Эндокриннное – – –

Таблица 4

Мужское бесплодие
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Удельный вес абортов по медицинским показаниям 
в общем числе абортов в 2004-2008 гг. (%) 

ми были: внутриутробная патология 
развития плода (впр) – 37,4%; 
медицинские показания, связанные 
с состоянием здоровья беременных 
женщин, – 31,6%, физиологическая 
незрелость без дополнительных 
медицинских показаний в возрасте 
15-18 лет – 31%.

для анализа были представлены 
74 медицинские карты на женщин, 
где медицинскими показаниями 
для прерывания беременности 
явилась внутриутробная патология 
развития плода. в 21% случаев 
имела место внутриутробная па-
тология развития центральной 
нервной системы, в 12% – врож-
денные пороки сердца, в 15% –  
хромосомная патология, в 10% – 
наследственные синдромы мвпр, 
в 9% – недифференцированный 
комплекс мпвр, в 9% – лицевые 
расщелины, в 3% – впр дыхатель-
ной системы, в 10% – гастрошизис, 
в 4% – патология мочевыводящих 
путей, в 7% – прочие впр. 

прерывание беременности при 
впр производилось в 20-23 недели 
в 69% случаев, в 24-25 недель – 
15,5%, 25-27 недель – в 15,5%. 
причинами позднего прерывания 
беременности были поздняя диа-
гностика впр, поздняя явка бере-
менной в женскую консультацию, 
нарастание тяжести впр в связи с 
увеличением срока беременности.

коррекция впр была возможна в 
13% случаев при расщелине губы и 
неба, при наличии гастрошизиса и 
истинной диафрагмальной грыже. 
при направлении на прерывание 
беременности при впр в 30% 
случаев отсутствовали консульта-
ции узких специалистов (хирурга, 
кардиолога, отоларинголога, уро-
лога), в 15% случаев прерывание 
беременности проводилось без 
заключения и консультации у спе-
циалистов медико-генетического 
центра, диагноз впр выставлялся 
на основании однократного ультра-
звукового исследования в црб. 
в ряде медицинских документов 
отсутствуют результаты патолого-
анатомического исследования 
плодов и гистологического ис-
следования плаценты, в т.ч. при 
врожденной патологии плода.

в структуре абортов по меди-
цинским показаниям значительную 
долю занимают аборты, связанные 
с физиологическим состоянием, 
в т.ч. 31% – девушки-подростки 
в связи с физиологической не-
зрелостью в возрасте до 18 лет 
и 2,5% – женщины с угасающей 
репродуктивной функцией. во всех 
случаях прерывание беременности 
проводилось в поздние сроки – 
22-27 недель беременности.

беременность в связи с физио-
логической незрелостью пре-
рывалась в возрасте 15-16 лет – 
61,8%, в возрасте 18 лет – 38,2%. 
учащиеся общеобразовательных 
школ составили 72,5%, учащиеся 
колледжей и профессиональных 
технических училищ – 15,5%, не-
работающие девушки-подростки –  
12%. ситуация, когда 88% де-
вушек, которые прервали бере-
менность в возрасте 15-18 лет, 
обучаются в школе, пТу, коллед-
жах, свидетельствует о неудовлет-
ворительной просветительской, 
воспитательной, образовательной 
работе с молодежью. недостаточ-
но используются современные 
методы контрацепции.

анализ медицинских документов 
женщин, которым прерывалась 
беременность в связи с прочими 
медицинскими показаниями, в т.ч. 
с экстрагенитальной патологией, 
психосоматическими состояниями, 
туберкулезом, виЧ-инфекцией, 
сифилисом, наркотической за-
висимостью, хроническим ал-
коголизмом, свидетельствует о 
недостаточной профилактической 
работе по предупреждению нежела-
тельных беременностей акушерско-
гинекологической и общей лечеб-

ной сети. беременность у данной 
категории женщин прерывалась, как 
правило, в поздние сроки, в боль-
шинстве медицинских документах 
отсутствуют индивидуальные реко-
мендации по контрацепции. 

при искусственном прерывании 
беременности по медицинским 
показаниям во всех случаях ис-
пользовался амниоцентез с приме-
нением хлорида натрия, в редких 
случаях использовался энзопрост 
и окситоцин, палочки ламинариев. 
после выкидыша в 97% случаев 
было произведено инструмен-
тальное выскабливание стенок 
полости матки. в 90% применялось 
адекватное обезболивание с при-
менением кетамина, сибазона, 
фентанила, лидокаина. однако 
допускались случаи инструмен-
тального обследования полости 
матки без обезболивания. 

основными осложнениями, ука-
занными у 18% женщин, были 
остатки плацентарной ткани, не-
удачная попытка амниоцентеза, 
неудачная попытка удаления плода 
при поперечном положении его 
после расширения цервикального 
канала, гематометра, субинво-
люции матки, кровотечение. об-
ращает внимание отсутствие в 
значительном числе медицинских 
карт информированных согласий 
на искусственное прерывание бе-
ременности по медицинским пока-
заниям и проведение медицинских 
операций и манипуляций. факты 
свидетельствуют, что в организации 
и оказании медицинской помощи 
женщинам при прерывании бере-
менности по медицинским показа-
ниям в сроки 20-27 недель имеют 
место существенные недостатки. 
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в целях совершенствования 
медицинской помощи женщинам 
при искусственном прерывании 
беременности по медицинским 
показаниям следует:

1. руководствоваться прика-
зом министерства здравоохра-
нения и социального развития от 
03.12.2007 г. ¹ 736 «об утверж-
дении перечня медицинских по-
казаний для искусственного пре-
рывания беременности».

2. проводить ежеквартальный 
мониторинг искусственного пре-
рывания беременности по меди-
цинским показаниям.

3. беременным женщинам сво-
евременно проводить комплекс 
диагностических мероприятий 
по пренатальной диагностике 
(узи, биохимический скрининг, 
инвазивные методы диагностики, 
допплерометрия, кТг и т.д.).

4. прерывание беременности по 
медицинским показаниям, связан-
ным с внутриутробной патологией 
развития плода, проводить по 
заключению пренатального кон-
силиума.

5. в женских консультациях 
организовать работу с женщина-
ми из групп риска по состоянию 

здоровья с целью прерывания 
беременности в ранние сроки по 
медицинским показаниям.

6. для профилактики абортов у 
женщин групп высокого риска и 
подростков использовать совре-
менные методы контрацепции. 

7. супружеским парам, плани-
рующим беременность, проводить 
периконцепционную профилак-
тику.

8. проводить работу по пред-
упреждению непланируемой бе-
ременности, образовательную 
и воспитательную работу с под-
ростками.

МОНОТЕРАПИЯ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ. 
ЛИНИМЕНТ 5% ЦИКЛОФЕРОНА

НАУКА И ПРАКТИКА

после получения необходимых 
анамнестических данных приступа-
ли к комплексному гинекологиче-
скому исследованию, которое про-
водилось в следующем объеме:
•	оценка	 окраски	 кожных	 по-

кровов и видимых слизистых на-
ружных половых органов; 
•	осмотр	 окраски	 слизистых	

влагалищной части шейки матки и 
влагалища в зеркалах; 
•	оценка	 вагинального	 секрета	

(окраска, консистенция, количе-
ство, запах); 
•	бимануальное	 влагалищное	

исследование. 
Жалобы больных – зуд, боль, 

жжение в области наружных по-
ловых органов, наличие той или 
иной степени интенсивности и 
характера вагинальных выделений 
и внешнее нарушение половой 
функции в зависимости от степени 
выраженности, – оценивались в 
баллах (от 1 до 3), что соответ-
ствовало слабой, умеренной или 
выраженной степени.

во время контрольного осмотра 
проводилась клиническая оценка 
эффективности терапии, основан-
ная на субъективных ощущениях 

был применен в ходе монотерапии 
указанных вагинальных инфекций 
у 50 пациенток репродуктивного 
периода.

больные были распределены по 
трем клиническим группам в зави-
симости от формы патологии:
•	1-я	 группа:	 больные	 с	 диа-

гностированным неспецифическим 
бактериальным вагинитом (коль-
питом) – n=22; 
•	2-я	группа:	больные	с	бакте-

риальным вагинозом – n=16; 
•	3-я	 группа:	 больные	 с	 диа-

гностированным кандидозным 
вагинитом – n=12. 

причиной обращения к врачу 
являлась клиническая симпто-
матика заболевания: боли, зуд, 
жжение в области наружных поло-
вых органов, явления диспареунии 
(внешнее нарушение половой 
функции).

продолжительность наблюдения 
составила 10 дней. за это время 
проводилось два консультацион-
ных осмотра – первичный и кон-
трольный. во время первичного 
осмотра был собран акушерский 
и гинекологический анамнез на-
стоящего заболевания.

сегодня очевидно,  что 
нормальная микрофло-
ра половых путей при 

определенных условиях может 
приобретать патогенные свойства 
и стать возбудителем целого ряда 
заболеваний бактериальной этио-
логии. Это побудило исследова-
телей более пристально обратить 
внимание на состояние микро-
биоценоза влагалища как потен-
циального резервуара микробов-
возбудителей, обусловливающих 
патологический процесс.

в связи с необходимостью огра-
ничения применения антибио-
тиков, а также возможностью 
развития аллергических реакций 
и непереносимостью ряда лекар-
ственных средств, обоснованным 
является поиск средств, норма-
лизующих естественную флору 
влагалища.

в рамках программы по изучению 
клинико-иммунологической эффек-
тивности циклоферон-линимента в 
ходе комплексной и ионотерапии 
некоторых вагинальных инфекций 
в клинике акушерства и гинеколо-
гии спбгму им. академика и.п. 
павлова циклоферон-линимент 5% 

И.М. Нестеров, А.А. Тотолян 
Санкт-Петербургский государственный университет 
им. академика И.П. Павлова 
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больных, а также контрольных ла-
бораторных и клинических иссле-
дованиях.

объем исследований:
•	бактериологическое	исследо-

вание материала; 
•	бактериоскопическое	 иссле-

дование материала (окраска пре-
паратов по методу грама); 
•	определение	рН-влагалищного	

секрета методом прямого наложе-
ния последнего на калориметриче-
ский индикатор рн; 
•	проведение	пробы	на	аммиач-

ный запах (обонятельный амино-
тест) с 10%-ным раствором кон; 
•	вирусологическое	исследова-

ние материала на наличие хлами-
диоза, микоплазмоза, уреаплазмо-
за или герпеса в очаге поражения 
осуществлялось с помощью метода 
прямого иммунофлюоресцентного 
анализа с использованием моно-
клональных антител и пцр в соот-
ветствии с принятой методикой. 

после проведения клинических 
и лабораторных исследований 
пациенткам с установленным 
диагнозом неспецифический бак-
териальный вагинит (нбв), бакте-
риальный вагиноз (бв) и канди-
дозный вагинит (KB) проводились 
интравагинальные инстилляции 
линимента циклоферона 5% в 
объеме 5 мл ежедневно в течение 
10 дней. для предотвращения 
свободной эвакуации препарата 
вход во влагалище тампонировал-
ся небольшим стерильным ватным 
тампоном на 2-3 часа. в случае 
сочетанного поражения слизистой 
влагалища и уретры применяли 
сочетание интравагинальных и 
внутриуретральных инстилляций (в 
объеме 5 мл ежедневно в течение 
10 дней при помощи шприца без 
иглы).

возраст женщин, включенных в 
исследование, колебался от 18 до 
40 лет и в среднем составил 29,4 
и 3,5 года. самое большое число 
больных было в возрасте 21-25 
лет. все обследованные женщины 
проживали в городе.

из исследуемых данных сле-
дует, что у 16% женщин не было 
беременностей. изучение исходов 

беременностей и родов у обсле-
дованных женщин показало, что 
беременности закончились: сроч-
ными родами – у 51,2% женщин, 
преждевременными родами – у 
9,8% пациенток, самопроизволь-
ными выкидышами закончились 
беременности у 11,2%, а искус-
ственными абортами – у 37,8% 
пациенток.

гинекологическая заболевае-
мость составила 84,6%. ана-
лиз гинекологической патологии 
показал высокий удельный вес 
заболеваний воспалительного 
генеза: у 42,2% – хронические вос-
палительные процессы придатков 
матки; у 46% – кольпит различной 
этиологии; у 30% – эндоцервицит; 
у 6% – эндометриты. длитель-
ность воспалительного процесса 
составила в среднем от полугода 
до восьми лет.

отмечается, что наиболее высок 
процент воспалительных заболе-
ваний в первой группе больных с 
неспецифическим бактериальным 
вагинитом. здесь отмечен высокий 
процент нарушений менструально-
го цикла и вторичного бесплодия. 
нарушения менструального цикла 
в основном проявлялись в виде 
альгодисменореи.

изучение методов контрацеп-
ции показало, что 12% женщин 
использовали в качестве контра-
цептивного средства вмс, 24% 
женщин применяли календарный 
метод, 32% пациенток – барьер-
ные методы, 14% – использовали 
комбинированные оральные кон-
трацептивы, и 18% пациенток не 
использовали ни один из методов 
контрацепции.

до начала лечения у женщин, ве-
дущих регулярную половую жизнь, 
при помощи гинекологического, а 
в ряде случаев ультразвукового ис-
следования исключено состояние 
беременности.

время, которое прошло с момен-
та появления первых субъективных 
признаков воспаления влагалища 
до начала курса лечения, ко-
лебалось от семи дней до трех 
месяцев и в среднем составило 
три недели.

все больные во время первого 
визита жаловались на бели разной 
степени интенсивности и харак-
тера. причем у подавляющего 
большинства больных – 84% – за-
болевание характеризовалось по-
лисимптомным течением, и только 
у 16% пациенток было обнаружено 
моносимптомное течение за-
болевания, у которых единствен-
ной жалобой были боли. второе 
место по частоте встречаемости 
занимают отсутствие комфорта и 
диспареуния, которые составляли 
96 и 76% соответственно. у 30% 
больных отмечались признаки 
уретрита.

после проведения курса лечения 
82% женщин отметили значи-
тельное улучшение самочувствия 
по сравнению с состоянием до 
начала лечения, и даже полное 
устранение первичных жалоб. не-
большое улучшение отметили 6% 
пациенток, отсутствие изменений 
констатировали 12% женщин, а 
на ухудшение состояния жалоб не 
предъявил никто.

у 20% пациенток сохранились па-
тологические бели, 14% – жжение 
и зуд в области наружных половых 
органов, 8% предъявили жалобы 
на жжение при мочеиспускании. 
следует заметить, что жалобы на 
неприятный запах вагинальных 
выделений по окончании курса 
терапии не предъявила ни одна 
пациентка.

из данных исследования следу-
ет, что положительный аминотест 
pн-вагинальных выделений более 
7 определялся у 32% больных, что 
соответствовало диагностирован-
ному бактериальному вагинозу 
(вторая группа наблюдения). в 
этой группе характер вагинальных 
белей был отечен как сливкоо-
бразный гомогенный и по степени 
интенсивности был оценен (++) 
средней степени интенсивности. 
после проведения контрольного 
исследования отмечается прак-
тическое отсутствие выделений 
такого характера, что коррелиру-
ется с положительным эффектом 
от проведения терапии в группе 
больных с бв.
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в группе больных с кандидозным 
вагинитом наиболее часто отме-
чался творожистый и обильный 
характер вагинальных белей, (-) 
аминотест и рн-вагинального 
секрета 4,6-5.

по окончании курса терапии 
указанный характер выделений со-
хранился у 2% больных, они имели 
более скудный характер.

в группе больных с нбв (группа 
наблюдения ¹ 1) наиболее часто 
наблюдался слизисто-гноевидный 
характер белей (42%), характер 
интенсивности был оценен (+++) 
как выраженные. в этой группе 
больных рн-вагинальных выделе-
ний был более 4,5 на фоне отри-
цательного аминотеста. состояние 
слизистой влагалища и шейки 
матки в этой группе больных харак-
теризовалось отеком и гиперемией 
(31 и 24% соответственно).

после проведения курса тера-
пии линиментом циклоферона 
слизисто-гноевидный характер 
выделений сохранился у 14% 
больных, причем у 4 из них отме-
чено снижение их интенсивности. 
гиперемия и отек слизистой вла-
галища сохранился у 16% больных, 
гиперемия и отек слизистой шейки 
матки – у 10% больных.

при микроскопическом исследо-
вании влагалищного секрета у жен-
щин первой группы наблюдения 
выявлены глубокая десквамация 
эпителиальных клеток, появление 
клеток извращенной формы, пе-
страя картина пикноза ядер, по-
вышенный лейкоцитоз и большое 
количество слизи, выраженный 
фагоцитоз. в мазках отмечалось 
значительное снижение нормаль-
ной лактобациллярной флоры 
(палочки додерлейна), обилие 
условно-патогенной и патогенной 
флоры (грамотрицательные и 
грамположительные кокки и палоч-
ки, диплококки). степень чистоты 
влагалищной флоры соответство-
вала III-IV типам (по классификации 
A. F. Maun Heurlem, 1910).

во второй группе наблюдения 
(больные с бв) выявлено умень-
шение лактобациллярной микро-
флоры, обильной полиморфной 

грамотрицательной палочковой и 
кокковой флоры, наличие «ключе-
вых клеток» (clue cell), небольшое 
количество лейкоцитов, большое 
количество эпителиальных кле-
ток, незавершенный фагоцитоз. 
степень чистоты влагалища соот-
ветствовала III-IV типам.

в группе больных с кандидозным 
вагинитом (третья группа) обна-
ружены, помимо вариабельного 
лейкоцитоза, большого количества 
эпителиальных клеток и макрофа-
гов, споры, мицелий, пачкующиеся 
формы дрожжеподобного гриба 
на фоне значительного снижения 
лактобациллярной флоры. степень 
чистоты влагалища соответствова-
ла четвертому типу.

как видно из приведенных дан-
ных, при контрольном бакте-
риоскопическом исследовании 
материала отмечаются:
•	значительный	 процент	 (78%)	

восстановления влагалищной 
микрофлоры; 
•	отсутствие	в	мазках	«ключевых	

клеток» у 100% больных в группе с 
диагностированным бв; 
•	положительная	 динамика	 в	

виде отсутствия картины микоза 
влагалища в третьей группе на-
блюдения у 83% больных; 
•	улучшение	 микробиологиче-

ской картины влагалищного пей-
зажа у 60% пациенток из первой 
группы наблюдения (нбв). 

в целом процент эффектив-
ности монотерапии линиментом 
циклоферона 5% в виде интрава-
гинальных инстилляций составил 
78%.

как указывалось выше, у 30% 
пациенток имелось сочетанное 
поражение слизистой влагалища 
и уретры, что потребовало па-
раллельного интрауретрального 
введения линимента. процент 
эффективности курса лечения 
составил 73,3%. отмечено умень-
шение выраженности лейкоцитоза 
и обсемененности уретрального 
канала.

бактериологическое исследова-
ние микрофлоры пациенток выяви-
ло рост микроорганизмов у 92% 
обследованных. количественные 
исследования микрофлоры влага-
лища показали, что при нбв общая 
обсемененность составляет 1012-
14 кое/мл, тогда как в нормальной 
экосистеме влагалища – 1010-11 
кое/мл, а при микозе влагалища 
– 106-7 кое/мл.

среди выявленных возбуди-
телей кольпитов преобладали 
представители энтеробактерий: 
кишечная палочка (30,4%), эн-
теробактерии (11,7%). вместе с 
ними в 10,7% случаев высевался 
золотистый стафилококк, в 8,7% 
случаев – гемолитический стреп-
тококк группы в, 12,4% – грибы 
рода Candida.

Таблица 1
Иммунологические параметры эффективности терапии

Показатели Значения 
показателей

Число больных с указанным 
значением показателя

Группа 1 
(без эффекта)

Группа 2 
(четкий 

клинический 
эффект)

показатели периферической крови 
со4 абс. 
 
CD4 % 
CD8 % 
HLA-DR aбc 
 
иТм-гр %

 
 
 

менее 0,95х10/л 
менее 39% 
менее 30% 

более 0,35х10/л 
более 60%

 
 
 
4 
 
4 
3 
3 
 
3

 
 
 

12 
 

12 
13 
14 
 

11

показатели вагинального секрета 

Q (IgA) 
Q (IgG) 
Q (Alb) 
Q (IgG2) 
Q (IgG3)

 
 

>43 
>22 
>38 
>8 

>13

 
 
0 
0 
0 
0 
0

 
 

10 
8 

14 
13 
10
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при микробиологическом иссле-
довании посевов из цервикального 
канала следует отметить разноо-
бразие выделенных микроорганиз-
мов: стафилококки и стрептококки, 
энтеробактерии.

в группе больных с бв наиболее 
часто высевались также бактерии 
группы кишечной палочки, эпи-
дермальный стафилококк (18,5 и 
19% соответственно). в группе 
KB – грибы рода Candida (60% 
посевов).

по результатам бактериологиче-
ского исследования после лечения 
микробный состав представлен 
условно-патогенными стафило-
кокками, кишечной палочкой и их 
ассоциациями. в 15,2% случаев 
– высев грибов рода Candida, сни-
зился процент высева патогенного 
стафилококка и гемолитического 
стрептококка группы в.

следует отметить, что у 16% па-
циенток в результате проведенных 
вирусологических исследований 
выявлена Mycoplasma hominis, у 
4% – Ureaplasma urealiticym, а у 
20% пациенток – вирус герпети-
ческой инфекции (впг). причем 
клинических проявлений в группе 
больных с выявленным впг не от-
мечалось.

в результате  проведенно-
го лечения, по данным нфа и 
пцр, констатировано отсутствие 
Mycoplasma hominis у 75% паци-
енток, Ureaplasma urealiticym у 1 
(50%) пациентки, впг – у 80% 
больных.

у 22% пациенток монотерапия 
оказалась в недостаточной сте-
пени эффективной. поэтому эти 
больные продолжали курс лечения 
с использованием этиотропных 
лекарственных препаратов по 
традиционным методикам.

Эффективность монотерапии 
5% линимента циклоферона со-
ставила:
•	в	группе	больных	НБВ	(¹	1)	

– в 60% наблюдений; 
•	в	группе	больных	БВ	(¹	2)	–	в	

100% наблюдений; 
•	в	группе	больных	KB	(¹	3)	–	в	

83% наблюдений. 
•	в	целом	эффективность	приме-

ненной терапии составила ~78%.
Таким образом, результаты про-

веденного исследования позво-
лили сделать следующие выводы: 
•	линимент	 5%	 циклоферона	

обладает высокой степенью эф-
фективности при лечении воспа-
лительных заболеваний женских 
половых органов: неспецифиче-
ского бактериального вагинита, 
бактериального вагиноза, канди-
дозного вагинита, неспецифиче-
ского уретрита; 
•	применение	линимента	цикло-

ферона возможно как в ходе моно-
терапии указанных инфекций, так и 
виде комбинированного лечения;
•	препарат	 хорошо	 сочетается	

как с различными официальными 
интравагинальными препаратами 
(таблетки, свечи), так и с лекар-
ственными смесями, приготовлен-
ными ex tempore; 
•	линимент	 циклоферона	 не	

вызывает побочных явлений и 
аллергических реакций, которые 
могли бы явиться показанием для 
прерывания курса лечения. 

для установления иммунологи-
ческих показаний к назначению 
препарата выбраны следующие 
иммунологические параметры. на 
втором этапе лечения проведена 
апробация указанных параметров 
с целью возможности их исполь-
зования у больных с различными 
формами вагинальных инфекций. 
по клинической эффективности, 

подтвержденной данными микро-
биологических, вирусологических 
тестов, все наблюдаемые больные 
были разделены на две группы: 
первая – с четким положительным 
эффектом от лечения (17 человек) 
и группа больных (4 человека), у 
которых не выявлено четкого кли-
нического эффекта от проводимой 
терапии (таблица 1). 

Таким образом, после прове-
денных исследований в качестве 
лабораторных показателей к на-
значению препарата и оценки 
контроля эффективности терапии 
можно рекомендовать следующие 
(таблица 2).

следовательно, основным меха-
низмом иммунокорригирующего 
действия циклоферона-линимента 
является повышение проницаемо-
сти гисто-гематического барьера 
влагалища с последующей ком-
пенсацией исходно сниженного 
местного синтеза IgG за счет 
ускоренного проникновения им-
муноглобулинов из кровотока. 
положительная динамика имму-
нологических параметров является 
следствием реализации иммунных 
механизмов на местном уровне.

Выводы
применение линимента 5% 

циклоферона при лечении уроге-
нитальных инфекций позволило 
добиться клинико-лабораторной 
эффективности в 74-86,2% случаев 

Таблица 2

Рекомендуемые иммунологические параметры 
для контроля эффективности терапии

Показатели крови Значения показателей

иТм-гр (%) более 1,9x10/л

сн-50 (ед. акт.) менее 21,9

сд 4 (%) менее 39

сд 4 (абс) менее 0,95x10/л

Показатели вагинального секрета

Q (lgA) более 43

Q (IgG) более 22

Q (Alb) более 38

Q (lgG2) более 8

Q (lgCB) более 13

Q (lgG4) более 8,5
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против 59-63% при использовании 
антибактериальной терапии. Эф-
фективность терапии вагинальных 
инфекций составила 83,8-84,8% 
против 64% эффективности у 
больных, получивших стандартную 
(традиционную) терапию. при 
этом выявление патологического 
типа биоценоза снизилось у па-
циентов, получавших линимент 
циклоферона, в 7,3-15,6 раза, на 
фоне нормализации биоценоза 
– у 31,7% женщин по окончании 
терапии.

Эффективность монотерапии 
вагинальных инфекций составила 
в группе больных нбв – 60%, бв – 
100%, в группе больных KB – 83%. 
в целом эффективность терапии 
составила 78%.

положительная динамика имму-
нологических показателей крови 
и вагинального секрета является 
следствием клинической эффек-
тивности препарата и реализации 
иммунных механизмов на местном 
уровне.

применение линимента цикло-
ферона 5% целесообразно при ин-
фекциях, передающихся половым 

путем: заболеваниях урогениталь-
ного тракта – хламидиозе, уреа-
плазмозе, гонорейном уретрите, 
генитальном герпесе, неспецифи-
ческом бактериальном вагинозе, а 
также при их сочетаниях.

схемы для лечения инфекций, 
передающихся половым путем, 
могут быть вариабельны в зависи-
мости от тяжести заболевания, но-
зологической формы и характера 
местных изменений. возможно со-
четание линимента с различными 
медикаментозными средствами, 
как системными, так и местными, 
в виде мазевых аппликаций на очаг 
поражения.

Практические рекомендации
наиболее оптимальной и ба-

зовой можно считать следующую 
схему лечения: инстилляции ли-
нимента циклоферона 5% один 
раз в сутки по 5 мл (один флакон) 
в течение 7-11 дней. в зависимо-
сти от характера поражения курс 
лечения можно продлить до 15 
инстилляций.

антибактериальные препараты и 
средства специфической терапии 

целесообразно назначать после 
2-4-й инстилляции линимента. по-
вторный курс терапии назначается 
через 10-15 дней после окончания 
первого.

линимент 5% циклоферона 
при урогенитальном кандидозе 
применялся в виде влагалищных 
ванночек по 5 мл с экспозицией 
10 минут с интервалом 24 часа 
в течение 10 дней. по окончании 
процедуры вход во влагалище 
закрывался стерильным ватным 
тампоном.

применение препарата в кли-
нической практике не требует 
использования дорогостоящих 
лабораторных тестов для контроля 
качества лечения, могут быть ис-
пользованы любые лабораторные, 
инструментальные, традиционно 
применяемые в медицинской 
практике в качестве контроля эф-
фективности терапий.

применение препарата лини-
мента циклоферона 5% в клинике 
инфекционных и венерических 
заболеваний позволит улучшить 
эффективность проводимой вра-
чами терапии.
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одним из главных вопро-
сов, который продолжает 
оставаться в центре вни-

мания анестезиологов и хирургов, 
является проблема защиты боль-
ных от операционной травмы и 
адекватности анестезии. 

Чрезмерная стрессорная реак-
ция, возникающая уже в доопе-
рационном периоде, во время 
оперативного лечения возрастает 
и приводит к высокому уровню 
нейроэндокринной напряженно-
сти. Это, в свою очередь, ведет 
к значительной интенсифика-
ции метаболизма, выраженным 
сдвигам гемодинамики и другим 
неблагоприятным изменениям, 
которые вызывают не только 
местные поражения, но и различ-
ные системные расстройства. 

само оперативное вмешатель-
ство порождает разнообразные 
тканевые повреждения на месте 
операционной травмы. поми-
мо этого, любая хирургическая 
операция вызывает комплексные 
расстройства деятельности раз-

личных органов и систем боль-
ного. обусловлено это тем, что 
одновременно с разрушающим 
воздействием на ткани хирурги-
ческое вмешательство вызывает 
интенсивное раздражение нерв-
ных окончаний в зоне операции. 

резкое и интенсивное раздра-
жение нервных структур, в свою 
очередь, приводит к возникнове-
нию нервных импульсов, пере-
дающихся по восходящим путям 
(афферентное звено рефлек-
торной дуги) в высшие нервные 
центры как по путям соматиче-
ской чувствительности, так и по 
волокнам вегетативной нервной 
системы. 

следуя по этим путям, нерв-
ные импульсы достигают уровня 
таламуса, который представляет 
из себя важный центр, интегри-
рующий всю периферическую 
афферентную импульсацию. 

 из центра возбуждение спу-
скается по двум эфферентным 
путям:
•	 через	 задний	 отдел	 гипота-

ламуса в грудной и поясничный 
отделы спинного мозга и, пройдя 
цепочку симпатических ганглиев, 
попадает в соответствующие ор-
ганы (симпатический путь);
•	через	передний	отдел	гипота-

ламуса в черепной и крестцовый 
отделы спинного мозга, также 
вызывая инервацию органов 
и тканей (парасимпатический 
путь). 

первичное активирование 
ретикуло-кортико-ретикулярной 
цепи осуществляется нервными 
механизмами (выделение медиа-
торов в цнс). в последующем на-
чинает действовать гуморальный 
механизм, характеризующийся 
повышением концентрации не-

которых гормонов и медиаторов 
(катехоламины, акТг, глюко- и 
минералокортикоиды, адг, аце-
тилхолин, серотонин, гистамин 
и др.).

оперативное вмешательство со 
всеми его составными элемен-
тами (страхом, болью, травмой, 
кровопотерей, анестезией и др.) 
является выраженной агрессией 
против уравновешенных систем 
организма, что может привести к 
истощению и срыву механизмов 
адаптации. местная, сильно вы-
раженная агрессия никогда не 
остается локализованной – она 
вызывает последствия, сказываю-
щиеся на всем организме.

следует особо подчеркнуть, 
что многие непосредственные 
эффекты высокотравматичных 
операций и возникновение целого 
ряда опаснейших послеопера-
ционных осложнений связаны с 
развитием синдрома систем-
ной воспалительной реакции и 
активацией пол, с развитием 
окислительного стресса в ответ 
на хирургическое повреждение. 
пока эти механизмы влияния опе-
рационной травмы и их коррекция 
остаются вне поля деятельности 
практических анестезиологов. 
однако уже получен ряд фар-
макологических препататов с 
антиоксидантным и антигипок-
сантным действием (мексидол, 
цитофлавин, берлитион и др.). 
они с успехом используются в 
терапии критических состояний 
и реанимации. несомненно, что 
в ближайшие годы эти препараты 
найдут широкое применение и 
в анестезиологии. наш первый 
опыт применения медсидола в 
премедикации и анестезии убеж-
дает в этом.

лекция
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ (ЛЕКЦИЯ 2)

И.П. Назаров,
Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого
Краевая клиническая больница

и.п. назаров, академик раен, 
профессор кафедры 
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при травматичных вмешатель-
ствах необходимо пользоваться 
высоконадежными методами обе-
зболивания, стремясь тормозить 
зарождение ноцицептивной им-
пульсации уже на уровне транс-
дукции и блокировать ее транс-
миссию в цнс. однако достичь 
полной блокады на уровне транс-
дукции, учитывая обширность и 
многообразие зон повреждения, 
вряд ли возможно. перерыв же 
ноцицептивной импульсации на 
уровне трансмиссии примене-
нием проводниковых блокад, 
прежде всего, эпидуральной и 
спиномозговой анестезии/аналь-
гезии с использованием местных 
анестетиков, – вполне реальная 
задача. именно так поступают в 
большинстве клиник мира.

сначала следует ответить на 
вопрос, по поводу чего будет про-
водиться обезболивание, имея в 
виду объем оперативного вме-
шательства и его локализацию. 
операция, вследствие указанных 
выше патологических процессов, 
может привести к истощению и 
срыву систем адаптации. поэто-
му уже в процессе выполнения 
операции необходима надежная 
многоуровневая антиноцицептив-
ная анестезиологическая защита 
(рис. 1), которая должна непре-

рывно продолжаться в период 
посленаркозной и послеопераци-
онной адаптации и далее в ранний 
послеоперационный период. 

с целью полноценной защиты 
больных от хирургической агрес-
сии в разные годы предлагались 
и использовались комбиниро-
ванная анестезия, нейроплегия, 
потенцированная анестезия, 
нла, диссоциативная анестезия, 
полинаркоз, антиноцицептивная 
анестезия. однако всем им при-
сущи наряду с положительными 
качествами определенные недо-
статки, не позволяющие добиться 
идеальной защиты больных.

многие наркотические вещества 
блокируют нервные субстраты, 
которые поддерживают состояние 
бодрствования, но оставляют 
интактными или существенно 
не затрагивают ноцицептивную 
сенсорную систему и процессы 
интеграции болевых реакций.

даже при глубоком наркозе 
определенная порция ноцицеп-
тивной импульсации из опера-
ционной раны может поступать в 
цнс и активировать вегетативный 
аппарат, что вызывает спазм 
сосудов, нарушение перифери-
ческой циркуляции, уменьшение 
артериовенозной разницы по 
кислороду, рост лактата и метабо-

лического ацидоза, торможение 
диуреза. данные изменения по-
стоянно встречаются при опе-
рациях, проводимых под общей 
анестезией, и расцениваются как 
«недостаточность анестезии».

в определенной степени услов-
но разделяют операции на мало-, 
умеренно- и высокотравматич-
ные. очевидно, что после малых 
операций требуется в основном 
«гуманитарный» эффект обезбо-
ливания, обычно достигаемый 
назначением анальгетиков из 
группы нпвс. болеутоление при 
операциях средней травматично-
сти (на органах брюшной полости, 
грудной клетки) должно содержать 
в себе элементы ноцицепции, для 
чего уже может оказаться недо-
статочной монотерапия каким-
либо одним анальгетиком.

высокотравматичные вмеша-
тельства особенно характерны 
для современной онкологической 
хирургии. операции такого рода 
всегда сопряжены с мощнейшей 
ноцицептивной импульсацией из 
обширнейших зон хирургического 
повреждения и последствиями 
массивного цитолиза. даже при 
радикальном удалении опухоли 
в организме, вероятнее всего, 
остаются микрометастазы и опу-
холевые клетки, циркулирующие 
в крови. поэтому степень стиму-
ляции гормональной системы во 
время оперативного вмешатель-
ства может регулировать условия 
для приживления опухолевых 
клеток и развития метастазов. 
следовательно, наркоз, не яв-
ляясь лечебным фактором (в от-
ношении злокачественного про-
цесса), может оказывать влияние 
на стимулирующий злокачествен-
ный рост, эффект операционной 
травмы. Это тем более важно, 
что стимуляция функции надпо-
чечников приводит к угнетению 
иммунитета.

оперативные вмешательства в 
онкологической клинике выполня-
ются у ослабленных больных, отя-
гощенных в большинстве своем 
выраженными сопутствующими рисунок 1. многоуровневая антиноцицетивная защита.
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заболеваниями, предшествующей 
химиотерапией, рентгенотерапи-
ей. однако в онкоанестезиологии 
проблема адекватности анестезии 
неравнозначна проблеме «щадя-
щих» видов наркоза. Чем более 
поверхностный наркоз, тем выше 
уровень в крови соматотропного 
гормона, который является эн-
догенным канцерогеном. Таким 
образом, можно предположить, 
что более глубокий наркоз с при-
менением стресс-протекторов 
благоприятнее влияет на от-
даленные результаты лечения 
онкологических больных и в 
большей степени показан, чем 
противопоказан.

антиноцицепция может быть 
предпринята на любом этапе 
распространения и восприятия 
повреждающих импульсов (рис. 
1). предпочтительно блокиро-
вать эти импульсы уже на этапах 
зарождения (трансдукция) или 
проведения (трансмиссия). к со-
жалению, это удается не всегда, 
прежде всего, потому, что по-
вреждающие импульсы могут не 
быть ограниченными четко очер-
ченной зоной локализованной ин-
нервации. Тогда приходится при-
бегать к обезболиванию на более 
высоком уровне распространения 
ноцицептивной импульсации, т. 
е. на уровне модуляции и/или 
перцепции.

еще л.а. орбели говорил, что 
первым звеном, на которое долж-
но быть обращено внимание, 
является самый аппарат болевой 
чувствительности: «если не соз-
дать условий для выключения 
раздражающего агента, вызы-
вающего болевые ощущения, то 
ничего достигнуть нельзя. однако 
во многих случаях этого может 
оказаться недостаточно, надо 
воздействовать на симпатические 
узлы». взгляды выдающегося 
отечественного физиолога стали 
прочным достоянием современ-
ной науки. 

Так, Ю.н. шанин (1982) отмеча-
ет, что сильная избирательная и 
управляемая анальгезия является 

сердцевиной анестезиологиче-
ского пособия, залогом защиты 
структуры и функции жизненно 
важных систем во время и после 
операции. говоря о длительной 
перидуральной блокаде, автор 
отмечает ее уникальную способ-
ность вызывать не только из-
бирательное обезболивание, но 
и торможение излишней эффе-
рентной симпатической импуль-
сации, особенно нарушающей 
кровообращение в малом круге 
и моторику кишечника, угнетаю-
щей реактивность организма и 
создающей тем самым почву для 
инфекционных осложнений. 

многие хирурги и анестезиоло-
ги в россии и за рубежом методом 
выбора при высокотравматичных 
операциях считают эпидуральную 
и спинномозговую анестезию/
анальгезию – способ лечения и 
профилактики ноцицепции, свя-
занной с хирургическим вмеша-
тельством. однако перидуральная 
и спинномозговая анестезия, 
блокирующая как афферентную, 
так и эфферентную импульсацию, 
также не лишена некоторых недо-
статков и осложнений. основной 
из них – мозаичность инервации 
и кровообращения в зоне и вне 
зоны анестезии, что вызывает 
многие следственные ослож-
нения (спазм и парез сосудов, 

гипотонию, депонирование крови, 
метаболический ацидоз, озноб 
и др.).

многие авторы полагают, что 
адекватность анестезии в смысле 
полноценности изоляции вну-
тренней среды от возмущающего 
влияния операционной травмы 
целиком определяется выра-
женностью антиноцицептивного 
эффекта наркотических веществ. 
с этим можно согласиться толь-
ко частично, т.к. действуют еще 
ваго-вагальные рефлексы и гу-
моральная регуляция в ответ 
на травму органов и тканей, 
кровопотерю, ацидоз, биогенные 
амины, гипоксию, на накопление 
цитокинов, кининов, гистамина, 
серотонина, ферритина. все это 
может гуморально вызывать сти-
муляцию сас и надпочечников, 
расстройства гомеостаза. 

к примеру, ацидоз и без шока 
способен вызывать легочную ва-
зоконстрикцию и освобождение 
катехоламинов. во время опера-
ции существует много причин для 
ацидоза (операционная травма, 
кровопотеря, переливание крови 
и плазмозаменителей, гипок-
сия и др.), а значит, не только 
боль, но и эти факторы, вызывая 
ацидоз, способствуют выбросу 
катехоламинов и развитию стрес-
сорной реакции (в.ф. хоменко 

рисунок 2.
изменение порога болевой чувствительности (%) при различных видах премедикации.
примечание: азк – антистрессорная защита клофелином, агп – адреноганглиоплегия.
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с соавт.,1974; в.в. королев с 
соавт.,1977; и. Теодореску ек-
сарку, 1972; п.к. лунд, 1975; а.в. 
облывач, 1978; и.п. назаров, 
1999, 2007).

анализ многочисленных данных 
литературы, а также собственных 
исследований позволил а.в. 
вальдману (1981) утверждать, 
что, раз возникнув, болевой 
патологический синдром не обу-
словлен афферентным притоком 
из зоны ирритации, а имеет 
гораздо более сложные меха-
низмы. очевидно, одной блокады 
ноцицептивной импульсации и 
центральной анальгезии недоста-
точно, чтобы предупредить гипер-
реакцию сас и надпочечников, а 
также неблагоприятные ответные 
реакции со стороны метаболиче-
ских процессов, органов и систем 
оперированных больных. 

поэтому наивен тот врач, кото-
рый думает, что, создав хорошую 
антиноцицептивную блокаду, он 
может получить идеальную за-
щиту от хирургической агрессии. 
нужны дополнительные методы 
защиты!

в этой связи признается целе-
сообразным подавление вегета-
тивных реакций дополнительно 
и на уровне эффекторов. Этим 
объясняется интерес к примене-
нию препаратов, позволяющих 
избирательно блокировать эф-
ферентные пути и эффективно 
предупреждать нежелательные 
вегетативные и нейроэндокрин-
ные реакции организма на боль, 
хирургическую травму.

более полноценную защиту 
можно получить сочетанием об-
щей и региональной анестезии 
со стресс-протекторными ве-
ществами: ганглиолитики, а- и 
в-адренолитики, даларгин, кло-
фелин и др. (а. шифрин, 1967; 
Ю.н. шанин, 1982; б.н. зырянов 
с соавт.,1982; и.п. назаров, 
1973, 1983, 1999, 2004; Т.м. дар-
бинян с соавт., 1986; д.в. остров-
ский, 1994). разрабатываются и 
изучаются различные варианты 
использования региональных 

методов анестезии, в том числе 
с применением новых препаратов 
и стресс-протекторов. 

изучение реакции организма 
на хирургическую травму пока-
зало, что, кроме обезболивания 
и миорелаксации, целесообразны 
угнетение психической реакции, 
блокада патологических рефлек-
сов, торможение вегетативной 
нервной системы и эндокринного 
аппарата, гиперэргические реак-
ции которых сами могут явиться 
причиной серьезных нарушений 
в состоянии больных. более 
полноценную защиту больных 
от операционной травмы можно 
получить сочетанием общей 

и региональной анестезии со 
стресс-протекторными вещества-
ми (б.н. зырянов с соавт., 1982; 
и.п. назаров, 1983-2004; Т.м. 
дарбинян с соавт., 1986). на-
пример, с ганглиолитиками, а- и 
в-адренолитиками, даларгином, 
клофелином.

обезболивающее действие 
клофелина и его структурных 
аналогов (гуанфацин, лофекси-
дин, ксилозин и др.), в отличие 
от наркотических анальгетиков, 
сопряжено с эффективным пред-
упреждением нарушений гемоди-
намики, связанной с ноцицептив-
ной афферентацией, и обеспечи-
вает адекватное обезболивание 
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рисунок 3.
изменение концентрации кортизола, инсулина и с-пептида в сыворотке крови у хирургических больных 
(* – р<0,05 по сравнению с нормой).
примечание: кг – контрольная группа, иг – исследуемая группа с ганглиоблокаторами.
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рисунок 4.
изменение концентрации катехоламинов в крови у больных, оперированных на органах брюшной полости.
примечание: пгбн – продленная гангиоблокада с нормотонией. 
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рисунок 5.
изменение частоты пульса у больных при хирургической коррекции сколиоза. 

рисунок 6.
изменение уи у больных при хирургической коррекции сколиоза.  
примечание: азкип – антистрессорная защита клофелином и пентамином.

рисунок 7.
изменение псс при хирургической коррекции сколиоза. 

в условиях клиники. большое 
значение в формировании боле-
вой реакции наряду с эндоген-
ной опиоидной системой имеют 
адренергические механизмы, а 
также гуморальные процессы в 
оперируемых тканях. опиаты и 
общие анестетики мало влияют 
на указанные механизмы болевой 
реакции и не предотвращают 
связанные с ними расстройства 
гомеостаза. в этой связи на осно-
ве концепции об адренергической 
рецепции болевой чувствитель-
ности действенным является 
применение клофелина и других 
альфа2-адреностимуляторов.

по данным в.и. кулинского, 
и.п. назарова с соавт. (1986, 
1988), наряду с гипотензивным 
действием клофелин обладает 
выраженной противогипокси-
ческой и стресс-протекторной 
активностью, оказывает седатив-
ное и обезболивающее действие, 
потенцирует обезболивание дру-
гими препаратами. мы с положи-
тельным эффектом на протяжении 
многих лет применяем антистрес-
сорную защиту клофелином (азк) 
и адреноганглиоплегию (агп) в 
комплексной анестезии для тор-
можения неблагоприятных прояв-
лений общей реакции организма 
на хирургическую травму и другие 
стрессогенные воздействия у 
больных до и во время операции и 
в послеоперационном периоде. 

Эффективно использование да-
ларгина в премедикации и схемах 
общей анестезии у хирургических 
больных, так как препарат огра-
ничивает активность симпато-
адреналовой системы, что имеет 
существенное значение как для 
ближайших, так и отдаленных 
результатов лечения.

препарат в терапевтических до-
зах не имеет побочных эффектов, 
опасных для жизни пациента, 
хорошо переносится больными 
разных возрастных групп. 

даларгин синтетический опио-
идный гексапептид представ-
ляет собой тирозил-2-аланинл-
глицил-фенилаланил-лейцил-



сентябрь 2009ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/35

54

аргинина диацетат и является 
лей-энкефалином. даларгин ис-
пользуют в сочетании с морфи-
ном, промедолом, а также с мест-
ными анестетиками. даларгин не 
вызывает зависимости. при его 
использовании не развивается 
тахифилаксия (или развивается 
очень медленно), и поэтому он 
пригоден к длительному при-
менению. кроме того, даларгин 
не относится к официальному 
списку наркотических и сильно-
действующих веществ, доступен 
для покупки в широкой аптечной 
сети и не обладает нежелатель-
ными свойствами наркотических 
аналгетиков. 

даларгин рекомендуют вводить 
внутривенно болюсно по 1 мг на 
этапе премедикации, в самый 
травматичный период операции, 
перед окончанием операции. 
установлено, что течение ане-
стезии с использованием далар-
гина в качестве дополнительного 
компонента наркоза в процессе 
выполнения обширных операций 
отличается стабильностью, от-
сутствием реакций кровообра-
щения по величинам ад, Чсс, 
показателям кортизола и уровню 
гликемии. выход из наркоза па-
циентов, получающих даларгин 
в общей схеме обезболивания, 
не сопровождается мышечным 
гиперкинезом и нарушениями 
микроциркуляции, проявляющи-
мися акроцианозом, холодными 
кожными покровами. посленар-
козная аналгезия сохраняется до 
4±0,5 часа. 

сочетания различных препа-
ратов, их дозы, метод введения 
(в/м или в/в) и скорость инфузии 
стресс-протекторов выбирают с 
таким расчетом, чтобы не допу-
стить артериальной гипотонии.

пролонгированная агп позво-
ляет стабилизировать перифе-
рическую и центральную гемо-
динамику, органный кровоток, 
смягчить иммунодепрессию в 
первые дни после операции, а к 
7-10-му дню нормализовать пока-
затели клеточного и гуморального 

звена иммунитета. Это снижает 
число гнойно-инфекционных 
осложнений в послеоперацион-
ном периоде в 2-3 раза.

пролонгированная стресс-
протекция ганглиолитиками по-
зволяет предупредить после-
операционную гиперкоагуляцию 
крови и снизить число тромбоэм-
болических осложнений с 2,3 до 
0,32%. кроме того, ганглиоплегия 
предупреждает и уменьшает 
развитие гипоксии, нарушений 
кЩс и электролитного обмена, 
кишечной аутоинтоксикации и 
олигурии, способствующих воз-
никновению острой печеночной 
недостаточности. в результате 
частота ее в послеоперационном 
периоде у больных, оперирован-
ных на печени и желчных путях, 
уменьшается в два раза. 

изменения в организме хирур-
гических больных под влиянием 
стрессорных воздействий явля-
ются вторичными, а первичные 
наиболее важны в плане множе-
ственных следственных наруше-
ний гомеостаза, и показательны 
функциональные нарушения ней-
роэндокринных систем. 

применение азк и Aгп в пре-
медикации и в ходе операции 
позволило снять излишнюю гор-

мональную активность сас, коры 
надпочечников и щитовидной же-
лезы в ближайшем дооперацион-
ном периоде, во время операции 
и в раннем послеоперационном 
периоде. 

предотвращение гиперреакции 
эндокринной системы явилось 
одним из важнейших элементов 
защиты организма больных от 
боли и хирургической агрессии. 
кроме того, удалось снизить рас-
ход наркотических и обезболи-
вающих препаратов (на 30-50%), 
что делало анестезиологическое 
пособие более безопасным. 

Выводы
1. применяемые методы ане-

стезии не всегда и не в полной 
мере предупреждают отрица-
тельные эффекты и реакции, 
возникающие в организме опе-
рированных больных.

2. использование адреноган-
глиолитиков, клофелина, да-
ларгина, мексидола в качестве 
компонента анестезии позволяет 
добиться более полной защиты 
больных от боли, хирургической 
и анестезиологической агрессии, 
уменьшить число осложнений и 
летальных исходов.

Таблица
Процент больных контрольной и исследуемых групп, 

имевших осложнения и умерших в операционном 
и послеоперационном периодах (п – 1200 больных)

Период Контрольная Клофелин Адреноган-
глио-

плегия

Ганглио-
пле-
гия

операционный
(осложнения) 8,2% 4,8% 4% 6%

после-
операционный 
(осложнения)

10,9% 6,7% 7% 8%

всего: 
(осложнения) 19,1% 11,7% 11% 14%

умерло 5,1% 2,1% 2% 2%
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новосТи медицины

В МИРЕ
 ПРИЗНАНИЕ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ

руководители всемирной организации здравоохранения 
во время рабочего визита делегации воз в россию заявили 
о необходимости продвижения на мировой рынок уникаль-
ных разработок российских ученых в области вакцинации 
свиного гриппа.

«основной целью нашего визита является обсуждение до-
стижений российских ученых в производстве пандемических 
вакцин и новой комбинации альфа- и гамма-интерферонов, 
предназначенных для лечения гриппа», – заявила замести-
тель регионального директора европейского регионального 
бюро воз ната менабде. по ее словам, россия – одна из 
ведущих стран, на которые воз рассчитывает в создании 
эффективных лекарств против свиного гриппа.

РИА «Новости»

ОЖИРЕНИЕ – НАЦИОНАЛЬНОЕ БЕДСТВИЕ
около 10% всех расходов сша на здравоохранение со-

ставляют траты на заболевания, связанные с ожирением, 
что составляет примерно 147 миллиардов долларов еже-
годно. согласно исследованию, американцы, страдающие 
избыточным весом, тратят на медицинское обслуживание 
на 40% больше – примерно на 1,5 тысячи долларов, чем 
люди с нормальным весом. 

«Эта проблема не может быть решена на индивидуаль-
ном уровне», – сказал директор национального центра 
по контролю и профилактике заболеваний Томас фриден. 
центр выпустил список с 24 новыми рекомендациями, как 
бороться с лишним весом на уровне местных властей, 
как организовывать пропаганду здорового образа жизни 
в школах, особо обращается внимание на употребление 
здоровой пищи и подвижный образ жизни.

 Gzt.ru

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

ежегодно с 1 по 7 августа более чем в 120 странах прово-
дится всемирная неделя грудного вскармливания. каждая 
неделя имеет свою тему. в этом году основной целью 
проведения всемирной недели грудного вскармливания 
стало акцентирование на жизненно важной роли, которую 
оно имеет в критических и чрезвычайных ситуациях.

специалисты красноярского центра грудного вскарм-
ливания принимают активное участие в этом международ-
ном движении. он награжден двумя золотыми медалями 
WABA. основные мероприятия в рамках недели грудного 
вскармливания-2009 года в красноярске планируется про-
вести в середине осени.

Пресс-центр Министерства 
здравоохранения Красноярского края

НАУКА РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ 
РАЗМАХИВАНИЯ РУКАМИ

голландский специалист по биомеханике стив коллинс 
(университет дельфта, нидерланды) опубликовал иссле-
дования, в которых разъясняет, почему люди размахивают 
руками во время ходьбы. долгое время считалось, что 
размахивание руками при ходьбе досталось нам в на-
следие от наших предков, которые ходили на четырех 
конечностях. ученый изучил походку добровольцев, 
упражняющихся на беговой дорожке, и пришел к выво-
ду, что те, кто держал руки по бокам, сжигали на 12% 
энергии больше тех, кто размахивал руки естественным 
способом. добровольцы, которые синхронизировали 
движения левой руки и левой ноги и наоборот – правой 
руки и правой ноги, тратили на 26% больше энергии, 
так как в это время приходилось делать дополнительные 
усилия, чтобы не сбиться с ритма.

thе Guardian

В РОССИИ
«РОСНАНО» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ 

БИОПРЕПАРАТЫ
наблюдательный совет российской корпорации нанотех-

нологий («роснано») одобрил проект производства нановак-
цин и терапевтических биопрепаратов. он подразумевает 
создание вакцин против гриппа человека и птиц, а также 
препаратов для лечения интоксикаций в онкологической 
практике, ишемии нижних конечностей, бокового амио-
трофического склероза и для усиления действия противо-
микробных препаратов и стимуляции иммунитета.

проект общим бюджетом 1,5 миллиарда рублей плани-
руется запустить в первом квартале 2010 года с выходом 
на заданную мощность в третьем квартале 2012 года. 
производство будет построено в соответствии с мировыми 
стандартами GMP. запланированный объем составляет 
более 10 миллионов рублей в год. создатели проекта рас-
считывают выйти со своей продукцией на мировой рынок 
вакцин от гриппа.

ПРАЙМ-ТАСС

БОРЕМСЯ СО СТАРЧЕСКИМ СЛАБОУМИЕМ
в Томске набирают пенсионеров-добровольцев для 

изучения болезни альцгеймера. нии медицинской генетики 
сибирского отделения рамн планирует в 2009-2010 годах 

привлечь до двух тысяч пенсионеров в возрасте от 62 до 87 
лет для участия в международном проекте по профилактике 
старческого слабоумия. кроме сибири, добровольцев на-
бирают в американских штатах северная каролина и ари-
зона, а также в австралии. добровольцы будут наблюдаться 
специалистами 5-7 лет.

 Mediaportal.ru

КЕМЕРОВО: УКРЕПЛЯЕМ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ cВЯЗИ

C 3 по 15 августа в кемерово в рамках международного 
сотрудничества в области кардиохирургии проводили 
высокотехнологичные операции детям, страдающим 
врожденными пороками сердца. работа проходит в рамках 
трехстороннего соглашения о взаимном сотрудничестве, 
подписанного год назад между департаментом охраны 
здоровья населения кемеровской области, кузбасским 
кардиоцентром и русско-американской медицинской ассо-
циацией. в нее входят специалисты из вашингтона и сиэтла 
(сша), немецкого гамбурга и английского ливерпуля. со-
глашение также предусматривает стажировку кемеровских 
специалистов в ведущих кардиоклиниках мира.

Это второй приезд хирургов русско-американской меди-
цинской ассоциации. в прошлом году они провели 16 опера-
ций и 47 консультаций для детей со сложной патологией.

 ИТАР-ТАСС-Сибирь
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В КРАЕ
СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА

в центре внимания общественности и прессы оказался 
приезд в красноярск министра здравоохранения и со-
циального развития рф Татьяны голиковой. визит был 
насыщенным и деловым. ему предшествовало детальное 
изучение объектов и тем специалистами министерства, 
поэтому критика, прозвучавшая с уст министра, была не 
обидной, а деловой.

все ждали, что министр пообещает частично профинан-
сировать строительство краевого онкодиспансера. однако 
этого пока не произошло.

в краевой клинической больнице министра интересовал 
региональный сосудистый центр, где осваиваются высо-
котехнологичные операции. как известно, красноярский 
край является участником федеральной программы по 
снижению заболеваемости, смертности и инвалидизации 
из-за сердечно-сосудистых заболеваний. министр посетила 
другие отделения, где также применяются высокотехноло-
гичные операции.

Татьяна голикова открыла бюро медико-социальной 
экспертизы, побывала на строительстве сибирского кар-
диологического центра, на комбайновом заводе, провела 
совещание с правительством красноярского края.

 Соб. инф. 

ГОСТИ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ – 
НЕМЕЦКИЕ ДЕПУТАТЫ

депутаты баварского лангтанга, побывавшие в июле 
с дружеским визитом в красноярске, были удивлены 
мощностью строящегося сердечно-сосудистого центра 
и заявленными объемами операций. с одобрением вы-
слушали информацию о том, что большинство модульных 
блоков произведено в германии и монтируется немецкими 
специалистами.

депутаты посетили краевую клиническую больницу, где 
ознакомились с работой регионального сосудистого центра 
для инсультных больных. главный врач б.п. маштаков от-
метил, что краевая больница представляет собой локомотив 
краевой медицины, здесь используются передовые техно-
логии, трудятся врачи и ученые мирового уровня.

Пресс-центр Министерства 
здравоохранения Красноярского края

КРАСНОДАР–КРАСНОЯРСК: 
УЧИМСЯ ДРУГ У ДРУГА

в августе краевую клиническую больницу посетила деле-
гация медиков краснодарского края во главе с руководите-

лем отрасли еленой редько. цель – обмен опытом. в ходе 
ознакомительной беседы, посещения отделений краснодар-
ские организаторы медицины почерпнули, как они заявили, 
немало нового и полезного для себя. многие моменты орга-
низации лечения и профилактики заболеваний в краснодаре 
оказались интересными нашим специалистам.

гости и хозяева выразили пожелание, чтобы подобные 
встречи имели продолжение. нам есть чему поучиться 
друг у друга.

Соб. инф.

МОНИТОРИМ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА
на территории красноярского края организован мони-

торинг цен и ассортимента лекарств. Также принят пакет 
антикризисных мер по стабилизации цен. постановлением 
правительства края установлены следующие размеры пре-
дельных торговых надбавок: оптовые –15%, розничные –  
25% (без учета ндс) на все лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения, кроме северных тер-
риторий.

в крае работает закон о мерах социальной поддержки 
ветеранов, предусматривающий 50% скидки на лекарства 
пенсионерам и ветеранам труда. в июне на жизненно важ-
ные лекарства (77 позиций) снижены на 5%.

Пресс-центр Министерства 
здравоохранения Красноярского края

ОНИ УСЛЫШАТ ЭТОТ МИР
большой общественный резонанс получил приезд в 

красноярск из великобритании ведущего специалиста циф-
ровых имплантируемых систем маргарет прайс. в краевой 
больнице были проведены три показательные операции 
слухопротезирования жителям края за счет регионального 
отделения фонда медицинского страхования рф.

ежегодная потребность в протезировании имплантируе-
мыми слуховыми аппаратами костной проводимости Baha 
в нашем крае составляет не менее 30 человек. решение о 
показаниях такой операции может принять только врач-
сурдолог. после протезирования имплантируемым слухо-
вым аппаратом Baha ребенок сможет учиться в общеобра-
зовательной школе, вузе, а взрослый человек – состояться 
в выбранной профессии.

Соб. инф.

ИХ ЖДУТ В БОЛЬНИЦАХ
в красноярском государственном медицинском универ-

ситете состоялся очередной выпуск. клятву гиппократа дали 
600 молодых врачей. краевая медицина испытывает боль-
шую нехватку медицинских кадров. Так, только в краевой 
больнице сегодня более 30% врачебных ставок вакантны. 
большая потребность в медиках с высшим образованием 
во всех территориях красноярского края.

выпускников медицинского университета поздравили 
руководители края, отрасли, депутаты законодательного 
собрания, руководители и преподаватели вуза. 

 Соб. инф.

НАШ ЗЕМЛЯК – ЛУЧШИЙ ДОНОР
Житель ачинска равиль мешков во всероссийском кон-

курсе «лучший донор россии-2009» победил в номинации 
«наибольшее количество донаций крови». в 2007 году он 
занял третье место в этом престижном конкурсе. в семье 
мешковых есть еще один почетный донор – сын равиля 
валерьяновича.

всего в крае насчитывается 5483 почетных донора рф, из 
них 900 – жители краевого центра. за минувший год этого 
звания были удостоены 322 жителя края.

Пресс-центр Министерства 
здравоохранения Красноярского края

главный врач ккб б.п. маштаков 
и министр Т.а. голикова (на переднем плане). 

фото пресс-службы министерства здравоохранения красноярского края.
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впервые в истории россий-
ского государства в москве 
прошел европейский кон-

гресс педиатров EUROPAEDIATRICS-
2009, на котором обсуждались 
вопросы развития детского здра-
воохранения в странах европы и в 
мире. в работе конгресса приняли 
участие свыше трех тысяч ведущих 
ученых, практикующих врачей, 
организаторов детского здравоох-
ранения из россии и стран европы, 
представители американской ака-
демии педиатрии, профессиональ-
ных ассоциаций детских врачей из 
китая, индии и стран латинской 
америки – всего из 38 стран мира. 
делегация красноярского края 
была достаточно весомой: 8 ученых 
из красноярского государственного 
медицинского университета.

д е в и з о м  к о н г р е с с а 
EUROPAEDIATRICS-2009 стали сло-
ва, предложенные российскими пе-
диатрами: «восток и запад, север 
и Юг: сбалансированное детское 
здравоохранение в европе» (East 
and West, North and South: balanced 
paediatric care in Europe).

организаторами конгресса вы-
ступили европейская педиатриче-
ская ассоциация и союз педиатров 
россии при поддержке правитель-
ства рф, министерства здравоох-
ранения и социального развития, 
правительства москвы, рамн, 
Юнисеф, воз, американской 
академии педиатров. участников 
конгресса приветствовал пре-
зидент рф дмитрий медведев, а 
также глава минздравсоцразвития 
рф Татьяна голикова, мэр москвы 
Юрий лужков.

научная программа включила 
практически все современные на-
правления педиатрической науки 
и организации детского здраво-
охранения. рассмотрены вопросы 
методов диагностики, профилак-
тики, лечения и оздоровления 
детей, обобщен опыт применения 
новых вакцин, лекарств и пищевых 
рационов для улучшения качества 
жизни, показателей здоровья и 
профилактики социально значимых 
заболеваний среди детей.

приоритетной задачей мы обо-
значили необходимость повышения 

эффективности международного 
партнерства в сфере детского здра-
воохранения и совершенствование 
организации педиатрической по-
мощи. обсудили проблемы меди-
цины в целом, вопросы внедрения 
высоких технологий в педиатрии. 
научную программу конгресса 
отличала большая насыщенность. 
ведущие пленарные заседания 
были по теме «факторы риска для 
здоровья детей: окружающая сре-
да, цивилизация, питание, вода, 
телевидение, интернет, их влияние 
на здоровье детей». 

отмечено, что более трех мил-
лионов детей в возрасте до пяти 
лет ежегодно умирают на планете 
от причин и условий, связанных с 
окружающей средой. загрязнен-
ные воздух и вода, неадекватные 
санитарные условия, опасности 
интоксикации, инфекционные па-
тогены и ухудшающиеся экоси-
стемы названы существенными 
экологическими факторами риска 
для здоровья детей. рассмотрены 
основные причины смертности 
детей, связанные с окружающей 
средой: диареи, острые респира-
торные инфекции, тяжелые вирус-
ные и бактериальные инфекции, а 
также внешние факторы: утопле-
ния, пожары, падения, отравления, 
дорожно-транспортные проис-
шествия и другие неумышленные 
травмы. особенно отмечено, что 
ребенок нередко подвергается 
экологическим рискам еще до 
рождения. беременные женщины, 
которые живут и работают в опас-
ных условиях, а также малоимущие 
матери в наибольшей степени 
подвергаются риску воздействия 
таких химических соединений, 
как пестициды, различных раство-
рителей и стойких органических 
загрязнителей, способных влиять 
на здоровье плода.

конГрессы, сЪезды, конференции
europaedIatrIcs-2009

Т.Е. Таранушенко, 
председатель Красноярского отделения Союза педиатров России
Красноярский государственный медицинский университет 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

выступает президент дмитрий медведев.



сентябрь 2009ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/35

58

пути решения проблемы? во мно-
гих случаях не требуется больших 
затрат для решения проблем окру-
жающей среды и здоровья. напри-
мер, фильтрация воды в домашних 
условиях улучшает ее качество с 
точки зрения бактериальных показа-
телей и сокращает риск диарейных 
заболеваний. ключевая роль в этих 
инициативах отводится семьям. 
использование кондиционеров, 
вентиляции, увлажнителей воз-
духа внутри помещений сокращает 
частоту и тяжесть респираторных 
заболеваний у детей. соблюдение 
условий хранения и использования 
безопасных пищевых продуктов 
уменьшает вероятность заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. 
здесь особое внимание отводится 
санитарно-просветительной работе 
в семье. 

Что нового в питании детей 
раннего возраста и чем рекомен-
дуется кормить детей первых лет 
жизни? грудное молоко является 
лучшей пищей для здорового роста 
и развития младенцев. в течение 
первых шести месяцев жизни дети 
должны находиться исключительно 
на грудном вскармливании, после 
шести месяцев рекомендуется 
надлежащий и безопасный при-
корм. при этом ребенок остается 
на грудном вскармливании до двух 
или более лет. неправильное корм-
ление может создавать факторы 
риска для здоровья, умственного 
и социального развития.

самый высокий риск смерти су-
ществует в течение первого месяца 
жизни, когда решающее значение 
имеют безопасные роды, эффек-
тивная помощь и наблюдение. в 
большинстве случаев причинами 
смерти новорожденных детей яв-
ляются преждевременные роды, 
асфиксия плода при рождении 
и инфекции. здесь риск смерти 
можно свести к минимуму при 
оказании качественной помощи во 
время беременности, обеспечению 
безопасных родов. важная роль от-
водится надлежащему уходу за но-
ворожденными, включая незамед-
лительную медицинскую помощь по 
показаниям, гигиенический уход за 
пуповиной и кожей, исключительно 

грудное вскарм-
ливание. 

в мире еже-
годно болеют 
п н е в м о н и е й 
примерно 150 
миллионов де-
тей в возрасте 
до пяти лет. из 
них 2 миллиона 
умирают от этой 
болезни. опре-
делены две груп-
пы эффективных 
мероприятий по 
профилактике и 
лечению этого 
заболевания: вакцинация и пра-
вильное ведение заболевших па-
циентов. имеются убедительные 
данные по поддержке вакцина-
ции против гемофильной палочки 
(Haemophilus influenzae типа b) и 
по использованию пневмококковой 
конъюгатной вакцины. 

в программе конгресса было от-
ведено серьезное место профилак-
тике инфекционных заболеваний в 
детском возрасте, а вакцинопрофи-
лактика стала одной из важнейших 
тем IV европейского конгресса 
педиатров. президент россии 
дмитрий медведев в числе наибо-
лее актуальных вопросов, стоящих 
перед российскими педиатрами, 
назвал повышение эффективно-
сти медицинской помощи детям, 
внедрение в лечебную практику 
инновационных технологий, а также 
передовых программ вакцинации и 
оздоровления. в числе инноваций 
следует отметить появление в 2009 
году на российском фармацевтиче-
ском рынке новой коньюгированной 
вакцины против пневмококковой 
инфекции – «превенар». в рамках 
конгресса этому событию было по-
священо несколько симпозиумов. 

респираторные инфекции (в пер-
вую очередь пневмония) являются 
основной причиной смерти детей в 
возрасте до пяти лет. известно, что 
пневмококковая инфекция ответ-
ственна за множество ежегодных 
детских смертей; в мире около 1,6 
млн. человек умирают ежегодно 
от заболеваний, вызванных пнев-
мококком (менингит, пневмония, 

сепсис и т.д.), из них около мил-
лиона составляют дети до пяти лет. 
решающую роль в профилактике 
пневмонии играет вакцинация. 

новая вакцина, зарегистрирован-
ная в россии, позволяет предотвра-
тить наиболее тяжелые (инвазив-
ные) пневмококковые инфекции у 
детей с первых месяцев жизни, 
снизить смертность и уменьшить 
число таких частых заболеваний, 
как отит, синусит и т.д. сейчас 
вакцинация в регионах россии 
осуществляется на коммерческой 
основе; важно, что наметилась 
положительная тенденция в этом 
важном деле. все больше число 
субъектов федерации выделяют 
дополнительные средства и рас-
ширяют прививочные календари 
(москва, екатеринбург и т.д.). 
по словам главного санитарно-
го врача геннадия онищенко, 
отечественная фармацевтическая 
промышленность обеспечивает 
производство 90% вакцин, вклю-
ченных в национальный календарь 
прививок, однако многие вакцины 
морально устарели. в связи с этим 
планируется расширение перечня 
заболеваний, подлежащих имму-
нопрофилактике. Это единственно 
правильная стратегия, позволяю-
щая контролировать инфекции. 

особо было подчеркнуто, что, 
несмотря на очевидные успехи в 
вакцинации, препятствовать про-
ведению этих высокоэффективных 
мероприятий при тяжелых ин-
фекциях продолжают опасения в 
отношении прививок. в некоторых 

в перерыве конгресса (на переднем плане) красноярки г.п. мартынова, 
е.Ю. емельянчик и Т.е. Таранушенко.
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территориях население обеспокое-
но не столько болезнями, которые 
можно предотвратить с помощью 
вакцинации, сколько опасностями, 
связанными с самими вакцинами. 
средства массовой информации 
и интернет нередко способству-
ют распространению негативных 
взглядов на вакцинацию. 

Это особенно опасно в связи 
со сложившейся ситуацией по 
новым инфекциям, которые грозят 
эпидемией и были предметом от-
дельных симпозиумов на конгрессе 
педиатров. отмечено, что птичий 
грипп, вызванный вирусом H5N1, 
у многих пациентов характеризу-
ется стремительным течением и 
высокой летальностью. в общей 
сложности более половины всех 
лабораторно подтвержденных 
случаев заболевания закончились 
смертельным исходом. противо-
вирусные лекарства, главным об-
разом озелтамивир (коммерческое 
название Тамифлю), могут снижать 
продолжительность вирусной ре-
пликации и улучшать перспективы 
выживания при условии, что их 
применение начато в течение 48 
часов после появления симптомов 
болезни. клинические данные об 
эффективности озелтамивира огра-

ничены, тем не менее, учитывая 
высокую смертность, вызываемую 
инфекцией H5N1, этот препарат 
рекомендуется детям в возрасте 
от одного года как в начале за-
болевания, так и на более поздних 
стадиях болезни. 

одними из самых актуальных на 
конгрессе стали темы постдиплом-
ного образования педиатров, про-
блем фармакотерапии, безопасно-
сти использования лекарственных 
средств в педиатрической практике, 
вопросы детского питания. боль-
шой интерес вызвал сателлитный 
симпозиум по педиатрическому об-
разованию, пepвичной и вторичной 
педиатрической помощи у нас и за 
рубежом. российский доктор лео-
нид рошаль, выступивший с докла-
дом о различиях оказания помощи 
детям, отметил высокий уровень 
подготовки специалистов в нашей 
стране и существенные позитивные 
изменения последних лет, которые 
позволяют дать высокую оценку и 
отметить конкурентоспособность 
отечественной педиатрии. «у нас 
система лучше», – заявил он. 

весьма интересными были дис-
куссии по вопросам лекарственной 
терапии в педиатрии, производству 
препаратов в детских формах. 

участниками симпозиумов отме-
чено, что для достижения постав-
ленной цели необходимы дополни-
тельные исследования, разработка 
новых лекарственных средств и 
принятие мер по улучшению до-
ступа к ним. многие лекарства не 
разрабатываются для детей или не 
выпускаются в нужных дозировках 
или формах; а если такие лекарства 
имеются, они не попадают к детям, 
нуждающимся в них больше всех. 

конгресс позволил на высоком 
профессиональном уровне обсу-
дить организацию и оказание ме-
дицинской помощи детям в разных 
странах европы, достижения и пер-
спективы развития педиатрическо-
го образования и системы охраны 
здоровья детей, фармаконадзор в 
европе и мире, а также целый ряд 
актуальных вопросов организации 
специализированной медицинской 
помощи детям.

итоги конгресса, а также его 
основные положения и конкретные 
задачи по совершенствованию 
медицинской помощи детям плани-
руется рассмотреть на заседаниях 
краевого педиатрического обще-
ства и на циклах общего и тема-
тического усовершенствования 
педиатров.

Трибуна орГанизаТора
ПОД ПРИЦЕЛОМ ГЕПАТИТ! 

ПАРТНЕРСКИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В, С 

Е.А. Татьянина
Центр профилактики и борьбы со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями 

в ноябре 2008 г. на терри-
тории красноярского края 
стартовала информацион-

ная кампания по профилактике ви-
русных гепатитов «под прицелом 
гепатит!». сегодня мы подводим 
первые итоги, делимся планами 
на будущее.

не секрет, что в последние годы 
проблема вирусных гепатитов в на-
шем крае и стране в целом стоит 
остро. основной причиной тому 
служит низкая осведомленность 

населения в вопросах инфекци-
онных заболеваний. в связи с 
этим было объявлено о запуске 
новой информационной кампании 
«под прицелом гепатит!», целью 
которой является повышение ин-
формированности населения по 
вопросам профилактики и лечения 
вирусных гепатитов. основными 
исполнителями проекта являются 
краевой центр по профилактике 
и борьбе со спидом и инфекци-
онными заболеваниями, краевой 

центр медицинской профилактики, 
кафедра инфекционных болез-
ней и кафедра эпидемиологии и 
детских инфекционных болезней 
красноярского государственно-
го медицинского университета, 
лечебно-профилактические учреж-
дения края. 

мероприятия информационной 
кампании «под прицелом гепа-
тит!» рассчитаны на реализацию 
в 2008-2010 гг. основными целе-
выми группами проекта являются: 
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молодежь 18-25 лет, работающее 
население 25-55 лет, медицинские 
работники. источником инве-
стиционных средств выступают 
российские представительства 
фармацевтических компаний: 
зао «рош», «глаксо смит кляйн», 
«шеринг-плау», «Тева», «новар-
тис», нпо «диагностические систе-
мы», зао «медико-биологический 
союз», ооо «реалТайм». 

в рамках кампании уже осущест-
влено: 

1. обеспечение функционирова-
ния бесплатной информационно-
консультативной линии по во-
просам вирусных гепатитов. по-
средством телефонной связи спе-
циалисты краевого центра «спид» 
осуществляют консультирование 
населения и медицинских работ-
ников, позвонивших по номеру 
бесплатной федеральной линии. 
консультирование проводится с 
понедельника по пятницу, с 9 до 
17 час.

2. проведение акций, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни, в 
том числе: 1 декабря – акция «под 
прицелом гепатит!», 14 февраля  –  
«день безопасно влюбленных», 
акция в день памяти умерших от 
спида – третье воскресенье мая. 
кроме того, была организована 
презентация информационной 
кампании в рамках ежегодной вы-
ставки «енисеймедика-2009».

3. в сотрудничестве с компанией 
«Тева» организован и проведен се-
минар для врачей-инфекционистов 
красноярска, основной темой 
которого стали вопросы лечения 
вирусных гепатитов.

4. самым значительным резуль-
татом кампании можно считать 
увеличение охвата населения 
красноярского края вакцинацией 
против гепатита в – до 41,2% 
(1173 тыс. чел.) в 2008 году. по 
планам кампании к концу 2008 года 
этот показатель составил 38% на-
селения, а по итогам 2009 может 
достичь 40%.

следующими шагами в рамках 
кампании станут:

1. организация и проведение 
четырех выездных семинаров для 
медицинских работников (целевая 
группа – врачи-инфекционисты, 
терапевты лпу) из разных районов 
края.

2. организация и проведение 
общекраевой конференции «ви-
русные гепатиты у детей» для 
врачей-педиатров и инфекциони-
стов, работающих с детьми.

3. проведение профилактических 
акций для населения, в том числе 
акция «1 октября – всемирный 
день борьбы с гепатитом».

4. Тиражирование и распростра-
нение информационных материа-
лов по профилактике и лечению 
вирусных гепатитов в виде плака-
тов, листовок.

5. участие медицинских спе-
циалистов в телевизионных ток-
шоу, программах, посвященных 

темам здорового образа жизни, 
профилактике и лечению вирусных 
гепатитов.

6. создание и размещение публи-
каций о вирусных гепатитах в печат-
ных сми красноярска и края.

7. создание и постоянное обнов-
ление информации на интернет-
сайте, содержащем информацию 
о вирусных гепатитах. 

ожидаемыми конечными резуль-
татами реализации информацион-
ной кампании должны стать:
•	увеличение	охвата	населения	

вакцинацией против гепатита в: в 
2009 г. – до 40% (1150 тыс. чел.; 
показатель уже выполнен по ито-
гам 2008 года), в 2010 г. – до 42% 
(1200 тыс. чел.);
•	привлечение	населения	с	хро-

ническими формами гв и гс к им-
мунизации против гепатита а для 
профилактики микст-гепатитов;
•	увеличение	объема	скрининга	

населения на вирусные гепатиты 
до 20%;
•	 повышение	 уровня	 инфор-

мированности населения о мерах 
предупреждения инфицирования 
вирусными гепатитами, возмож-
ности диагностики и лечения;
•	 увеличение	 обращаемости	

населения в медицинские учреж-
дения для диагностики и лечения 
вирусных гепатитов.

во исполнение соглаше-
ния ¹ 10, достигнутого 
между министерством 

здравоохранения и социального 
развития рф и московской па-

триархией русской православ-
ной церкви, а также программы 
«взаимодействие органов и 
учреждений здравоохранения 
красноярского края с красно-

ярской енисейской епархией 
русской православной церкви 
по вопросам социально значимых 
и культурно-просветительских 
программ и мероприятий» было 

нравсТвенный аспекТ

ВРАЧУЯ ДУШУ И ТЕЛО
В. Солдатов, священник 
Свято-Татьянинский храм, г. Красноярск
О.Ю. Кутумова
Красноярский краевой центр медицинской профилактики
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решено создать в красноярске, 
а также в других благочиниях 
края общества трезвости. они 
должны стать продолжателями 
трезвеннического движения, вы-
работанного за длительное время 
русской православной церковью 
на ниве благородного служения 
духовному и физическому оздо-
ровлению жителей края.

в виде экспериментальной 
площадки была выбрана свято-
пантелеймоновская церковь при 
городской клинической больнице 
¹ 20, где существовали макси-
мально благоприятные условия 
для развития такого общества.

для того чтобы не быть «сле-
пыми вождями», создали кол-
лектив, который отвечал совре-
менным требованиям подобной 
антинаркотической организа-
ции. при трехштатном приходе 
два священника имеют полное 
духовно-семинарское образо-
вание. Третий священник имеет 
высшее медицинское образова-
ние психиатра-нарколога. на-
стоятель храма, кроме высшего 
богословского, имеет высшее 
светское психологическое обра-
зование. два послушника имеют 
высшее медицинское и высшее 
педагогическое образование.

вторым этапом создания обще-
ства стало образование союза 
единомышленников, объеди-
няющего благонамеренные силы 
прихода, желающие проявить 
свою активную христианскую 
позицию в этом злободневном 
вопросе. для этих целей во 
время христианских праздников 
(память св. мч. вонифатия – 1 
января, память иконы божьей 
матери «неупиваемая чаша» 
– 18 мая) прихожанам прово-
дились проповеди, говорящие о 
создании братства трезвенников. 
цель была достигнута: наиболее 
активная часть прихода литур-
гически влилась в общее дело. 
дальнейшие действия осущест-
влялись по двум направлениям 
деятельности – литургическому и 
традиционному медицинскому.

18 мая 2001 года, в день 
памяти иконы божьей матери 
«неупиваемая чаша», прихожа-
нам было предложено подать 
прошения об оказании помощи 
людям, обремененным этим 
греховным недугом. одновре-
менно была проведена широкая 
просветительская кампания по 
созданию такого общества с ис-
пользованием каналов массовой 
коммуникации. 

была подключена православ-
ная пресса, по всему городу 
расклеены информационные 
сообщения и объявления. по-
сле этого появились первые 
обращения. больные люди по-
минались на каждой литургии, 
в храме служились специальные 
братские молебны. из членов 
братства был составлен круг 
«неусыпаемой», псалтыри для 
поминания недужных.

на приходе была восстанов-
лена практика служения особых 
молебнов сдаванием зарока 
на кресте и евангелии на раз-
личные сроки неупотребления 
наркотических и алкогольных 
веществ. параллельно с этим по 
благословению управляющего 
епархией высокопреосвящен-
ного архиепископа антония была 
создана специальная комиссия 
по анализу и изучению всякого 
опыта трезвеннических движе-
ний, существующих в крае.

Так обозначился основной круг 
приемлемых методик, выяви-
лись союзники братства трез-
вости. понимая всю сложность 
проблемы, большое внимание 
было уделено медицинской со-
ставляющей антинаркотической 
деятельности. для этих целей 
было заключено специальное 
соглашение с краевым нарко-
логическим диспансером. в 
наркологических учреждениях 
нуждающиеся проходили курс 
детоксикации – выведение из 
состояния запоя или наркоти-
ческой ломки, прежде чем за 
дело брались православные 
специалисты.

из наиболее соответствующих 
православным принципам враче-
вания выбраны методы имплан-
тации в организм препаратов-
антагонистов алкоголя. Также 
применяются психологические 
методы духовной реабилита-
ции путем развития глубоко 
нравственных императивов по-
слушания божественным запове-
дям и традициям православной 
церкви.

работа ведется с каждым обра-
тившимся индивидуально. Число 
обратившихся растет год от года. 
со всеми проведена работа 
православными специалистами. 
из них в состоянии длительной 
ремиссии находились 78% от 
общего числа обратившихся. 
многие из них активно социа-
лизировались (создали семьи, 
продолжили образование), стали 
деятельными членами общества. 
около десятка человек явили по-
истине чудо исцеления.

братство вышло на широкую 
арену общественной жизни. его 
члены стали принимать участие 
в антинаркотических сессиях за-
конодательного собрания края, 
краевых научно-практических 
конференциях, краевых профи-
лактических акциях и кампаниях.

на этом епархиальное обще-
ство трезвости не намерено 
останавливаться. создано четы-
ре филиала в различных благо-
чиниях края, активизируется 
взаимодействие с обществом 
православных врачей св. луки; 
рассматривается перспектива 
создания епархиального ду-
шепопечительского центра со 
своим зданием и широкими 
реабилитационными возмож-
ностями; командируются спе-
циалисты общества в москву и 
санкт-петербург для изучения 
передового опыта реабилитации 
наркозависимых. общество все 
чаще проявляет свою граждан-
скую позицию, возвышает свой 
голос в проповеди христианских 
идеалов, духовной бдительности 
и трезвения.
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наша больница была первой 
во многих начинаниях по 
развитию здравоохранения 

не только красноярского края, но 
и страны: первая специализация 
отделений, первые ростки кардиохи-
рургической службы, первый в ссср 
легочно-аллергологический центр… 
открываются новые специализи-
рованные центры и отделения, по-
стоянно укрепляется материальная 
база, развивается социальная сфе-
ра, уделяется внимание ветеранам 
больницы и осуществляется преем-
ственность поколений. свою лепту в 
дело сбережения памяти об истории 
больницы и людях, работавших в 
разные годы, вносит музей истории 
ккб, начавший свою работу 1 октя-
бря 1993 года. здесь наша больница 
тоже была первой.

автором идеи создания музея 
является заведующая клинико-
биохимической лабораторией, от-
личник здравоохранения, врач выс-
шей квалификационной категории 
Тамара александровна кулакова.

на ту пору, проработав в боль-
нице уже 33 года, прекрасно зная 
коллектив, историю становления 
первой краевой и будучи активным, 
творческим человеком, ей пришла 
мысль в знак благодарности и ува-
жения к родному коллективу создать 
этот храм памяти. отдавая должное 
историческим фактам, необходимо 
отметить, что первым начал зани-
маться историей здравоохранения 
красноярского края и краевой 
больницы заведующий кабинетом 
медицинской статистики ккб ¹ 1 
врач борис игнатьевич ханенко. в 
1983 году, к 45-летию ккб, он издал 
брошюру «красноярская краевая 
клиническая больница ¹ 1», а в 
1991 году книгу «здравоохранение 
красноярского края».

идею Т.а. кулаковой поддержала 
администрация больницы. с одо-
брения главного врача того пе-

риода владимира яковлевича 
гауса началась кропотливая 
работа по сбору материалов 
для будущего музея. Тамара 
александровна выступала на 
планерках и производствен-
ных совещаниях, встречалась 
с коллективами отделений, 
ветеранами больницы и участ-
никами великой отечественной 
войны. поисковая работа про-
должалась в краевом архиве, 
архивах краеведческого музея, 
краевого управления здравоох-
ранения, в доме санитарного 
просвещения, краевой научной 
библиотеке. а какие бесценные 
находки были выявлены в архи-
ве нашей больницы! 

на сбор и систематизацию 
материалов ушло пять лет, а в 
1990 году началась работа по 
оформлению музея. площади 
выделили в первом корпусе боль-
ницы, который был построен в 1939 
году. Это бывший операционный 
блок хирургического корпуса. имен-
но здесь в 1943 году, являясь кон-
сультантом эвакогоспиталей в крас-
ноярске, оперировал тяжелораненых 
в.ф. войно-ясенецкий (архиепископ 
лука). в этих стенах профессор 
а.м. дыхно в малой операционной 
(нынешняя гостиная музея) в ноябре 
1952 года провел первую операцию 
на сердце. здесь работали корифеи 
хирургии края м.м. ховес, в.н. 
зиновьева, основатель травмато-
логического отделения и один из 
главных врачей нашей больницы 
с.д. марьин, г.д. воробьева, з.д. 
банникова, в.и. гринько, н.и. за-
харов, а.а. кокорина, профессора 
Ю.м. лубенский и н.в. розовский. 
в 1956 году впервые в крае здесь 
начали применять эндотрахеальный 
наркоз. стены этого оперблока пом-
нят первых операционных медсестер 
м.а. шахматову, в.с. овсянникову, 
р.г. соломонову.

конечно же, операционный блок – 
это сердце хирургического корпуса, 
где каждый сантиметр «дышит» 
историей. Это накладывало боль-
шую ответственность на создателей 
музея при оформлении интерьера и 
создании экспозиций.

в 1988 году советом трудового 
коллектива краевой больницы был 
избран новый главный врач родион 
иванович петров, который способ-
ствовал продолжению музейно-
поисковой работы. для оформления 
экспозиции были приглашены луч-
шие специалисты красноярского 
краевого художественного фонда 
под руководством художника ми-
хаила викторовича гусева, а проект 
создал профессор владимир нико-
лаевич одношивкин, заведующий 
кафедрой искусства интерьера 
красноярского художественного 
института.

не надо забывать, что это были 
очень непростые девяностые годы 
прошлого столетия, но творческий 
энтузиазм Тамары александровны 

из исТории музея 
краевой клинической больницы

ХРАМ ПАМЯТИ
Л.А. Мотина
Красноярская краевая клиническая больница

               объявление. конец 1980-х годов.
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кулаковой, единомыслие и огром-
ная помощь тогдашнего главного 
врача родиона ивановича петрова 
и всего коллектива больницы, по-
нимание и содействие со стороны 
заведующего крайздравом бориса 
павловича маштакова сделали 
свое дело. Торжественное открытие 
музея состоялось в день пожилого 
человека, 1 октября 1993 года. был 
создан совет содействия музею, 
куда вошли представители админи-
страции и общественных организа-
ций больницы.

новый музей начал свою жизнь. 
проводились не только экскурсии, 
но и встречи ветеранов труда и 
великой отечественной войны, 
музыкальные вечера и юбилеи, 
научно-практические конференции и 
торжественные планерки. посещали 
музей коллеги из москвы и ино-
странные делегации, сотрудники, 
пациенты больницы, студенты и все 
желающие окунуться в мир истории 
медицины.

в ноябре 2002 года на должность 
заведующей музеем истории ме-
дицины краевой клинической боль-
ницы была приглашена людмила 
александровна мотина, врач, пре-
подаватель красноярского краевого 
училища повышения квалификации 
работников со средним медицин-
ским образованием. л. а. мотина 
прошла соответствующую специали-
зацию по музейному делу и приняла 
эстафету у Т.а. кулаковой.

с 2004 года библиотекарем музея 
работает любовь михайловна лу-
кинова, сменив на этой должности 
валентину петровну синявскую, 
которая проработала в музее 9 лет, 
была первым библиотекарем и по-
мощником Тамары александровны 
в самое трудное время – период 
становления музея.

л.м. лукинова – медицинский 
работник, фармацевт, с интересом 
отнеслась к новому для нее делу, 
творчески освоила экскурсионную 
работу и работу с материалами 
архива и фонда музея.

в любой деятельности главным 
является единомыслие, поэтому ма-
ленький коллектив музея старается 
служить тем же идеалам – беречь 
прошлое, помнить о настоящем и 
думать о будущем.

со времени основания музей 
посетило 43 350 человек. музей 
принимает гостей из всех уголков 
россии, ближнего и дальнего за-
рубежья в рамках краевых, всерос-
сийских и международных научных 
конференций.

за последние годы в музее подго-
товлены новые постоянно действую-
щие и периодические экспозиции. 
30 октября 2007 г. открыт новый 
тематический зал – истории се-
стринского дела ккб. главный врач 
ккб б.п. маштаков, заместители 
главного врача н.и. головина, Т.д. 
гвоздикова, о.в. полиянчук, н.а. 
фомина оказали большую помощь 
при создании экспозиции этого 
зала. наталья владимировна сам-
ченко постоянно помогает в текущей 
работе музея.

появилась целая плеяда дарите-
лей, которые заинтересованно от-
носятся к пополнению фонда музея. 
Это ветераны и сотрудники боль-
ницы р.и. аганина, е.н. быстрова, 
н.к. глинченко, а.н. матысик, в.и. 
Тюменцева и многие другие.

музей имеет награды. гран-при 
первой региональной выставки дизай-
на «мост-97» за экспозицию «история 
и культура медицины» получил в.н. 
одношивкин. Эта экспозиция соз-
дана по материалам нашего музея. 
в мае 2005 года в краевом смотре 
общественных музеев, посвящен-
ном 60-летию победы, в номинации 
«культурно-массовые мероприятия» 
музей занял первое место и отмечен 
дипломом I степени. заведующей 
музеем л.а. мотиной был предложен 

вариант логотипа больницы, который 
утвержден администрацией.

на современном этапе развития 
музея приоритетным является со-
циальная направленность работы. 
музей продолжает сотрудничество 
с профсоюзной организацией, со-
ветом ветеранов и советом медсе-
стер больницы. важнейшей задачей 
музея является совершенствование 
механизмов взаимодействия со все-
ми структурными подразделениями 
больницы для увеличения аудитории 
и совместной плодотворной работы.

музей оказывает помощь вновь 
создаваемым музеям при больницах 
города и края. публикуем статьи в 
журнале «первая краевая», в краевом 
календаре знаменательных и памят-
ных дат, который издается краевой 
научной библиотекой, информация 
о музее размещается в местных пе-
чатных изданиях и на телевидении. в 
планах музея создание залов науки, 
новейшей истории ккб, реконструк-
ция действующих экспозиций.

деятельность музея невозможна 
без поддержки администрации 
больницы. главный врач б.п. маш-
таков все годы существования музея 
находит возможность финансиро-
вать новые проекты. 

вся деятельность музея посвя-
щена тем, кто шел впереди, и тем, 
кто продолжает историю больницы, 
ибо путь в будущее лежит через 
прошлое и настоящее, и тот импульс 
созидания, который был дан нашими 
ветеранами, не должен угаснуть. 
Жизнь продолжается, а значит, про-
должается история.

руководители медицинских учреждений края в музее (2000 год).
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сТихи

сегодня мы знакомим вас с творчеством геннадия николаевича 
Черепкова. родился он в поселке заречном козульского района, служил 
на камчатке санитарным инструктором. после окончания красноярской 
медицинской академии работал в краевом центре врачом на станции 
«скорой помощи», кардиологом в козульской центральной районной 
больнице. в этом году переехал в Туруханск, где и трудится в районной 
больнице. 

завораживающая природа севера вдохновила доктора на стихи. Это 
его первая проба пера.

г.н. Черепков

БЕЛАЯ НОЧЬ

Свежий воздух белой ночи
Полной грудью наберу.
В синем небе птица кружит, 
Что-то крикнув на ветру.

Туруханск не спит, он дремлет,
Хлеб готовится к утру.
Может, кто-то рыбу вялит
Или ждет на берегу.

Сосны острой ерихонкой
Небо держат на себе.
И мохнатой лапкой машет
Елка где-то вдалеке.

Ах ты, матушка природа, 
Перепутала цвета.
Негде спрятаться влюбленным,
Но ведь это не беда.

Я пришел домой с надеждой
Подарить ночную страсть.
И, задернув обе шторы, 
Мы теперь не будем спать.

 * * *
Я так люблю твои края,
Когда зимой под шестьдесят.
И снегом все занесено,
А елки в белых шубах спят.

НОСТАЛЬГИЯ

Простор огромный в небесах,
И солнца диск кровавый тает. 
Я так хочу в родных полях
Увидеть, как траву коса съедает.

Мне ночью снится отчий дом.
Как матушка корову доит, 
Все время бога вспоминает, 
А я бегу к ней босиком.

Отец, замазанный в растворе, 
Работал честно печником.
Он был в своей уверен вере:
Мужчина должен строить дом.

И каждый день, когда живу,
Сыновний долг – святое дело.
Как благодарность за рожденье
У вас прощенья попрошу.


