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КРАСНОЯРСКОМУ КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ  

И ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 20 – ЛЕТ

В 1987 году в России впервые были диа-
гностированы 15 случаев заболевания 
синдромом иммунодефицита человека. 

Мы столкнулись с проблемой, медицинские и 
социальные масштабы которой только начинаем 
осознавать. В 1990 году, когда в соответствии с 
приказом Минздрава СССР в нашем крае был соз-
дан центр СПИД, людям, которые стояли у истоков 
этой службы, пришлось быть первопроходцами. 
Все понимали, какую угрозу несет новая болезнь, 
но никто не знал, как с ней бороться.

Л.А. Рузаева возглавила центр через четыре 
месяца после его образования. Ее энтузиазм, 
энергия, базовое образование санитарного врача 
позволили практически на пустом месте организо-
вать службу, которую признали и оценили не только 
в нашем крае, но и в других российских регионах, 
а также в столице. 

Огромное значение краевого центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в иммунизации населения, организации 
санитарно-эпидемиологической службы, проведении бактериологических исследований. На этих на-
правлениях у нас немало общих точек соприкосновения, потому что мы делаем общее дело.

Л.А. Рузаева приложила немало сил, чтобы краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями оставался в системе здравоохранения Красноярского края. Жизнь под-
твердила эффективность созданной Л.А. Рузаевой и всем коллективом центра модель взаимоотношений 
с краевой клинической больницей и другими медицинскими учреждениями края, что дает положительные 
результаты в борьбе и профилактике СПИДа и гепатита С.

Уважаемая 
Людмила Александровна!

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю ваш 

коллектив с двадцатилетием. Желаю 
благополучия и здоровья вам и вашим 
семьям. Мы понимаем, что впереди 
трудная работа, потому что челове-
чество еще не нашло эффективного 
способа борьбы со СПИДом, но знаем 
и высоко ценим ваш профессиона-
лизм, сподвижничество.

 
От имени коллектива Красноярской 
краевой клинической больницы
главный врач 
Б.П. МАШТАКОВ

ЮБиЛеи

Л.А. Рузаева

Семинар-тренинг «Защити свою любовь».
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РАЗВИТИЕ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
(итоги 20-летней работы краевого центра СПИД)

Л.А. Рузаева 
Красноярский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями

Со времени регистрации в 
крае первых случаев ин-
фицирования ВИЧ не пре-

кращаются попытки осмысления 
явления эпидемии ВИЧ/СПИДа. Он 
оказывает разрушительное воздей-
ствие на современное общество, 
поскольку убивает людей в самом 
расцвете сил. Сегодня четверо из 
каждых пяти инфицированных ВИЧ 
моложе 30 лет. Распространение 
эпидемии этого заболевания вы-
шло за рамки медицинской пробле-
мы, и последствия ее становятся 
ощутимыми для общества. 

По уровню зарегистрированной 
заболеваемости Красноярский край 
относится к субъектам Российской 
Федерации, где он достаточно вы-
сокий. Мы занимаем 21-е место 
среди регионов РФ и четвертое 
по Сибирскому федеральному 
округу. 

Годовая динамика заболевае-
мости показывает, что эпидемия 
ВИЧ-инфекции, начавшись в Крас-
ноярском крае фактически в 1997 
году с 20 случаев, достигла пика в 
2001 году – 2325 случаев. Тогда ко-
личество вновь выявленных случаев 
увеличилось в 144 раза. 

На начало этого года в крае за-
регистрировано 11 028 случаев 
ВИЧ-инфекции. Это 381,55 на 100 
тыс. населения. Аналогичный пока-
затель в Сибирском федеральном 
округе на ту же дату составлял 
426,6, по Российской Федерации 
– 363,5 случая. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией 
по Красноярскому краю состав-
ляет 307,6 на 100 тыс. населения 
(исключая 996 умерших и 1269 
убывших). Российские граждане 
в числе ВИЧ-инфицированных со-
ставляют 98% (10 662 случая). Эпи-
демиологические расследования 
позволяют выявить соотношение 
трех контактных лиц на одного ВИЧ-
позитивного. Это позволяет пред-

положить, что реальное количество 
людей, затронутых эпидемией, в 
3-4 раза выше зарегистрированных 
и приближается к 1% населения 
края.

В эпидемию вовлечены все тер-
риториальные образования края, 
но около 80% зарегистрированных 
в крае случаев приходится на пять 
наиболее значимых с экономи-
ческой точки зрения территорий 
края. Это Норильск, Красноярск, 
Лесосибирск, Енисейский и Уяр-
ский районы. Заболеваемость на 
100 тыс. населения в этих терри-
ториях превышает общекраевые и 
российские показатели. Активный 
рост наблюдается в центральной, 
северной и восточной зонах Крас-
ноярского края.

Основным фактором передачи 
вируса является немедицинское 
инъекционное использование нар-
котиков – от 90 до 60,9% случаев 
заражения, хотя в последние годы 
активизировался половой путь 
передачи. В 2009 году доля лиц, 
заразившихся половым путем, со-
ставила 29,6%. 

В социальной структуре забо-
левших неработающие пациенты 
составляют 34,03%, работающие 
в различных сферах деятельно-
сти – 23,62%, находящиеся под 
следствием – 16,86%, студенты и 
учащиеся – 5,27%. 

Особенностями современного 
течения эпидемии являются пре-
обладание лиц молодого возраста, 
активное вовлечение в эпидемию 
женщин репродуктивного возраста, 
увеличение рождаемости от ВИЧ-
инфицированных женщин, рост 
числа тяжелых форм инфекции. 
Развивается тенденция феминиза-
ции эпидемии. Доля женщин среди 
инфицированных в 2009 году соста-
вила 39,37% от общего количества 
вновь выявленных случаев. При 
этом на возрастную группу 20-24 

года приходится 31,65%.
С увеличением числа ВИЧ-

инфицированных женщин повыша-
ется опасность передачи вируса от 
матери к ребенку. В Красноярском 
крае уже родилось 1327 детей от 
ВИЧ-позитивных матерей, 69 из 
них поставлен диагноз врожден-
ная ВИЧ-инфекция, 427 детей 
находятся под наблюдением до 
достижения возраста установления 
ВИЧ-статуса. 

С 2000 года наблюдается по-
стоянный рост числа больных с 
клиническими проявлениями ВИЧ. 
На 01.01.2010 их число составляло 
1330 человек. Диагноз СПИД по-
ставлен 53 ВИЧ-инфицированным. 
Характерной особенностью нашего 
времени является рост числа боль-
ных с продвинутой стадией ВИЧ-
инфекции у первично выявленных 
пациентов, вероятно, инфицирован-
ных в предшествующие 7-10 лет. 

Умерли из числа ВИЧ-инфи-
цированных 996 человек, в том чис-
ле с диагнозом СПИД – 188 чел.

В январе 2010 года исполнилось 
20 лет со дня образования в Крас-
ноярском крае специализированно-
го государственного медицинского 
учреждения по профилактике и 
борьбе со СПИДом. Создание во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации аналогичных специали-
зированных учреждений явилось 
объективной необходимостью в 
ответ на регистрацию случаев 
ВИЧ-инфекции на территории 
страны в конце 80-х гг. История 
учреждения началась с 11 единиц в 
штатном расписании и двухэтажно-
го особняка 1913 года постройки, 
где первоначально размещалась 
фельдшерско-акушерская школа, 
затем городской родильный дом ¹ 
1, медицинское училище. 

Сегодня численность сотрудни-
ков центра составляет 275 штатных 
единиц. СПИД-центр – это спе-

ЦЕНТРУ СПИД – 20 ЛЕТ
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циализированное амбулаторно-
поликлиническое учреждение, где 
проводится большой комплекс 
мероприятий по борьбе с ВИЧ-
инфекцией. Это центр оказания 
медицинской, социальной и пси-
хологической помощи людям, 
вовлеченным в эпидемию ВИЧ/
СПИД. В числе первых в России 
мы стали и продолжаем внедрять 
современные высокотехнологичные 
методы лабораторной диагности-
ки: иммуноферментный анализ, 
проточная цитометрия, секве-
нирование нуклеиновых кислот, 
молекулярно-генетические иссле-
дования, печеночная эластография 
и другие современные методики. 
Кроме того, являемся центром 
организационно-методической, 
профилактической работы по ши-
рокому кругу других инфекций. 

С выходом санэпидслужбы из 
структуры управления здравоохра-
нения в 1992-1993 гг. мы взяли на 
себя организационное и методи-
ческое обеспечение по созданию 
новой системы организации имму-
нопрофилактики в крае. Было соз-
дано клинико-эпидемиологическое 
отделение иммунопрофилактики с 
аптечным складом иммунобиоло-
гических препаратов. Этот опыт 
Красноярского края был подхвачен 
большинством регионов России. 
Коллектив этого подразделения, 
сформировавшийся в 1993 году, 
и сейчас продолжает трудиться в 
постоянном составе под руковод-
ством кандидата медицинских наук 
Н.Н. Опейкиной. Апробируются 
новые вакцины отечественного и 
зарубежного производства для соз-
дания надежной иммунной защиты 

Высокий уровень инфек-
ционной заболеваемости 
в Красноярском крае (от 

550 до 640 тыс. случаев ежегодно) 

в значительной степени был свя-
зан с недостаточным выделением 
ассигнований из федерального и 
регионального бюджетов на при-

обретение вакцинных препаратов. 
Однако начиная с 2006 года одним 
из приоритетов государственной 
политики в сфере здравоохранения 

населения от многих инфекционных 
заболеваний. 

Активное развитие центр получил 
в 1994 году, когда еще один корпус 
бывшего медицинского училища 
был отдан под развитие лабо-
раторной базы. В короткий срок 
были сформированы отделения 
иммуноферментных исследова-
ний, иммунологическое, бакте-
риологических, общеклинических 
и биохимических исследований, а 
в 2002 году к ним добавилось от-
деление молекулярно-генетических 
исследований. Тринадцать лет воз-
главлял и выводил лабораторию 
СПИД-центра на передовые рубежи 
кандидат медицинских наук И.А. 
Ольховский. Сегодня лаборатория 
предоставляет номенклатуру ис-
следований по 320 видам, выпол-
няя более 700 тысяч исследований 
в год, продолжает внедрение новых 
технологий, расширяя перечень 
услуг.

История лечебно-консульта-
тивного отделения нашего цен-
тра начиналась с открытия при-
ема двух специалистов: врача-
инфекциониста и врача-педиатра. 
С развитием эпидемии рос спектр 
медицинских услуг для людей, жи-
вущих с ВИЧ. Сегодня мы предла-
гаем жителям края 12 направлений 
видов помощи квалифицированных 
специалистов, предоставляя совре-
менную антиретровирусную тера-
пию почти 1,5 тыс. пациентам. 

 Невозможно представить нашу 
работу без отделения эпидемио-
логического надзора, руководи-
телем которого на протяжении 
17 лет является М.А. Малышева. 
Отделение не только ведет рас-

следование каждого конкретного 
случая ВИЧ-инфицирования, но и 
осуществляет мониторинг текущей 
эпидемиологической ситуации. В 
каком-то роде это лаборатория, 
по результатам работы которой 
запускается большое число разных 
профилактических программ. 

 В системе мер противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа перво-
степенное значение имеет про-
филактика. Специалисты отдела 
организационно-методической и 
профилактической работы – это 
главная ударная сила, вовлекающая 
в процесс борьбы с распростра-
нением ВИЧ огромную армию во-
лонтеров: активную молодежь, спе-
циалистов из среды образования, 
культуры, молодежной политики, 
силовых структур. Инициативность, 
креативность, оперативность – три 
кита этого подразделения, в со-
став которого входят различные 
специалисты: врачи, психологи, 
журналисты и художники.

Специалисты центра, имея высо-
кую профессиональную подготовку, 
активно участвуют в российских и 
международных грантовых про-
граммах. Более 80 млн. рублей 
дополнительных инвестиций на 
программы профилактики и лече-
ния ВИЧ-инфицированных было 
привлечено в край за последние 
пять лет. 

Сделано немало, есть убедитель-
ные результаты, но эпидемия ВИЧ/
СПИД продолжается, зеркально 
отражая общую тенденцию ее раз-
вития в России. Мы понимаем, что 
впереди нас ждет не менее трудная 
работа, и стараемся быть готовыми 
к ней.

ЦЕНТРУ СПИД – 20 ЛЕТ

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА – ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Н.Н. Опейкина
Красноярский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями



март 2010 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/37

5

стало снижение заболеваемости 
населения социально значимыми 
заболеваниями, в том числе инфек-
циями, управляемыми средствами 
специфической профилактики. 

Достижение целей и задач в об-
ласти охраны здоровья населения, 
координация, эффективность их 
реализации возможно лишь при 
консолидации различных бюдже-
тов – федерального, краевого и 
муниципальных. В течение 2006-
2009 гг. на вакцинацию жителей 
Красноярского края Правительство 
Российской Федерации выделило 
351,9 млн. рублей, правительство 
края – 74,9 млн. рублей. Это значи-
тельно расшило возможности вак-
цинопрофилактики, направленные 
на увеличение контингента при-
виваемых лиц из самых уязвимых 
групп населения в дополнение к 
уже осуществляемым прививкам 
национального календаря.

В рамках реализации ПНП в крае 
в течение 2006-2009 гг. осущест-
влялась вакцинация населения про-
тив вирусного гепатита В, гриппа, 
краснухи, кори и полиомиелита. 
Было привито более 1880,3 тыс. 
человек – 65,1% всего населения 
Красноярского края; 1,2 млн. чело-
век – против вирусного гепатита В, 
340 тыс. – против краснухи, 36 тыс. 
взрослого населения до 35 лет – 
против кори, от 300 до 450 тыс. чел. 
ежегодно получали вакцинацию 
против гриппа. На первом этапе 
(2006-2007) против полиомиелита 
в иммунизацию инактивированной 
вакциной были включены часто 
и длительно болеющие дети, с 
онкологическими заболеваниями, 
первичными иммунодефицитны-
ми состояниями, заболеваниями 
крови, а с 2008 года – все ново-
рожденные.

Дополнительная иммунизация из 
средств ПНП позволила увеличить 
охват населения прививками про-
тив вирусного гепатита В с 11,2 до 
41,5%, против краснухи – с 6,6% 
до 57,9%, кори – с 80,5 до 98,3%. 
Защита населения из групп повы-
шенного риска от гриппа предупре-
дила осложнения и летальные ис-
ходы. В рамках проекта произошел 
переход с живой полиомиелитной 

вакцины на инактивированную 
вакцину против полиомиелита, 
что позволило уменьшить риск 
поствакцинальных осложнений и 
предупредить развитие случаев 
вакциноассоциированного полио-
миелита.

Результатом проводимой рабо-
ты стало значительное снижение 
инфекционной заболеваемости в 
крае. Зарегистрировано снижение 
заболеваемости вирусным гепати-
том В в 4,8 раза (показатель – 2,1 
на 100 тыс. населения в 2009 году 
против 10,18 в 2005 году), красну-
хой – в 2900 раз (0,1 против 291,8 
на 100 тыс. населения), гриппом – в 
2,1 раза (411,5 против 860,1 на 100 
тыс. населения). Не регистрируют-
ся случаи вакциноассоциированно-
го полиомиелита у детей.

целесообразность использова-
ния программно-целевого метода 
при решении проблем, связанных с 
социально значимыми заболевани-
ями, подтверждается результатами 
реализации федеральной целевой 
программы «Предупреждение и 
борьба с заболеваниями социаль-
ного характера», приоритетного 
национального проекта в сфере 
здравоохранения (ПНП), краевой 
целевой программы «Предупре-
ждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями».

В рамках реализации краевой 
программы приобретаются ме-
дицинские иммунобиологические 
препараты (вакцины, сыворотки, 
бактериофаги), диагностические 
тест-системы и оборудование для 
обеспечения условий «холодо-
вой цепи» из-за резко возросших 
объемов МИБП в связи с под-
готовкой к возможной пандемии 
свиного гриппа. Это позволяет 
осуществить специфическую им-
мунопрофилактику, диагностику и 
лечение осложнений и последствий 
наиболее опасных инфекционных 
заболеваний.

Реализация федеральной и крае-
вой программ позволила:

• поддержать охват прививками 
населения края в соответствии с 
национальным календарем про-
филактических прививок на уровне 
более 95%;

• не допустить случаев бе-
шенства при укусах животными, 
провести иммунизацию против 
бешенства 3,5 тыс. человек; 

• предупредить вспышечную за-
болеваемость у 500 детей в очагах 
вирусного гепатита А и гемофиль-
ной инфекции;

• организовать профилактиче-
ское фагирование контактных лиц 
против дизентерии и сальмонелле-
за в очагах инфекций для быстрой 
локализации и предупреждения 
распространения вспышечных за-
болеваний;

• консолидация бюджетов двух 
краевых программ «Предупре-
ждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» и 
«Дом. Деревня. Дети. Демография» 
позволяет решать в крае профи-
лактику клещевого энцефалита у 
детей. При ежегодном выделении 
80 тыс. доз вакцины против клеще-
вого энцефалита у детей с 13 лет 
в рамках первой программы и 90  
тыс. доз для детей 10 лет в рамках 
программы «Дом. Деревня. Дети. 
Демография» в 2010 году все дети 
старше 10 лет будут защищены 
от клещевого энцефалита, а не-
привитые дети до 10 лет получат 
экстренную профилактику по факту 
укуса клещом иммуноглобулином, 
закупаемым в рамках целевой про-
граммы;

• обеспечить сохранность и каче-
ство вакцинных препаратов при их 
транспортировке и хранении.

Совместная работа всех заин-
тересованных служб и ведомств 
позволила добиться конечной цели 
– снижения уровня инфекционной 
заболеваемости в крае:
  вирусным гепатитом В до 

показателя ниже 3 на 100 тыс. на-
селения;
 краснухой до показателя ниже 

10 на 100 тыс. населения;
 ликвидации врожденной крас-

нухи; 
 предотвращения случаев вак-

циноассоциированного полиомие-
лита; 
 защиты населения из групп 

повышенного риска от заболевае-
мости гриппом, предупреждения 
осложнений и летальных исходов.
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С 1989 по начало января 
2010 года в Красноярском 
крае было выявлено 11028 

ВИЧ-положительных граждан, сре-
ди взрослых – 30% работающих, 
социально адаптированных па-
циентов. Случаи ВИЧ-инфекции 
зарегистрированы среди предста-
вителей многих профессий. 

Медицинские работники также 
вовлечены в эпидемию, но случаев 
профессионального заражения 
ВИЧ-инфекцией не зарегистриро-
вано. Обследование на ВИЧ, как 
правило, проводилось при перио-
дических медицинских осмотрах. 
За 20 лет работы центра СПИД 
выявлено 84 ВИЧ-положительных 
медицинских работников, из них 
87% – женщины, 15% выявлены 
во время беременности. Из 84 
зарегистрированных медицинских 
работников 15 являлись врачами, 
26 – медицинскими сестрами, 
43 – представителями младшего 
персонала. 

Основной возраст ВИЧ-инфи-
цированных среди медицинских 
работников: врачи – 30-39 лет 
(60% от числа зарегистрированных 
случаев ВИЧ-инфекции среди лиц 
этой группы), медсестры – 20-29 
лет (50%), младший персонал – 
20-29 лет (67%). 

Пути передачи установлены 
в 97,6% случаев. Превалирую-
щим способом заражения ВИЧ-
инфекцией медицинских работни-
ков является половой гетеросек-
суальный – 76%. При внутривен-
ном употреблении наркотических 
средств инфицировались 21%, 
половым гомосексуальным путем 
– 1,2%. В 2,4% случаев путь пере-
дачи ВИЧ установить не удалось 
– указанные ВИЧ-положительными 
пациентами половые партнеры не 
были инфицированы, употребле-

ние наркотиков ими отрицалось, не 
было зарегистрировано аварийных 
ситуаций на рабочем месте. 

Половой гетеросексуальный путь 
у инфицированных врачей уста-
новлен в 53% случаев, у медицин-
ских сестер – в 92%, у младшего 
персонала – в 74% случаев. На 
момент выявления более половины 
медицинских работников состояли 
в официальном либо гражданском 
браке. У 52% инфицированных 
женщин установленным источни-
ком заражения является муж или 
постоянный половой партнер. 

Среди выявленных женщин из 
числа медицинских работников 
заразились ВИЧ половым гетеро-
сексуальным путем 88%: женщин-
врачей инфицировалось половым 
гетеросексуальным путем 73%, 
парентеральным наркотическим 
– 12,5%, путь передачи не уста-
новлен у 12,5%. Женщины из числа 
младшего медицинского персо-
нала заразились половым гетеро-
сексуальным путем 74%, паренте-
ральным наркотическим – 26%. По 
сравнению с врачами и средними 
медработниками среди выявлен-
ных лиц младшего персонала чаще 
встречается инфицирование ВИЧ 
при парентеральном употреблении 
наркотических средств. 

Возможность передачи ВИЧ 
от медицинского работника  
к пациенту

В Российской Федерации и 
Красноярском крае не зареги-
стрированы случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией пациентов от 
медицинских работников. 

Согласно литературным дан-
ным, среди 23 тысяч пациентов, 
проходивших лечение у 53 ВИЧ-
положительных врачей (в т.ч. 29 
стоматологов и 15 хирургов), ни 

один пациент не был инфицирован 
ВИЧ. Риск инфицирования пациен-
та хирургом составляет:

 ВИЧ+ – 0,0024-0,00024%
 HBSAg+ – 0,24-0,024% 

Профилактика профессио-
нального заражения ВИЧ-
инфекцией

Медицинская помощь ВИЧ-
инфицированным пациентам ока-
зывается в большинстве ЛПУ 
Красноярского края. Аварийные 
ситуации на рабочем месте могут 
стать причиной профессионально-
го заражения медицинских работ-
ников. Основные меры профилак-
тики, алгоритм действий и схема 
назначения антиретровирусных 
препаратов при аварийной ситуа-
ции изложен в приказах ¹ 170 МЗ 
и МП РФ от 06.08.1994 «О мерах 
по совершенствованию профилак-
тики и лечения ВИЧ-инфекции в 
Российской Федерации» и ¹ 297-
орг управления здравоохранения 
администрации Красноярского 
края от 09.07.2001 года «О про-
филактике профессионального 
заражения ВИЧ-инфекцией». Не-
обходимо обратить внимание на 
важные моменты: 

– в условиях современной эпи-
демиологической ситуации в меди-
цинских учреждениях все пациенты 
должны рассматриваться как по-
тенциально инфицированные. Ис-
пользование латексных перчаток 
обязательно в случае контакта с 
кровью или другими жидкостями 
организма; 

– обязательна регистрация ава-
рийной ситуации в «Журнале учета 
аварийных ситуаций на рабочем 
месте», так как невозможно до-
казать факт инфицирования на 
рабочем месте, если авария не 
зарегистрирована; 

ЦЕНТРУ СПИД 20 – ЛЕТ

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЭПИДЕМИЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
(по данным регистрации краевого центра СПИД)

Е.П. Бойко, Е.А. Татьянина, М.А. Малышева
Красноярский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
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За последние 10 лет от-
мечается существенное 
увеличение полового пути 

передачи ВИЧ-инфекции как в 
России, так и в Красноярском 
крае в частности. Для сравнения: 
в 2000 году половой путь переда-

чи составлял 1,9%, в 2009 г. уже 
40,4%. Идет активное вовлечение 
в эпидемический процесс все 
большего количества женщин. 
Если в 2000 году удельный вес 
женщин среди общего числа ВИЧ-
инфицированных составлял 23% 

(63), то в 2009 г. – 40% (3902), 
в том числе 99,7% – женщины 
фертильного возраста.

Ежегодно увеличивается ре-
гистрация ВИЧ-инфекции среди 
беременных: в 2000 году за-
фиксировано 20 случаев, в 2009 

– в случае травмы медицинского 
работника необходимо обследова-
ние на ВИЧ пациента с неизвест-
ным ВИЧ-статусом в день травмы и 
решение вопроса о необходимости 
постконтактной химиопрофилакти-
ки высокоактивными антиретрови-
русными (ВААРТ) препаратами, за-
пас которых нужно иметь в каждом 
ЛПУ. Терапия должна назначаться 
в течение суток после контакта; 

– в экстренном порядке (в те-
чение 24 часов) в краевой центр 
СПИД (факс: + 391 - 212-11-67, 
е-mail: aids@ktk.ru) должен быть 
направлен «Акт эпидрасследова-
ния»: причины травмы и связь с 
исполнением служебных обязан-
ностей на производстве, где до-
полнительно оценивается степень 
риска заражения и решается во-
прос о необходимости проведения 
более эффективной схемы; 

– рекомендуется проведение 
серологического обследования на 
ВИЧ травмированного работника 
в момент контакта, затем через 
6 недель, 3 месяца, 6 месяцев 
и 12 месяцев после получения 
травмы; 

– аналогичные меры предпри-
нимаются при травматизации 
пациента инструментарием, конта-
минированным кровью медработ-
ника с неизвестным ВИЧ-статусом 
(методические рекомендации ¹ 
6963-РХ от 20 сентября 2007 г. МЗ 
и СР РФ «Эпидемиологическое рас-
следование случая ВИЧ-инфекции 
и проведение противоэпидемиоло-

гических мероприятий»). 
В Красноярском крае меди-

цинским работникам, травми-
рованным при оказании помощи 
ВИЧ-положительным пациентам 
проведено в 2007 году 12 посткон-
тактных химиопрофилактик ВААРТ, 
в 2008 – 22 (годовая форма ¹ 61 
«Сведения о контингентах, боль-
ных ВИЧ-инфекцией»).

Медицинские работники с выс-
шим и средним специальным 
медицинским образованием об-
ладают точными, современными 
знаниями о ВИЧ-инфекции и спо-
собах профилактики заражения, 
но когда возникает вопрос защиты 
собственного здоровья в личной 
жизни, как показывает практика, 
информация не используется 
(не применяются презервативы, 
употребляются инъекционные 
наркотики). 

Эпидемия ВИЧ-инфекции рас-
пространилась из групп риска в 
общее население. Растет доля 
лиц, заразившихся половым ге-
теросексуальным путем. При иг-
норировании средств защиты в 
личной жизни рост числа случаев 
ВИЧ-инфекции у медицинских 
работников неизбежен.

Медицинским  работникам 
трудно скрыть от администрации 
ЛПУ результаты исследования на 
ВИЧ-инфекцию. Зачастую ВИЧ-
инфицированные медработники 
опасаются распространения ин-
формации о ВИЧ-статусе среди 
коллег и пациентов. В соответ-

ствии со статьей 17 Федерального 
закона ¹ 38-ФЗ от 30.03.1995 года 
«О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации за-
болевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека»: «Не 
допускаются увольнение с работы, 
отказ в приеме на работу, отказ в 
приеме в учреждения, оказываю-
щие медицинскую помощь, а также 
ограничение иных прав и законных 
интересов ВИЧ-инфицированных 
на основании наличия у них ВИЧ-
инфекции». Согласно методиче-
ским рекомендациям ¹ 6963-РХ 
МЗ И СР РФ от 20 сентября 2007 
г. «инфицированным ВИЧ меди-
цинским работникам, проводящим 
парентеральные манипуляции при 
исполнении профессиональных 
обязанностей может быть предло-
жена должность, не предусматри-
вающая парентеральных вмеша-
тельств, без уменьшения размера 
оплаты труда». 

В реальности борьба с дис-
криминацией на рабочем ме-
сте приводит к раскрытию ВИЧ-
положительного статуса. В отли-
чие от других профессиональных 
групп, инфицирование ВИЧ для 
медицинского работника приводит 
не только к урону для здоровья, 
но и к высокому риску потери 
работы по своей специальности. 
Сохранение ценных медицинских 
кадров после инфицирования ВИЧ 
является новой и пока труднораз-
решимой правовой проблемой 
медицинского сообщества.

ЦЕНТРУ СПИД 20 – ЛЕТ

ВИЧ И ДЕТИ

А.А. Двоеконко, А.Р. Шмидт
Красноярский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями



март 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/37

8

году – 380. Естественно, растет 
число детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями, и 
повышается опасность передачи 
вируса от матери ребенку. В РФ 
ВИЧ-инфекция выявлена более 
чем у 3,5 тыс. детей, родившихся 
от ВИЧ-позитивных матерей, в 
том числе у 70 детей, рожденных 
на территории Красноярского 
края.

Перинатальная передача ВИЧ-
инфекции является одной из основ-
ных причин распространения ВИЧ 
среди детей, поэтому предотвра-
щение передачи ВИЧ-инфекции от 
матери к ребенку является важной 
задачей здравоохранения. Профи-
лактика перинатальной передачи 
ВИЧ должна проводиться на всех 
уровнях оказания медицинской 
помощи беременным женщинам, 
включая, прежде всего, своевре-
менное выявление ВИЧ-инфекции. 
Сегодня обследование беремен-
ных женщин на ВИЧ осуществля-
ется в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 19 декабря 2003 г. ¹ 
06 «Об утверждении инструкции 
по профилактике передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребенку и 
образца информированного со-
гласия на проведение химиопро-
филактики ВИЧ».

Распространенность  ВИЧ-
инфекции среди беременных в 
крае составляет более 1% (по 
РФ – 0,46%), что говорит о гене-
рализованной стадии эпидемии 
ВИЧ-инфекции в крае. С целью 
своевременного выявления ВИЧ-
инфекции (в том числе в период 
серонегативного окна) у женщин, 
готовящихся стать матерями, 
письмом министерства здраво-
охранения Красноярского края от 
16 апреля 2009 г. ¹ 04-07/4475 
введено обследование на ВИЧ их 
половых партнеров. Это должно 
способствовать установлению 
ВИЧ-инфекции в более ранние 
сроки беременности и обеспечить 
возможность проведения полной 
трехкомпонентной профилактики 
(применение АРВ-препаратов во 
время беременности, во время ро-
дов и при рождении ребенка), что 

снижает риск передачи инфекции 
ребенку на 98-99%. 

На 1.01.2010 в крае перинаталь-
ная передача ВИЧ-инфекции при 
проведении такой профилактики 
составила 2,7%. Объясняется это 
поздним началом профилактики 
(после 28 недель беременности) 
или низкой приверженностью 
беременных женщин к лечению. 
Наиболее эффективное снижение 
риска инфицирования ребенка 
достигается подавлением репли-
кации вируса у женщин во время 
беременности и родов путем 
назначения антиретровирусных 
(далее – АРВ) препаратов, а также 
назначением с профилактической 
целью АРВ-препаратов ребенку 
сразу после рождения. 

Играет свою роль в распростра-
нении инфекции вертикальным 
путем и тот факт, что ежегодно до 
25% ВИЧ-инфицированных мам 
по разным причинам поступают 
на роды без антенатальной про-
филактики. Большинство из них 
социально дезадаптированы и не 
состоят на учете по беременности. 
Встречаются случаи, когда ВИЧ-
инфекция выявляется впервые 
во время родов. Именно поэтому 
очень важно проводить экспресс-
тестирование на ВИЧ всем жен-
щинам с неуточненным ВИЧ-
статусом, поступающим на роды, 
и при получении положительного 
результата назначать экстренную 
профилактику. Экстренная про-
филактика уже позволила снизить 
риск передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку в 11,5% 
случаев. Своевременное выявле-
ние и наблюдение этих женщин 
требует усиления работы всех 
служб здравоохранения (центров 
планирования семьи, поликлиник, 
женских и детских консультаций, 
родильных домов), что позволит 
в полном объеме провести про-
филактические мероприятия по 
предотвращению передачи ви-
руса иммунодефицита от матери 
ребенку. 

Важным фактором сохране-
ния здоровья малышей является 
уменьшение контакта с биологиче-

скими жидкостями матери, содер-
жащими вирус в инфицирующей 
дозе (кровь, влагалищный секрет, 
грудное молоко). Для снижения 
риска заражения ребенка реко-
мендуется проведение планово-
го кесарева сечения как более 
безопасного для ребенка способа 
рождения и обязательное исклю-
чение грудного вскармливания. 
Вопрос обеспечения этих детей 
бесплатными молочными смесями 
сразу после рождения является 
одним из важнейших звеньев про-
филактики ВИЧ.

Медицинское наблюдение детей, 
рожденных ВИЧ-инфицированными 
женщинами, независимо от ВИЧ-
статуса детей, осуществляется 
всеми специалистами по месту 
жительства по общему алгоритму, 
а также инфекционистом в муни-
ципальном учреждении здраво-
охранения или педиатром центра 
СПИД. Обследование детей на ВИЧ 
происходит в декретированные 
сроки (в 1-3-6-12-18 мес.) и по-
зволяет своевременно установить 
диагноз, назначить антиретро-
вирусную терапию, что в даль-
нейшем улучшает прогноз жизни 
ребенка. Постановка диагноза и 
назначение лечения осуществля-
ются педиатром центра СПИД, 
однако участковым педиатрам 
необходимо знать принципы при-
менения АРВ-терапии, возможные 
побочные эффекты и взаимосвязь 
с другими препаратами.

К сожалению, медицинский 
персонал общей лечебной сети 
порой предвзято относится к 
ВИЧ-инфицированным пациентам, 
разделяет обывательские фобии 
и представляет собой основной 
канал, по которому конфиденци-
альная информация распростра-
няется в обществе. Это создает 
серьезные проблемы при обра-
щении пациентов за медицинской 
помощью. Из-за боязни дискри-
минации и разглашения врачебной 
тайны люди с ВИЧ-инфекцией 
обращаются к врачам только в 
случае крайней необходимости 
либо при обращении не сообща-
ют о своем ВИЧ-положительном 
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статусе. По тем же причинам 
ВИЧ-инфицированные родители 
стараются не прибегать к помощи 
социальных служб, отказываясь от 
положенных им льгот. 

Серьезной проблемой остается 
определение ВИЧ-положительных 
детей в детский сад или шко-
лу, поскольку родители боят-
ся утечки информации о ВИЧ-
положительном статусе ребенка, 
опасаются его дискриминации со 
стороны работников образова-
тельных учреждений, родителей 
других детей и сверстников. Как 
следствие возникают проблемы, 
связанные с воспитанием ребенка, 
его адаптацией в детском кол-
лективе и обществе. Трудность и 
драматизм ситуации заключается 
в отсутствии коллективного опыта, 
связанного с воспитанием ВИЧ-
положительного ребенка. Процесс 
интеграции ВИЧ-инфицированных 
детей и детей, чьи родители ВИЧ-
инфицированы, в образовательную 
среду только набирает силу.

Не менее остро стоит проблема 
материального положения семей, 
в которых растут дети «со знаком 
плюс», в Красноярском крае. 33,5% 
ВИЧ-инфицированных детей про-
живает в неполных семьях, 26,4% 
– в социально неблагополучных. 

Сегодня крайне важна организация 
программ по социальной помощи 
и патронату таких семей. Детям с 
ВИЧ-инфекцией, даже находящим-
ся в семье, сложно социализиро-
ваться: родители сомневаются, 
возьмут ли ребенка в детский сад, 
будет ли там соблюдена тайна диа-
гноза. Если же ребенок сирота, то 
ситуация усложняет в несколько 
раз – полноценно воспитывать и 
лечить этого ребенка в детском 
доме чрезвычайно трудно. В то 
время как 7,6% (95 детей), рож-
денных ВИЧ-инфицированными 
матерями, на территории Красно-
ярского края оставлены родителя-
ми на попечение государства. 

Остаются нерешенными во-
просы социализации ВИЧ-ин-
фицированных сирот и последствия 
их выхода во взрослую жизнь. 
Поэтому следует рассматривать 
все возможные варианты решения 
проблемы социального сиротства: 
направление ребенка в приемную 
семью или его сохранение в био-
логической семье. Семьи, которых 
коснулась проблема ВИЧ/СПИДа, 
подвергаются стигме и дискри-
минации, и эта ситуация требует 
внимания со стороны общества. 
Проблема ВИЧ-инфекции давно 
вышла за рамки медицинской и 

приобрела характер общечелове-
ческой, и обществу необходимо 
ее решать.

Выводы
1. Всех женщин в период бе-

ременности обследовать на ВИЧ-
инфекцию трижды: при постановке 
на учет, в 30 и 36 недель беремен-
ности, а также однократно обсле-
довать их половых партнеров.

2. Обеспечить охват трехкомпо-
нентной профилактикой до 90% 
ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин. 

3. При поступлении на роды 
беременной с неустановленным 
ВИЧ-статусом в 100% случаев 
проводить экспресс-тестирование 
на ВИЧ и в случае положительного 
результата назначить АРВ-терапию 
роженице и ребенку.

4. Решить вопросы обеспе-
чения молочными смесями для 
искусственного вскармливания 
всех детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными женщинами, 
при выписке из родильного дома.

5. Отработать взаимодействие 
социальных служб, государствен-
ного пенсионного фонда и струк-
тур министерства образования в 
решении социальных вопросов 
ВИЧ-инфицированных детей и их 
семей.

В последние годы про-
блема ВИЧ/СПИДа очень 
злободневна для России. 

Число инфицированных неуклонно 
растет, и одной из наиболее уяз-
вимых групп, в которых активно 
распространяется ВИЧ-инфекция, 
является молодежь 14-29 лет. 
Красноярский край занимает 21-е 
место среди территорий России 
с высоким уровнем заболевае-
мости. 

Важнейшей задачей в деле 
предотвращения новых случаев 

заражения является активное 
осуществление профилактиче-
ских программ, направленных 
на информирование общества 
и его граждан о проблеме ВИЧ/
СПИДа. Они призваны оказывать 
влияние на изменение отношения 
населения к своему здоровью, 
формировать навыки безопасного 
поведения, а также толерантное 
отношение к людям, живущим с 
ВИЧ/СПИДом. Особое внимание 
уделяется профилактике инфекци-
онных заболеваний среди молоде-

жи как наиболее активной группы 
населения. 

Равный обучает равного
Эффективность профилакти-

ческих программ для молодежи 
зависит, прежде всего, от исполь-
зования тех базовых принципов, 
которые позволяют учитывать воз-
растные, культурные, социальные 
и прочие особенности целевой 
группы и доносить информацию 
о ВИЧ/СПИДе в соответствии с 
потребностями аудитории и усло-

ЦЕНТРУ СПИД 20 – ЛЕТ

ПРОФИЛАКТИКА – УДАРНАЯ СИЛА БОРЬБЫ С ВИЧ/СПИДОМ
Р.М. Шешина
Красноярский краевой центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
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виями окружающей реальности. И 
лучшим способом для этого явля-
ются мероприятия, организован-
ные с использованием технологии 
«Равный – равному». 

Использование принципа «Рав-
ный обучает равного» позволило 
создать устойчивую систему под-
готовки волонтеров в различных 
учебных заведениях Красноярска. 
Школьники и студенты проходят 
специальную подготовку, само-
стоятельно проводят занятия с 
ровесниками, планируют и органи-
зуют тематические акции (конкур-
сы, дискотеки, ролевые игры и т. 
д.) по профилактике ВИЧ/СПИДа. 
Главное достоинство технологии 
«Равный обучает равного» за-
ключается в том, что количество 
источников правдивой информа-
ции о ВИЧ/СПИДе увеличивается 
неограниченно, знания приходят 
в группы, где они необходимы. 
При этом метод не требует особых 
затрат и завоевывает все большую 
популярность. 

Профилактические программы 
«Равный обучает равного» реа-
лизуются в Красноярском крае с 
2003 года. В 2005 году она была 
включена в краевую целевую 
программу «Предупреждение рас-
пространения и борьба с заболе-
ваниями социального характера» 
на 2005-2007 гг., что позволило 
вовлечь 24 населенных пункта в 
профилактическую работу. 

Начиная с 2005 года образо-
ваны волонтерские команды по 
профилактике ВИЧ-инфекции в 
крупнейших вузах Красноярского 
края, в числе которых Сибир-
ский федеральный университет, 
Красноярский государственный 
медицинский университет, Сибир-
ская аэрокосмическая академия, 
Красноярский государственный 
аграрный университет, Сибирский 
государственный технологический 
университет. Сильные волонтер-
ские команды действуют в средних 
специальных учебных заведениях, 
готовящих будущих медицинских 
работников (Красноярский медико-
фармацевтический колледж, Крас-
ноярский базовый медицинский 

колледж им. Крутовского, меди-
цинское училище при 20-й город-
ской больнице). В этих учебных 
заведениях постоянно работают 
кураторы из числа проректоров 
по воспитательной работе, пре-
подавателей, которые ежегодно 
формируют волонтерские группы 
из числа первокурсников. Волонте-
ры проводят семинары и акции как 
в своих учебных заведениях, так и 
в близлежащих школах. 

На основании технологии «Рав-
ный обучает равного» начиная с 
2007 года в рамках программы 
партнерства совета администрации 
Красноярского края и АМР США 
реализуется проект «Внешкольные 
образовательные программы по 
профилактике ВИЧ/СПИДа». Это 
движение финансируется фондом 
«Здоровая Россия» (Москва). На 
протяжении семи лет этот фонд 
реализует проекты и программы, 
направленные на улучшение здо-
ровья населения и формирование 
приоритетов здорового образа 
жизни. Фонд имеет большой 
опыт в создании и реализации 
обучающих профилактических про-
грамм для молодежи, проведении 
информационно-просветительских 
кампаний, обучении специали-
стов системы здравоохранения и 
образования, координации взаи-
модействия государственных и 
негосударственных структур. 

Представленные «Здоровой 
Россией» информационно-ме-
тодические пособия по технологии 
«Равный обучает равного»: «Все, 
что тебя касается», «Все в твоих ру-
ках», «Подготовка волонтеров для 
работы по профилактике в моло-
дежной среде» и учебные фильмы 
«Дневник Насти», «Есть тема!» ста-
ли базовыми материалами в орга-
низации профилактической работы 
в системе образования. Благодаря 
проекту обучены педагоги более 
60 школ Красноярска, Канска, Зе-
леногорска, Минусинска, Ачинска, 
Норильска, Лесосибирска, Же-
лезногорска и других населенных 
пунктов Красноярского края. 

За 2008-2009 гг. педагоги са-
мостоятельно подготовили более 

200 волонтеров из числа старших 
школьников, которые провели 
почти 300 семинаров для свер-
стников, проинформировав 4400 
ровесников. В школах проведено 
26 акций по пропаганде безопасно-
го сексуального поведения. Педа-
гоги организовали классные часы 
по профилактике ВИЧ/СПИДа, 
проинформировав более 8 тысяч 
подростков 14-16 лет. 

Важной вехой в развитии про-
екта стал 2008 год, когда про-
филактическая работа была це-
ленаправленно начата в средних 
специальных учебных заведениях, 
для которых характерен высокий 
уровень распространения наркоти-
ков, случайных половых контактов 
и отсутствие информированности 
по вопросам ВИЧ/СПИДа. Для 
дальнейшего развития проекта 
необходимо ежегодное обучение 
методам профилактической рабо-
ты педагогов, а также обеспечение 
наглядными раздаточными мате-
риалами общеобразовательных 
учреждений Красноярского края. 
Постоянная профилактическая 
работа по ВИЧ/СПИДу ведется в 24 
районах и городах Красноярского 
края, в остальных, к сожалению, 
пока проходят эпизодические 
мероприятия. 

Информационные кампании 
в СМИ

Когда речь идет о профилактике, 
нельзя не говорить о таком спо-
собе донесения информации до 
населения, как размещение ее в 
СМИ. Один теле- или радиоэфир 
программы с участием специали-
ста или тридцатисекундный профи-
лактический ролик могут заменить 
несколько уличных акций, десятки 
лекций, тысячи индивидуаль-
ных консультаций. К сожалению, 
многие СМИ интересуют только 
рейтинговые социальные темы, 
поэтому привлечь внимание к 
«непопулярной» проблеме бывает 
непросто. 

Самым эффективным способом 
работы со СМИ является разработ-
ка и реализация информационных 
кампаний. Красноярский край 
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получил здесь неоценимый опыт 
благодаря финансовой и методи-
ческой поддержке фонда «ФОКУС-
МЕДИА» (Москва), являющегося 
ведущим разработчиком кампаний 
по продвижению идеи безопасного 
сексуального поведения среди 
молодежи.

Информационная кампания 
в СМИ – это социально-мар-
кетинговая технология, изначально 
сформировавшаяся в реклам-
ном бизнесе и базирующаяся на 
основных принципах массовых 
коммуникаций.

Кампании в СМИ воздействуют 
на целевые группы с помощью 
различных средств и каналов 
массового и индивидуального 
информирования: телевидение, 
радио, печатные СМИ, наружная 
и транспортная реклама, массовые 
мероприятия, тренинги и др. 

В рамках проекта «ГЛОБУС» на 
территории Красноярского края 
реализованы три информацион-
ные кампании, направленные на 
продвижение идеи безопасного 
сексуального поведения среди 
молодежи, а также две кампании, 
направленные на формирование 
толерантного отношения к людям, 
живущим с ВИЧ-инфекцией. Каж-
дой из кампаний было охвачено 
не менее 45% целевой аудитории, 
проживающей в городах и районах, 
с наибольшими показателями рас-
пространения ВИЧ-инфекции, в 
том числе Красноярск, Норильск, 
Лесосибирск, Ачинск, Минусинск. 
В рамках каждой из пяти кампаний 
среди целевой группы распро-
странено 50-100 тысяч брошюр, 
4-10 тысяч плакатов, видео- и 
аудиоролики транслировались на 
всех местных телеканалах, была 
организована расклейка стикеров с 
профилактической информацией в 
общественном автотранспорте, на 
подъездах жилых домов, в туалет-
ных комнатах учебных заведений 
Красноярска. 

«Танцуй ради жизни»
В 2006 году в Красноярске стар-

товал международный проект 
«Танцуй ради жизни» (Dance for 

life), основными инструментами 
которого являются музыка и танец. 
Участники движения больше узна-
ют о проблеме СПИДа, с помощью 
танца выражают свое отношение к 
ней, а также привлекают внимание 
других людей. Результатами долж-
ны стать изменение отношения 
общества к ВИЧ, а также рост со-
лидарности в борьбе с ним. Проект 
реализуется во многих странах. В 
2004 году элементы этой техноло-
гии были протестированы в ЮАР, 
Индонезии и Нидерландах. На 
этих трех континентах – в Африке, 
Азии и Европе в проекте приняли 
участие более 50 тысяч молодых 
людей. 

Проект Dance4Life – это совер-
шенно новый подход в области 
профилактики ВИЧ/СПИДа в мо-
лодежной среде (целевая группа 
проекта – молодежь 13-18 лет, 
школьники и студенты). Вбирая 
в себя все элементы молодежной 
культуры, он позволяет в по-
нятной и интерактивной форме 
донести до молодого поколения 
необходимые знания о сохранении 
своего репродуктивного здоровья. 
Тысячи молодых людей всего мира 
на специальных занятиях учатся 
танцевать динамичный танец, и 
параллельно получают информа-
цию о ВИЧ/СПИДе.

К 2012 году проект Dance4Life 
ставит перед собой цель привлечь 
не менее одного миллиона моло-
дых людей со всего мира к участию 
в грандиозном танцевальном ма-
рафоне. Наряду с инновационными 
школьными проектами, информа-
ционными кампаниями и телепро-
граммами это мероприятие станет 
посланием, адресованным всему 
миру. 

В Красноярском крае активны-
ми участниками проекта стали 
Красноярск, Ачинск, Лесосибирск, 
Железногорск, Минусинск, Канск, 
Шарыпово, а также населенные 
пункты: Ирша, Партизанское, 
Уяр, Кедровый, Курагино, Тюхтет, 
Нижний Ингаш. С 2006 по 2009 гг. 
в Красноярском крае обучено с ис-
пользованием технологии «Танцуй 
ради жизни» 3518 человек. Сегод-

ня это наш актив – ребята, которые 
участвуют в различных акциях, 
привлекают внимание к проблеме 
ВИЧ/СПИДа своих сверстников, 
сами организовывают и проводят 
семинары. 

Такая форма самовыражения, 
как танец, больше вдохновляет 
и объединяет молодежь. Танцуя, 
участники декламируют слоган: 
«Возьми ответственность за свою 
жизнь на себя», и это затрагивает 
их больше, чем лекции о проблеме 
ВИЧ. Не случайно девизом между-
народного проекта «Танцуй ради 
жизни» служат слова Конфуция: 
«Скажи мне, и я забуду. Покажи 
мне, и я, наверное, запомню. 
Приняв участие, я пойму». Сейчас 
не время медлить. Начните танце-
вать, остановите СПИД, танцуйте 
ради жизни!

Программа 
«Снижение вреда»
Неблагоприятным прогностиче-

ским признаком эпидемической 
ситуации в крае является тот 
факт, что среди инфицированных 
преобладают молодые люди, отно-
сящиеся к наиболее репродуктив-
ной и трудоспособной категории 
населения. На долю возрастной 
категории 15-29 лет приходится 
почти 73% инфицированных. 

Заражение ВИЧ-инфекцией свя-
зано с моделью поведения, которое 
практикует человек, и чаще всего 
с незащищенными сексуальными 
контактами или внутривенным упо-
треблением наркотиков. И сегодня 
инъекционный путь употребления 
наркотиков по-прежнему являет-
ся ведущим в распространении 
ВИЧ-инфекции и парентеральных 
вирусных гепатитов. Более 69% 
выявленных случаев ВИЧ в крае 
произошло в связи с употребле-
нием инъекционных наркотиков. 
Основная часть передачи ВИЧ 
половым путем также косвенно 
связано с употреблением нарко-
тических веществ, так как отме-
чается в основном среди половых 
партнеров-наркопотребителей.

Эффективная борьба с ВИЧ-
инфекцией требует подходов и 
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стратегий, отличающихся от тра-
диционных моделей профилактики 
инфекционных заболеваний, по-
скольку новые случаи инфициро-
вания происходят, как показывает 
практика, в результате деятель-
ности, скрытой от посторонних 
глаз и не поддающейся простым 
запретам.

Согласно рекомендациям ВОЗ, 
адекватная профилактика ВИЧ-
инфекции среди потребителей 
наркотиков должна включать в 
себя последовательные и согла-
сованные усилия по следующим 
направлениям:

1. Информирование и обучение 
наркопотребителей по снижению 
риска инфицирования.

2. Предоставление стерильного 
инъекционного оборудования, что, 
в свою очередь, подразумевает 
доступ к бесплатным шприцам, 
дезинфектантам и утилизацию ис-
пользованного инструмента.

3. Обеспечение свободного до-
ступа потребителей инъекционных 
наркотиков (ПИН) к медицинским 
и социальным службам.

4. Аутрич-работа, которая обе-
спечивает доступ к целевой группе 
потребителей наркотиков (принцип 
«Равный – равному»).

Этот комплекс мероприятий, 
нередко определяемый термином 
«снижение вреда от употребления 
наркотиков» или как программа 
«Снижение вреда», базируется 
на прагматичном подходе, кото-
рый признает, что, несмотря на 
многолетние попытки, не удалось 
разработать эффективное вмеша-
тельство, которое может искоре-
нить наркопотребление.

Стратегия программы «Снижение 
вреда» направлена на сокращение 
вредных последствий употребле-
ния инъекционных наркотиков для 
лиц, которые вынуждены употреб 
лять наркотики в силу сформи-
ровавшейся физической зависи-
мости, а также на минимизацию 
риска передачи ВИЧ-инфекции 
из наиболее уязвимой группы в 
общее население. Более того, 
предотвращая распространение 
переносимых с кровью инфекций 

среди потребителей инъекционных 
наркотиков, работа по снижению 
вреда способствует профилакти-
ке распространения ВИЧ/СПИДа 
среди населения. 

Основными компонентами про-
екта в Красноярске являются:

– консультирование лиц, упо-
требляющих инъекционные нар-
котики, по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции; 

– консультирование и помощь в 
направлении на обследование на 
ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, 
ИППП, направление на лечение в 
ККНД ¹ 1 и общественные реаби-
литационные центры;

– предоставление ПИН специ-
ально разработанных информа-
ционных материалов, контрацеп-
тивов;

– обмен использованных игл 
и шприцев, проводимый на базе 
стационарного и мобильного 
информационно-консультативных 
пунктов, через уличных социаль-
ных работников;

– утилизация использованного 
медицинского инструментария.

С помощью этой работы уязви-
мые и скрытые группы населения 
стали доступны для проведения 
индивидуальной профилактиче-
ской работы. В проект обращаются 
ПИН. Они в 70% случаев не со-
стоят на учете в наркологической 
службе, им до сих пор была не-
доступна медицинская помощь. 
Перемена ситуации благодаря 
проекту способствовала снижению 
частоты рискованных практик. 
Так, в начале работы проекта об 
использовании чужих шприцев го-
ворило 90% опрошенных из числа 
наркопотребителей, в настоящее 
время – лишь 8%. Средний воз-
раст участников проекта – 28 лет. 
Ежегодно в проект обращается 
1400 ПИН, 500 клиентов из них 
проходят обследование на ВИЧ, 
вирусные гепатиты, ИППП. Стоит 
отметить, что от 15 до 20% кли-
ентов проекта «Снижение вреда 
– Красноярск» имеют положитель-
ный ВИЧ-статус.

Программа «Снижение вреда» 
часто служит единственным свя-

зующим звеном между потре-
бителем наркотиков и сектором 
здравоохранения и социальных 
услуг. В результате эти программы 
увеличивают вероятность обраще-
ния потребителей наркотиков за 
медицинской помощью, а также 
устанавливаются взаимное до-
верие и человеческие отношения 
между специалистами и ПИН, 
дают потребителям навыки заботы 
о здоровье и веру в возможность 
изменения к лучшему.

Еще несколько фактов о профи-
лактике. В 2009 году доля молодых 
людей 15-30 лет среди вновь выяв-
ленных ВИЧ-позитивных составила 
55,8%. Удельный вес выявленных 
в этой группе в 2009 – на 0,81% 
меньше, чем в 2008 г. Учитывая, 
что сегодня основные усилия про-
филактики направлены на моло-
дых людей 15-19 лет, мы можем 
констатировать факт снижения 
заболеваемости ВИЧ именно в 
этой возрастной категории. 

Среди всех вновь выявленных 
ВИЧ-инфицированных на долю 
подростков в 2009 г. пришлось 
4,05%, в 2008 – 4,3%, тогда как 
в пик эпидемии (2001) этот по-
казатель удерживался на уров-
не 26,9%. Победой в борьбе с 
эпидемией мы считаем каждую 
сотую процента, отвоеванную у 
вируса, и знаем, что одним из 
залогов эффективности профи-
лактических программ является 
их регулярность. Любое дости-
жение стоит огромных усилий и 
может рухнуть в один момент, 
если постоянно не работать на 
достижение все более и более 
ощутимых результатов. 

Еще раз хочется констатиро-
вать факт: финансовые средства 
(суммарно из краевого бюджета 
и привлеченных средств), вы-
деленные на организацию и про-
ведение профилактической работы 
в Красноярском крае в 2007-2008 
гг., составили 16 рублей в год на 
одного молодого человека 15-24 
лет. Одновременно с этим лечение 
одного случая ВИЧ-инфекции об-
ходится государству до 300 тысяч 
рублей в год.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДОГАДИН

Мы представляем главного внештатного эндокринолога ми-
нистерства здравоохранения Красноярского края Сергея Ана-
тольевича Догадина. В 1994 году он был избран на конкурсной 
основе заведующим эндокринологическим центром при крае-
вой клинической больнице и назначен главным внештатным 
эндокринологом, чем была возложена на Сергея Анатольевича 
персональная ответственность за положение дел в эндокри-
нологии края. Думается, многие помнят, какие тогда были 
непростые времена для медицины; когда при нищем краевом 
бюджете надо было решать вопросы не только помощи больным 
сахарным диабетом, но и развития направления в целом. Если 
сегодня на базе краевого эндокринологического центра проводятся сибирские конгрессы, кон-
ференции, это говорит о том, что Догадину вместе с единомышленниками-коллегами удалось 
не только выдержать это непростое испытание, но и продвинуться вперед.

Красноярский государственный медицинский институт Сергей Анатольевич окончил с красным 
дипломом в 1979 году. Затем были годы клинической интернатуры при кафедре госпитальной 
терапии КГМИ с прохождением годичного курса обучения по эндокринологии в Институте экспе-
риментальной эндокринологии и химии гормонов АМН СССР (Москва). В этом же академическом 
институте С.А. Догадин в 1989 году защитил кандидатскую диссертацию. Сферой его научных 
интересов стало изучение эндокринологических аспектов адаптации человека на Севере и осо-
бенности течения эндокринной патологии в разных климатогеографических регионах. Эти ис-
следования он проводил на базе Института медицинских проблем Севера СО РАМН, где работал 
до 1994 года. В 2000 году защитил докторскую диссертацию. Профессор, руководитель курса 
эндокринологии последипломного обучения для врачей при кафедре внутренних болезней ¹ 2 
КрасГМУ. Председатель Ассоциации эндокринологов Красноярского края. 

Член редакционной коллегии журнала «Проблемы эндокринологии» (Москва), также член ре-
дакционного совета журналов «Сахарный диабет»(Москва), «Диабет – образ жизни» (Москва), 
«Ожирение и метаболизм» (Москва), «Диабетография» (Москва), «Эффективная фармакотерапия 
в эндокринологии» (Москва), «Вестник эндокринологии» (Республика Казахстан), «Международно-
го эндокринологического журнала» (Украина). Член исполкома правления Российской ассоциации 
эндокринологов. Член межведомственного научного совета РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
по комплексной проблеме «Эндокринология». Член диссертационного совета Д 208.037.01 при 
Красноярском государственном медицинском университете. Действительный член Академии 
полярной медицины и экстремальной экологии человека. Являлся научным руководителем 
четырех защищенных кандидатских диссертаций. Автор 280 публикаций в отечественной и за-
рубежной печати.

По просьбе редакции нашего журнала Сергей Анатольевич рассказывает о своей деятельности 
в качестве главного внештатного эндокринолога минздрава Красноярского края.

ЭндоКриноЛоГиЯ

правительственном уровне феде-
рацией, в крае, но и о решениях и 
рекомендациях эндокринологиче-
ских конгрессов, съездов или из-
данных нашими головными научно-
исследовательскими институтами. 
Методическая работа заключается 
также в мониторинге состояния 
эндокринологических заболеваний, 
особенно сахарным диабетом, на 

территории Красноярского края. 
Считаю своим долгом поддержать 
преемственность медицинского 
сообщества в понимании про-
блем, выработке подходов к диа-
гностике, лечению и профилактике 
эндокринных заболеваний, которые 
распространены в нашем крае. 
Эта преемственность должна про-
слеживаться начиная с действий 

В эндокринологии несколько 
направлений, которым я 
уделяю особое внимание. 

Первое – это методическое направ-
ление, которое заключается в доне-
сении до врачей основополагающих 
документов. Они обязаны их знать 
и применять в своей каждодневной 
лечебной практике. Речь идет не 
только о документах, принятых на 

СОХРАНЯЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
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врача районной поликлиники и за-
канчивая решениями и методиками 
лечения, принятого специалистами 
межрайонных и краевого эндокри-
нологических центров. 

Свою задачу как главного внеш-
татного эндокринолога и руководи-
теля эндокринологического центра 
вижу в сохранении традиций, за-
ложенных основоположниками этой 
службы в крае. Мне достался спло-
ченный и грамотный коллектив, 
который в состоянии выполнять 
непростые задачи на современном 
уровне.

Родоначальницей краснояр-
ской школы эндокринологов по 
праву считается Юлия Ивановна 
Дубовцева – первый главный 
эндокринолог и первый главный 
врач противозобного диспансера. 
Именно она серьезно занялась 
подбором и подготовкой кадров. 
Для стажировки врачей отправляли 
в Москву, а затем на базе краево-
го управления здравоохранения 
были созданы курсы повышения 
квалификации терапевтов по эн-
докринологии. 

В становлении службы и подго-
товке кадров большую роль сыграла 
кафедра госпитальной терапии во 
главе с профессором И.И. Исако-
вым. Он возглавлял противозобную 
комиссию. На кафедре доцентом 
была Э.Л. Рохлина, которая обу-
чала эндокринологии студентов и 
являлась председателем общества 
врачей-эндокринологов. Я и многие 
мои нынешние коллеги являемся ее 
учениками. Кроме того, ее заслуга 
в становлении клинической части 
службы. На базе терапевтического 
отделения сначала была созданы 
койки, а потом организовано само-
стоятельное эндокринологическое 
отделение. Э.Л. Рохлина руководи-
ла этим отделением, вела учебную, 
клиническую и научную работу. Она 
постоянно выезжала в районные 
больницы, оказывая методическую 
помощь на местах.

На смену Ю.И. Дубовцевой при-
шла Г.Н. Самотесова, которая 
привлекла в эндокринологию много 
молодежи. Большей частью те, кто 
сегодня работает на приеме паци-
ентов, подбирала и учила Г.Н. Са-
мотесова. Она и сегодня является 

председателем общества больных 
сахарным диабетом.

По детской эндокринологии была 
М.С. Зырянова, доцент кафедры 
детских болезней. Она одна из 
первых вела прием по детской 
эндокринологии и обучала студен-
тов. Сегодняшние детские эндо-
кринологи почти все являются ее 
учениками.

Чтобы выстроенная начиная с 
шестидесятых годов модель оказа-
ния эндокринологической помощи 
в крае работала, чтобы в ней про-
слеживалась преемственность и 
стремление быть в курсе современ-
ных достижений эндокринологии, 
нужны грамотные кадры. Ситуация 
такова, что эндокринологом может 
быть врач, окончивший интернатуру 
или ординатуру по эндокринологии, 
а первичной переподготовки тера-
певтов, как раньше было, уже нет. 
Это большая проблема, потому что 
действующие терапевты не могут 
быть приняты на ставку эндокри-
нолога, а отправлять их на год или 
два в ординатуру (интернатуру) в 
краевую клиническую больницу – 
это дорогое удовольствие, да и 
сами врачи, как правило, не могут 
на столь длительное время быть 
оторванными от дома и семьи.

Сейчас остро стоит вопрос о бо-
лее углубленном обучении терапев-
тов эндокринологии, чтобы можно 
было часть больных передать им 
под наблюдение, чтобы хоть как-то 
разгрузить эндокринологов. Каж-
дый эндокринолог ведет в среднем 
от 900 до полутора тысяч больных 
только сахарным диабетом. Ему 
приходится выписывать каждый 
месяц льготные лекарства. Я не 
говорю о процессе собственно 
лечения, ведения отчетности. По-
этому у кабинетов эндокринологов 
устойчиво большие очереди, что 
создает нервозную обстановку. А 
еще эндокринологу во внерабочее 
время надо вести школу диабета.

А теперь давайте проследим путь 
студента, который принял решение 
стать эндокринологом и прошел 
соответствующую специализацию. 
Как показывает практика, реалии 
жизни способны погасить моло-
дые благородные порывы. Пер-
вый барьер: территории как бы и 

нужен эндокринолог, но молодой 
специалист сталкивается с первых 
дней своей работы с жилищными 
и другими не менее важными для 
него вопросами. Как правило, про-
блемы закрепления специалиста в 
районе или не решаются вообще, 
или медленно.

Второй барьер, часто непреодо-
лимый. Молодой врач, пройдя 
ординатуру, допустим, на базе 
той же ККБ, неминуемо сравнит 
диагностическую и лечебную базу, 
что будет явно не в пользу рай-
онной больницы. Вариант здесь 
возможен такой: он уволится и 
найдет работу в Красноярске, где 
совершенно другие перспективы 
профессионального и карьерного 
роста. Подобных примеров я знаю 
немало. 

Кадровая проблема, как видим, 
очень серьезная, решение должно 
быть комплексным и приниматься 
на федеральном уровне. 

Мне как главному специалисту 
приходится контролировать и 
давать оценку лекарственного 
обеспечения больных сахарным 
диабетом. Если взять историю 
этого вопроса, еще в тридцатых 
годах диабетикам назначались 
лекарства бесплатно. Сегодня в 
структуре эндокринных заболе-
ваний сахарный диабет занимает 
первое место – 43% от их общего 
числа. Раньше превалировали за-
болевания щитовидной железы. 
По сути, эти два вида конкурируют 
между собой.

Сахарный диабет – очень серьез-
ное заболевание. ВОЗ отмечает его 
рост во всем мире. Та же картина 
наблюдается в России. В нашем 
крае выявлено около 45 тысяч, но 
это только часть, которой удалось 
поставить диагноз. Мы провели 
исследования в краевом центре 
и выяснили, что в группе риска 
находится примерно столько же 
людей, сколько стоит на учете по 
сахарному диабету. Есть основания 
предполагать, что реально страда-
ют сахарным диабетом около 60 
тысяч наших земляков. Поэтому 
главная цель в работе службы – 
ранняя диагностика.

Мы провели большую разъясни-
тельную работу среди терапевтов 
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районного звена по раннему вы-
явлению больных СД, потому что 
с теми или другими симптомами 
больной сначала обращается к те-
рапевту. Начатое вовремя лечение 
и применение хороших препаратов, 
как известно, это профилактика 
поздних осложнений сахарного 
диабета. Введенная в 1996 году 
в Красноярском крае система 
централизованного снабжения 
больных сахарным диабетом са-
хароснижающими препаратами и 
средствами самоконтроля за пока-
зателем сахара в крови позволила 
не ухудшить состояние по сахар-
ному диабету за эти годы. Далеко 
не во всех регионах России есть 
подобное снабжение. Отмечается 
такая тенденция: что появляется 
нового в стране, оно есть и в на-
шем крае. Это я могу отметить как 
положительный момент. И что это 
выдается больным бесплатно, со-
храняя равные шансы на лечение 
больных с разным достатком. 

В 1996 году мы были одни из 
немногих регионов России, где 
взялись за это сложное дело. Что 
оно собой представляет? Из года в 
год в краевом бюджете выделяется 
строка на приобретение сахаросни-
жающих препаратов и средств са-
моконтроля, производится их цен-
трализованная закупка для городов 
и районов края. До двухтысячного 
года препараты выдавались через 
врачей-эндокринологов, а послед-
ние десять лет эту функцию взяли 
на себя аптеки.

Помнится, когда я только за-
ступил в новую должность, первый 
звонок из крайздрава был таким: 
подумайте, как лучше организовать 
снабжение сахароснижающими 
препаратами – каждая территория 
закупает их самостоятельно, или 
мы вводим централизацию. Оста-
новились на последнем вследствие 
длительных обсуждений. Б.П. 
Маштаков в то время возглавлял 
крайздрав и тоже был сторонни-
ком централизованных поставок. 
Преимущество нашего выбора 
виделось в возможности наладить 
преемственность в работе эндо-
кринологов, а также в контроле 
над качеством и сроками годности 
препаратов. В краевом эндокрино-

логическом центре был образован 
отдел по лекарственному обеспе-
чению, а на базе медуниверситета 
обустроили склад. Отсюда лекар-
ства отправлялись по разнарядкам 
в территории. Таким образом 
удалось удержать под контролем 
ситуацию, сохранив в необходимом 
наборе бесплатное лекарственное 
обеспечение. 

Заявки для бесплатного лекар-
ственного обеспечения готовим с 
учетом регистра больных сахарным 
диабетом на основании отчетов, 
которые получаем от первичных 
эндокринологических звеньев рай-
онов и городов. Совместно с мини-
стерством здравоохранения края 
анализируем ситуацию, составляем 
разнарядки по номенклатуре этих 
препаратов и осуществляем кон-
троль над их эффективностью.

Большой пласт работы касает-
ся отслеживания статистических 
данных по эндокринологическим 
заболеваниям, что помогает быть 
в курсе ситуации. Ежегодно усо-
вершенствуем отчетную форму, 
понимая, как важно иметь четкую 
картину по эндокринным заболе-
ваниям, особенно по сахарному 
диабету, качеству лекарственного 
обеспечения. Делаем отчет по 
эндокринологическому центру. 
Свои выводы представляем в 
министерство здравоохранения, 
главному врачу краевой клиниче-
ской больницы, на базе которого 
действует краевой эндокриноло-
гический центр.

Большой объем работы – каж-
додневные консультации больных 
с эндокринной патологией, ред-
костной патологией, например, 
гипотоламо-гипофизарные забо-
левания. Мы определяем тактику 
ведения таких больных, а при 
необходимости отправляем их в 
центральные институты и клиники 
для дальнейшего лечения. 

1996 год для меня памятен еще 
и тем, что мы не только добились 
покупки лекарств за счет бюджета, 
открыли краевой эндокринологи-
ческий центр, но и восстанови-
ли гормональную лабораторию. 
Было закуплено оборудование 
для гормонального анализа, через 
какое-то время нашли деньги на 

наборы реактивов и препаратов. 
На следующий год встал вопрос 
об организации хирургической 
помощи людям с эндокринной па-
тологией. Так появилось отделение 
эндокринной хирургии. Позже на 
базе краевой офтальмологической 
клинической больницы подготови-
ли офтальмолога-эндокринолога. 
По нашему предложению в ККБ 
была организована ставка врача-
подиатра – хирурга, который за-
нимается лечением ног больных 
сахарным диабетом. Как известно, 
сохранение здоровья ног – одна 
из серьезных проблем больных 
сахарным диабетом.

Мы также организовали при-
ем гинеколога-эндокринолога. В 
состав нашего центра вошло от-
деление эндокринной терапии. По 
сути, на базе ККБ создан центр по 
оказанию медицинской помощи 
эндокринным больным с задей-
ствованием диагностических воз-
можностей и кадрового потенциала 
клиники.

Итак, сегодня в структуру оказа-
ния помощи эндокринным больным 
входят:

– на районном уровне врачи, ко-
торые непосредственно работают 
на приемах;

– межрайонные центры в боль-
ницах, где выделены койки в со-
ставе терапевтических отделений 
для эндокринных больных. Лечение 
осуществляется в условиях стацио-
нарах. Там работает 2-3 эндокрино-
лога, в том числе детский;

– Красноярский городской диа-
бетологический центр, где осу-
ществляется в основном помощь 
этой категории больных, включая 
школу диабета;

– краевой эндокринологический 
центр, в котором мы стараемся 
оказывать помощь в самых сложных 
случаях.

Вот такая преемственность су-
ществует в условиях края. Система 
сложилась, она работает, несмотря 
на сложности и проблемы, кото-
рые возникают время от времени. 
Теперь о том, что меня волнует. 
Прежде всего, чтобы не менялась 
в худшую сторону наработанная 
временем система обеспечения 
лекарствами, потому что сейчас 
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в арсенале красноярских врачей 
имеются самые современные пре-
параты и постоянно пополняются 
новыми. Второе. Есть проблема с 
обеспечением средствами само-
контроля – тест-полосками. Для 
этого деньги выделяются, но их 
недостаточно. Требуется совре-
менное оборудование для эндо-
кринологического хирургического 
лечения, в частности, эндоскопи-
ческого. Желает быть лучшим и 
материальная база центра. 

Еще одна важная проблема – не-
обходимость определения гликизи-

рованного гемоглобина во всех ле-
чебных учреждениях на территории 
нашего края. У нас лишь немногие 
лечебные учреждения имеют воз-
можность исследовать этот показа-
тель, что помогает контролировать 
лечение сахарного диабета во всем 
мире. Одного прибора, полученно-
го в рамках программы «Диабет», 
явно недостаточно. Стоит задача 
оснастить ими все государственные 
поликлиники. 

Хочется верить, что эти проблемы 
нам удастся со временем решить.

И последнее. Одно из важных ме-

роприятий, которые ввели в прак-
тику первые руководители службы, 
– краевые эндокринологические 
конференции. Безусловно, они 
дают возможность врачам профес-
сионально расти вне зависимости, 
где они трудятся: в краевой клинике 
или районной больнице. А в по-
следние годы мы стали проводить 
сибирские эндокринологические 
съезды с международным участием, 
на которые приезжают в Красно-
ярск ученые и врачи. Для наших 
эндокринологов такие съезды стали 
современной учебной площадкой.

Несмотря на технический 
прогресс и научные от-
крытия, сделанные в ме-

дицине, наблюдается значительный 
рост числа хронических заболева-
ний, которые требуют длительного 
лечения, в том числе проводимого 
самими больными. Это относится и 
к людям, страдающим сахарным ди-
абетом. Но такая самопомощь при 
хронических заболеваниях возмож-
на лишь в том случае, если больные 
обучены постоянному контролю над 
своим заболеванием. Таким об-
разом, у медицинских работников, 
которые лечат и наблюдают больных 
с хроническими заболеваниями, 
появилась дополнительная роль – 
обучение больных.

Сахарный диабет – это мировая 
медицинская и социальная пробле-
ма. В мире зарегистрировано более 
260 миллионов человек, страдаю-
щих сахарным диабетом. По офици-
альным данным регистра 2008 года, 
в России состоит на учете 2,8 млн. 
больных сахарным диабетом 2-го 
типа (по неофициальным – от 8,4 до 
11,2 млн. человек). В Красноярском 
крае, по данным 2008 года, на дис-
пансерном учете по заболеванию 
состояло 41 995 человек, ежегодно 
выявляется 4 тысячи человек с этой 
патологией, следовательно, на каж-
дых 200 жителей – трое больных 
диабетом.

Больные диабетом имеют опре-
деленные ограничения в активной 

жизни, меньшие 
возможности для 
самореализации, 
а также раннюю 
инвалидизацию. 
Сахарный диабет 
увеличивает риск 
развития ишеми-
ческой болезни 
сердца и инфар-
кта миокарда в 2 
раза, патологии 
почек – в 17 раз, 
гангрены нижних 
конечностей – в 
20 раз, артери-

альной гипертензии – в 3 раза. 
Диабет на первом месте среди 
причин слепоты, более половины 
незрячих людей страдают этим 
заболеванием. Лечение требует 
огромных расходов, связанных с 
приемом дорогостоящих препа-
ратов и использованием средств 
самоконтроля. Несмотря на пред-
принимаемые усилия медицинской 
науки и практики, международных 
организаций, государств и прави-
тельств, пока не удается остановить 
рост этого заболевания.

Обучение больных признается 
во всем мире как основной метод 
эффективного лечения хронических 
заболеваний, так как преследует 
цель профилактической направлен-
ности. Диабет, являясь хрониче-
ским неизлечимым заболеванием, 
требует проведения продолжитель-
ного обучения больного.

Обучение больных с сахарным 
диабетом (СД) – это не просто 
передача суммы знаний, а фор-
мирование мотивации и новых 
психологических установок, с тем 
чтобы люди с диабетом смогли 
взять на себя часть ответствен-
ности за лечение, изменить пове-
дение в отношении заболевания. 
Достижение стойкого улучшения 
клинико-метаболических показа-
телей, уменьшение риска развития 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ «ДИАБЕТ»: МЕТОДОЛОГИЯ, АНАЛИЗ И ПРОБЛЕМЫ

Т.Т. Коновалова, О.В. Боровик, С.А. Догадин
Красноярская краевая клиническая больница

Занятие в школе ведет Т.Т. Коновалова (в центре).
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и прогрессирования осложнений 
СД, улучшение качества жизни 
пациентов, сокращение расходов 
медицинских учреждений, личных 
расходов больных и общества в 
целом на лечение осложнений.

При постановке диагноза СД у 
человека возникает стресс и страх 
перед болезнью, восприятие диа-
бета как непреодолимой жизненной 
преграды, порой это приводит 
к капитуляции перед болезнью, 
происходит отказ от преодоления 
болезни, общее снижение мотива-
ции, жизненных интересов, целей, 
планов, нарушение контроля диа-
бета из-за разочарования в жизни 
и ощущения бессмысленности ле-
чения. В школе здоровья «Диабет» 
обучение происходит не только для 
того, чтобы жить с заболеванием, 
но и для преодоления больными 
психологических трудностей.

В России первые школы были 
созданы в 90-е годы в Москве. 
Школа здоровья «Диабет» в краевой 
клинической больнице была от-
крыта в 1996 году, занятия прово-
дились Л.А. Лобынцевой. С декабря 
2001 года на базе эндокриноло-
гического отделения благодаря 
инициативе Г.П. Лака был создан 
кабинет, где проводились занятия 
до апреля 2005 года. С 2003 года 
по настоящее время школу ведет 
Т.Т. Коновалова.

Школа «Диабет» представляет 
собой кабинет, оснащенный на-
глядными и учебно-методическими 
пособиями, плакатами, справоч-
ной литературой для пациентов 
(памятки, брошюры), средствами 
самоконтроля (глюкометрами, 
тест-полосками), проекционной и 
видеоаппаратурой, компьютером, 
телевизором, DVD-плеером, инте-
рактивными картами «Поговорим о 
диабете», видеофильмами. Кроме 
этого, имеются тонометры, стето-
скопы, весы, сантиметровые ленты, 
таблицы для определения ИМТ.

Обучение проводится как инди-
видуально, так и в группах по 6-12 
человек. Группа формируется из 
больных, находящихся на ста-
ционарном лечении в эндокринном 
отделении ККБ, других отделений: 
кардиологии, гнойной хирургии, 
урологии, дневного стационара 

поликлиники ККБ. Кроме этого, 
обращаются за помощью и кон-
сультацией больные из поликлиник 
краевого центра по направлению 
врача-эндокринолога. цикл обу-
чения рассчитан примерно на 5-7 
ежедневных занятий.

Занятия проводятся по раз-
работанным ВОЗ специальным 
структурированным программам 
для школ диабета и утвержденным 
Минздравсоцразвития России. 
Программы обучения включают 
следующие темы занятий, но при 
этом не являются чем-то стабиль-
ным и могут меняться в рамках 
цикла обучения:

• сахарный диабет как образ 
жизни; 

• самоконтроль как профилакти-
ка осложнений;

• правила питания; 
• диета. Хлебная единица;
• виды инсулинов. Инсулиноте-

рапия; 
• осложнения при сахарном диа-

бете (острые и хронические); 
• физические нагрузки и коррек-

ция доз инсулина; 
• артериальная гипертония и 

ИБС.
Групповое обучение базирует-

ся на совместном обсуждении с 
больными основных теоретических 
вопросов лечения диабета с анали-
зом понимания и усвоения и обяза-
тельным практическим тренингом 
(тестирование, решение ситуаци-
онных задач, игры). На занятиях 
используется интерактивный метод 
обучения. Этот метод позволяет 
больным обмениваться информа-
цией, лучше воспринимать новые 
знания о болезни, а преподавателю 
– корректировать программу в соот-
ветствии с образом жизни и потреб-
ностями своих слушателей. 

Обучающиеся воспринимают и 
усваивают материал не сразу и не 
навсегда, поэтому на каждом заня-
тии присутствует повторение и за-
крепление пройденного материала 
в различных формах. Основная цель 
и задача обучения – замотивиро-
вать больных, чтобы последние 
осознали, что обучение в школе 
диабета не просто накопление 
теоретических знаний и полезной 
информации по диабету, а приоб-

ретение практических навыков.
Какие ожидания у больных от 

посещения занятий в школе «Диа-
бет»? Вот их отзывы: «Хочется луч-
ше разобраться в своем состоянии, 
заболевании; интересуют вопросы 
правильного питания; уже обучал-
ся, интересуют новые достижения 
науки, новые методы лечения диа-
бета; интересует самоконтроль и 
заключение, что пройдена школа 
«Диабета»; очень боюсь перевода 
на инсулин – хочу знать, что делать, 
чтобы этого избежать; обеспокоен 
большим количеством смертей от 
диабета среди окружающих меня 
людей; жду общения; меня врач 
направила в школу, а я не знаю за-
чем; хочу попробовать отказаться 
от уколов…»

На первом занятии происходит 
знакомство с членами группы, 
предлагается расписание занятий, 
оценивается исходный уровень зна-
ний с помощью опросника. Занятие 
длится 45-60 минут. Изложение 
теоретической части обязательно 
сопровождается наглядными по-
собиями и происходит в форме 
диалога, который способствует 
созданию положительной эмоцио-
нальной окраски занятия. Активное 
участие больных диабетом в такой 
беседе позволяет быстрее понять 
материал, способствует их заинте-
ресованности на самостоятельный 
контроль и достижение целей в 
лечении заболевания.

Большое внимание уделяется 
закреплению практических навыков 
у больных. Такие темы, как «Само-
контроль», «Инсулинотерапия», 
«Правила питания», «Физические 
нагрузки», обязательно предусма-
тривают самостоятельную работу 
больных.

Например, на занятии по са-
моконтролю больные учатся из-
мерять сахар в крови с помощью 
глюкометров, применять другие 
методы экспресс-диагностики 
(тест-полоски для определения 
ацетона, микроальбуминурии). 
Без средств самоконтроля невоз-
можно управлять своим диабетом. 
Естественно, это требует опреде-
ленных денежных затрат, но лечить 
осложнения и быть инвалидом 
значительно дороже. 
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По окончании занятий в школе 
здоровья «Диабет» больные в со-
стоянии контролировать сахар 
крови в домашних, повседневных 
условиях. Особенно хочется отме-
тить, что многие больные в 2007-
2009 годах приходили на занятия 
уже с глюкометрами. Отмечается 
увеличение почти в два раза коли-
чества глюкометров среди больных 
обоих типов СД – с 35-50% в 2007 
г. до 70-75% в 2009 г. Полагаем, 
это связано с тем, что появилась 
возможность часть тест-полосок к 
глюкометрам получать по рецептам 
бесплатно.

На занятиях всем обязательно 
выдаются дневники самоконтроля, 
знакомят с правилами их ведения, 
проверяется заполнение дневни-
ков в последующие дни. Ведение 
дневника самоконтроля больными 
диабетом – это необходимая по-
мощь как врачу в поликлинике 
(сокращается время на выяснение 
жалоб и проблем), так и самому 
больному во временном наблюде-
нии за заболеванием, ходом его 
лечения. К тому же дневник – это 
хороший способ установления 
взаимопонимания между врачом и 
пациентом.

На занятии «Инсулинотерапия» 
обучающие знакомятся со всеми 
видами инсулина, составляется 
таблица по продолжительности 
действия инсулинов, проводится 
тренинг по правильной технике 
инъекций. С помощью решения 
ситуационных задач, в которых 
описываются обычные или необыч-
ные житейские обстоятельства, 
больные учатся изменять режим и 
дозировку инсулина. 

Новая методика управления СД 
– интенсивная инсулинотерапия 
основана на поддержании уровня 
сахара в крови в пределах, макси-
мально близких к норме. Главное 
ее преимущество в том, что она 
позволяет контролировать диабет 
самостоятельно. Человек обучен 
не только самостостоятельно сде-
лать анализ крови на сахар, но и 
правильно интерпретировать его 
результаты. Все это позволяет по-
лучить максимальную свободу в вы-
боре режима дня, включая питание 
и физические нагрузки. При таком 

подходе становится возможной 
полноценная жизнь.

В сложных и насыщенных инфор-
мацией занятиях по теме «Правила 
питания», которые проводятся в 
течение двух дней, используют-
ся специальные микроплакаты 
(тарелочки) с изображением раз-
личных продуктов и блюд, муляжи 
фруктов и овощей. Даются знания 
по эквивалентной замене блюд; 
больные учатся определять коли-
чество углеводов в том или ином 
блюде, используя систему хлебных 
единиц. Подробно оговаривается 
поведение больного СД за столом 
в гостях. Страдающие избыточным 
весом знакомятся с энергетической 
ценностью продуктов и основными 
принципами снижения веса. Уже 
после 3-4-го занятия у больных зна-
чительно улучшались показатели 
сахара крови, которые определя-
лись с помощью глюкометров во 
время занятий и в эндокринном 
отделении по гликемическому 
профилю.

На занятии по теме «Осложнения 
диабета» подробно обсуждаются 
вопросы профилактики сосудистых 
осложнений. Особое внимание 
уделяется правилам ухода за нога-
ми, так как практика подтверждает, 
что проблемы возникают из-за 
несвоевременной информирован-
ности больных. Они поздно обра-
щаются с этой проблемой к врачу, 
а последствия могут быть очень 
серьезными: гангрена и ампутация 
конечности. Такие осложнения, 
как диабетическая ретинопатия, 
встречаются в 90% случаев, диабе-
тическая нефропатия – в 25-70%, 
диабетическая нейропатия – в 
30-60%, микро- макроангиопатии 
(гангрена нижних конечностей, 

инфаркт миокарда и нарушения 
мозгового кровобращения) – в 
25-50%. При этом для многих за-
болевание СД является фоновой 
или конкурирующей патологией, 
увеличивающей риск неблаго-
приятного течения и исхода за-
болевания (например, туберкулез, 
гнойные инфекции). 

Прорабатываются подробно во-
просы поведения пациентов при 
возникновении острых осложнений 
диабета (неотложных состояний) 
по профилактике и принятию до-
врачебных мер при развитии гипо-
гликемических состояний или при 
угрозе кетоацидоза.

Заключительное занятие про-
водится в форме дискуссии. Обу-
ченные больные отвечают на кон-
трольный тест, если есть неверные 
ответы, они корректируются и 
неусвоенные вопросы объясняются 
еще раз. При этом подчеркивает-
ся, что единственно эффективной 
мерой по предупреждению диа-
бетических осложнений является 
поддержание нормального уровня 
содержания сахара в крови. Гаран-
тия успеха лечения – регулярный 
самоконтроль.

За восемь лет в школе здоровья 
«Диабет» проведено 864 двух-
часовых занятия, обучено 1123 
больных, из них жителей края – 
690, красноярцев – 433. При этом 
с диабетом типа 1 – 560 больных 
(мужчин – 59,51%, женщин – 
45,16%), с диабетом типа 2 – 563 
больных ( мужчин – 40,49%, жен-
щин – 54,83%) (таблица 1).

По результатам оценки уровня 
как исходных знаний, так и полу-
ченных в ходе занятий выявлено, 
что исходный уровень знаний при 
СД типа 1 составил у слушателей в 

Характеристика больных диабетом, прошедших обучение 
в школе здоровья «Диабет» в 2001-2009 годах

Параметры
СД 1-й тип СД 2-й тип 

абс. % абс. %
Количество больных (n=1123) 560 49,87 563 50,13
Мужчины (n=368) 219 59,51 149 40,49
Женщины (n=755) 341 45,16 414 54,83
Районы края (n=690) 372 53,91 318 46,09
Красноярск (n=433) 185 42,72 248 57,27
Уровень знаний до занятий (%) 0-40% 0-30%
Уровень знаний после занятий (%) 45-80% 40-70%
Возраст пациентов 18-45 (Мср.=32,3) 40-69 (Мср.=55)
Наличие глюкометров (%) 73% 48,6%

Таблица 1
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среднем от 0 до 40% (таблица 1). 
При СД типа 2 – от 0 до 30%. По 
окончании занятий уровень знаний 
возрастал: СД типа 1 – до 45-80%, 
СД типа 2 – от 40-50%. Эти данные 
зависели от возраста больного, 
продолжительности заболевания 
(впервые выявленный или 10-20 
лет), мотивации больного и стрем-
ления пополнить знания о своем 
заболевании.

Обучение проходят больные с 
впервые выявленным диабетом 
(15,7-14,1%). Но основное количе-
ство обучающихся – это больные 
со стажем от года до 10 лет (до 
60%), со стажем от 11 до 25 лет – 
около 20%. Им также необходимо 
обучение, так как зачастую они 
имеют устарелые представления о 
заболевании или вообще никаких, 
что особенно печально, так как 
это уже отразилось на течении 
болезни и развитии осложнений 
(таблица 2).

За последние два года у больных 
диабетом отмечается рост интере-
са к получению знаний о своем за-
болевании, повышается мотивация 
к занятиям. Основное количество 
больных, пришедших на школу, по-
сещали занятия впервые: 66,96% 
больных с СД типа 1 и 75,13% – с 
СД типа 2. Количество больных, ко-
торые посещали занятия в школах 
дважды,– при СД типа 1 – 24,64% 
и СД типа 2 – 19,72%, однако 
посещений более 3 раз за время 
болезни очень низок – 0,4-3%% 
(таблица 3). 

Не приводятся данные по уровню 
гликозилированного гемоглобина, 
так как в стационаре отсутствуют 
реактивы для определения это-
го показателя. Проведя анализ 
средних значений сахара крови у 
больных с СД типа 1 (минималь-
ные – 4,28 ммоль/л, максимальные 
– 12,8 ммоль/л), при СД типа 2 
(минимальные – 6,15, макси-
мальные – 12,5), можно сказать, 
что гликированный гемоглобин у 
больных приблизительно 9-12% 
при норме до 6,5%. Все лечебные 
мероприятия по терапии сахарного 
диабета направлены на дости-
жение компенсации углеводного 
обмена и сдерживание развития и 
прогрессии осложнений.

Одна из основных целей работы 
школы «Диабет» – повышение 
качества и эффективности обуче-
ния пациентов. Больные проходят 
обучение в школе ККБ во время 
стационарного лечения. Зачастую 
это единственная их возможность 
повысить уровень знаний о диабе-
те, потому что многие из них живут 
в отдаленных городах и поселках 
края. Часто они остаются один на 
один со своей болезнью. Пожилые 
люди составляют почти половину 
слушателей школы. Как правило, 
это люди с низкой способностью к 
обучению. У многих плохая память, 
проблемы со зрением, они тяжело 
воспринимают информацию на 
слух. Для большей эффектив-
ности обучения используются 
чаще наглядные пособия (слай-
ды, видеофильмы), чтобы более 
активно задействовать не только 
слуховую, но и зрительную память 
пациентов. 

С декабря 2008 года внедрена 
программа обучения с использова-
нием интерактивных карт больных 
с СД типа 2 (время проведения 
одного занятия – 1-2 часа, число 
участников – 3-10 человек). Такой 
способ обучения позволяет уси-
лить восприятие, усвоение новой 
информации и закрепление знаний 
о диабете, так как используются 
следующие компоненты: когнитив-
ный компонент, эмоциональный 
компонент, практическая актив-
ность, проводится обмен опытом в 

преодолении различных жизненных 
трудностей. Роль обучающего врача 
состоит в создании атмосферы до-
верия и сотрудничества, организа-
ции групповой дискуссии значимых 
вопросов, активного вовлечения в 
работу всех участников группы.

Выводы
За последние годы отношение 

врачей и больных к обучению в 
школе стало восприниматься как 
базисный компонент лечения 
диабета. Однако имеются опреде-
ленные трудности по ведению 
больных: отсутствие реактивов 
для определения гликогемогло-
бина, нерегулярное снабжение 
тест-полосками для проведения 
самоконтроля. Не хватает спе-
циализированных медицинских 
кадров для проведения занятий, 
таких, как медсестра, психолог, 
педиатр, окулист. Но, несмотря 
на проблемы, опыт работы нашей 
школы показал: обучение больных 
грамотному самоконтролю забо-
левания при тесной взаимосвязи 
с лечащим врачом имеет огромное 
практическое значение, является 
элементом улучшения диабетоло-
гической службы.

Улучшение качества самопо-
мощи может стать реальной про-
филактикой острых и отдаленных 
осложнений, что, в свою очередь, 
приведет к уменьшению матери-
альных затрат на стационарное 
лечение и будет выгодно как для 
больного, так и для государства.

Характеристика больных в зависимости от давности заболевания 
(материалы школы здоровья «Диабет» с 2001 по 2009 год)

Стаж заболевания
(годы)

СД Тип 1 (n=560) СД Тип 2 (n=563)
абс. % абс. %

Впервые выявленный 88 15,71 80 14,21
1-5 174 31,07 158 28,06
6-10 157 28,03 180 31,97
11-20 83 14,82 90 15,99
21 и более 44 7,86 48 8,53
30 и более 14 2,5 7 1,24

Таблица 2

Характеристика кратности обучения больных в школах здоровья
«Диабет», прошедших обучение с 2001 по 2009 год

Количество
СД тип 1 (n=560) СД тип 2 (n=563)
абс. % абс. %

Впервые 375 66,96 423 75,13
1-2 раз 138 24,64 111 19,72
2-3 раза 30 5,36 25 4,44
3 раза и более 17 3,03 4 0,41

Таблица 3
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Актуальность проблемы

Возрастающая частота за-
болеваний щитовидной 
железы выводит проблемы 

тиреоидологии на первый план 
современной эндокринологии 
(Дедов, И.И., 2008). Диффузный 
токсический зоб является одним 
из наиболее часто встречающихся 
аутоиммунных заболеваний, его 
распространенность достигает 
0,1% населения (Чистяков Д.А., 
2001). На долю ДТЗ приходится 
более 80% всех случаев синдрома 
тиреотоксикоза (Балаболкин М.И, 
2007).

Болеют преимущественно жен-
щины (в 5 раз чаще мужчин) моло-
дого возраста, пик заболеваемости 
приходится на возраст между 25 и 
40 годами (Volpe R.,1990; Фадеев 
В.В., 2001; Балаболкин М.И., 2007). 
Даже субклинический тиреотокси-
коз у лиц старше 60 лет сопрово-
ждается увеличением как общей 
смертности, так и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний 
(Parle J., 2001; Franklyn J., 1991).

Т-лимфоциты играют централь-
ную роль в развитии ДТЗ (Volpe 
R. 1972, Ashman R., Burman K.D. 
1987). Т-лимфоциты (главным 
образом CD4+-клетки) сенсиби-
лизированы к тиреоцитам или 
отдельным тиреоидным антигенам 
(Тг, ТПО, рТТГ) (Aguayo J. et al.1989, 
Sacatsume Y. et al. 1990, Akasu F. 
et al. 1991). Нарушение функций 
(вследствие наличия в них генети-
ческого дефекта) цитотоксических 
клеток, препятствующих развитию 

аутоиммунных поражений щито-
видной железы приводит к возник-
новению таких заболеваний. 

Лимфоциты как основные эф-
фекторы иммунитета являются 
ферментным зеркалом организма, 
отражением его обменных про-
цессов (Нарциссов Р.П. и соавт., 
1968-1985, Труфакин В.А., 1995). 
Функциональная активность лим-
фоцитов, определяя реактивность 
организма, зависит, в свою оче-
редь, от интенсивности их мета-
болизма (Нарциссов Р.П., 1998, 
Северин С.Е. и соавт., 1998). 

Особенно высокой информа-
тивностью в исследовании мета-
болизма активированных лимфо-
цитов обладают окислительно-
восстановительные ферменты, т.к., 
осуществляя в основном перенос 
электронов в клетке, они реализуют 
и ключевые реакции клеточного ме-
таболизма, т.е. контролируют со-
пряженные с ними метаболические 
процессы (Савченко А.А., Захарова 
Л.Б., 1992; Савченко А.А., 1998; 
Грязева Н.И., 1998; Комиссарова 
И.А., 1984-2001). Многочислен-
ность органов и систем, реаги-
рующих на тиреоидные гормоны, 
включает проблемы тиреодологии 
в сферу интересов различных 
медицинских дисциплин, а воз-
растающая частота заболевания в 
свете современной экологической 
ситуации выводит эти проблемы на 
первый план современной эндокри-
нологии (Wiersinga W., Drexhage H., 
Weetman A., 2007; Кандрор В.И., 
2008).

Материалы и методы 
исследования
Обследование больных прово-

дилось на базе краевого эндо-
кринологического центра и НИИ 
медицинских проблем Севера СО 
РАМН (Красноярск).

В исследование было включено 
35 женщин в возрасте от 18 до 60 
лет с верифицированным диагно-
зом диффузный токсический зоб 
до начала лечения тиреотоксикоза 
и в динамике через 1 и 3 месяца 
на фоне лечения тиреостатиками. 
Все больные до начала исследо-
ваний тиреостатики не получали 
(впервые выявленный ДТЗ или 
впервые выявленный рецидив 
ДТЗ). Лечение проводилось ти-
реостатическим препаратом тиа-
мазолом («Тирозол», «Мерк КГаА», 
Германия) по общепринятой схеме 
«блокируй» со стартовой дозы 30 
мг/сут с постепенным снижением 
до поддерживающей под кон-
тролем данных объективного и 
гормонально-лабораторного ста-
тусов. Критерием эффективности 
лечения являлись нормализация 
уровней св.Т

4
 и Т

3
.

В качестве группы сравнения 
обследованы 100 практически 
здоровых женщин без отягощен-
ного анамнеза по заболеваниям 
щитовидной железы, сопоставимых 
по возрасту.

Концентрация тиреотропного 
(ТТГ) и тиреоидных (Т

3
, свТ

4
) в 

сыворотке крови определялась 
радиоиммунологическим методом, 
АТ-ТПО – иммуноферментным. Вы-

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ ПРИ ДИФФУЗНОМ 
ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ В ДИНАМИКЕ ТИРЕОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

В.П. Мацынина, С.А. Догадин, А.А. Савченко, С.Г. Кадричева
Красноярский краевой эндокринологический центр 
при краевой клинической больнице
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН

Сокращения: НАДФ никотинамиддинуклеотидфосфат окисл., НАД никотинамиддинуклеотид окисл., НАДФН никотинамид-
динуклеотидфосфат восст., НАДН никотинамиддинуклеотид восст., Г6ФДГ глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Г3ФДГ глицерол-3-
фосфатдегидрогеназа, ЛДГ лактатдегидрогенеза, НАДФМДГ малик-фермент (НАДФ-зависимая малатдегидрогеназа, НАДФГДГ 
НАДФ-завис. глутаматдегидрогеназа, НАДГДГ НАД-завис. глутаматдегидрогеназа, НАДФИцДГ НАДФ-завис. изоцитратдегидро-
геназа, НАДИцДГ НАД-завис. изоцитратдегидрогеназа, ГР глутатионредуктаза.
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деление лимфоцитов производили 
центрифугированием в градиенте 
плотности фиколл-верографина по 
методу A.Boyum (1968) в модифи-
кации, описанной Дж.Б. Натвигом 
с соавт. (1980).

Концентрацию лимфоцитов под-
считывали в камере Горяева. По-
пуляционный и субпопуляционный 
состав лимфоцитов крови оцени-
вали с помощью метода непрямой 
иммунофлуоресценции с исполь-
зованием моноклональных антител 
к CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, 
HLA-DR (ТОО «Сорбент», Москва. 
Биолюминесцентное определение 
активности НАД(Ф)-зависимых 
дегидрогеназ проводилось по 
ранее разработанным методикам 
(Савченко А.А., Сунцова Л.Н., 1989; 
Савченко А.А., 1991).

Статистический анализ прово-
дился с помощью пакетов приклад-
ных программ Statistica версия 7,0 
(StatSoft Inc., 2004). Достоверность 
различий между показателями 
независимых выборок оценивали 
по непараметрическому критерию 
Манна-Уитни. Исследование силы 
взаимосвязей между исследуе-
мыми параметрами осуществляли 
методом ранговой корреляции по 
Спирмену. 

Результаты исследований 
и их обсуждение
Через три месяца тиреостатиче-

ской терапии из 35 больных у 33 
был достигнут эутиреоз, у двоих 
больных был диагностирован ре-
цидив тиреотоксикоза.

Обменные процессы в лимфо-
цитах обусловливают скорость и 
интенсивность иммунологических 
реакций. Метаболическая система 
лимфоцитов обеспечивает и кор-
ригирующий ответ на возмущение, 
адаптационные перестройки имму-
нитета, изменение резистентности 
всего организма. 

Энергетические реакции лимфо-
цитов определяются интенсивно-
стью как анаэробных, так и аэроб-
ных процессов (Робинсон М.В., 
1986; Буланова Е.Г., 1994; Kain K., 
2000; Qiu Y., 2000; Bortell R., 2001). 
В динамике выявлена активация 
энергетических процессов. Но уро-

вень активности аэробной реакции 
ЛДГ увеличивается после начала 
лечения, а активность анаэробной 
реакции, наоборот, снижается от-
носительно начального уровня.

Активизация пентозофосфатного 
пути окисления углеводов характе-
ризуется повышением активности 
лимитирующего фермента Г6ФДГ. 
Вследствие этого повышается 
уровень синтеза пентозофосфатов 
(рибозофосфата и дезоксирибозо-
фосфата) – основы для образова-
ния нуклеиновых кислот, а также 
НАДФН. Исходно повышенная 
активность Г6ФДГ нарастает в ди-
намике лечения, что характеризует 
нарастание процессов макромоле-
кулярного синтеза.

ГР восстанавливает окисленный 
глутатион, следовательно, увели-
чение его активности приводит 
к повышению уровня процессов 
перекисного окисления в лимфо-
цитах больных ДТЗ, обеспечивая 

высокую антиоксидантную и про-
лиферативную способность клеток 
на протяжении трех месяцев на-
блюдения.

Усиление пентозофосфатного 
пути не может не отразиться на 
гликолизе. Однако значительного 
изменения интенсивности про-
текания реакций гликолиза и по-
следующего аэробного окисления в 
митохондриях лимфоцитов женщин 
с ДТЗ не выявлено. Активность 
НАДФИцДГ (вспомогательного 
фермента цТК) снижается компен-
саторно, не оказывая значимого 
влияния на интенсивность этого 
процесса в целом.

Малат-аспартатный шунт, связы-
вая анаэробное и аэробное окисле-
ние, осуществляет транспорт вос-
становленного в гликолизе НАДН в 
митохондрии для окисления в цепи 
дыхательных ферментов и обратно 
окисленный НАД+ в цитоплазму 
для непрерывного протекания ре-

А
кт

ив
но

ст
ь 

Г6
Ф

Д
Г,

 м
кЕ 80

60

40

20

0
1 2 3

*
*

*

К

Р1,3<0,05

А
кт

ив
но

ст
ь 

Г6
Ф

Д
Г,

 м
кЕ 5

4

3

2

1

0
1 2 3

*

К

А
кт

ив
но

ст
ь 

ЛД
Г,

 м
кЕ

К

300

200

100

0
1 2 3

Р1,3<0,01

А
кт

ив
но

ст
ь 

Н
А

ДФ
И

Ц
Д

Г,
м

кЕ

К

60

40

20

0
1 2 3

*

Рисунок 1. 
Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах крови у больных ДТЗ в динамике лечения.
Примечание: группы больных ДТЗ: 1 – до лечения, 2 – через месяц после начала терапии, 3 – через три месяца после 
начала терапии, контроль, * – достоверные различия с группой контроля.
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Рисунок 2. 
Активность НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ и ГР в лимфоцитах крови у больных ДТЗ в динамике лечения.
Примечание: группы больных ДТЗ: 1 – до лечения, 2 – через месяц после начала терапии, 3 – через три месяца после 
начала терапии, контроль, * – достоверные различия с группой контроля.
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акций гликолиза, таким образом, 
поддерживает соотношение НАД+/
НАДН. Изменение окислительно-
восстановительного состояния 
НАД+/НАДН регулирует многие ме-
таболические процессы (Reinwein 
D., 1993; Hwang К., 1999). Увели-
чение активности НАДНМДГ (клю-
чевого фермента) в течение всего 
периода наблюдения указывает на 
активацию малат-аспартатного шун-
та. Повышенная активность этого 
фермента характеризует усиление 
окислительно-восстановительных 
процессов в цитоплазме, которая, 
возможно, вызвана недостатком 
АТФ в лимфоцитах больных ДТЗ, 
так как высокие дозы тиреоидных 
гормонов разобщают окислитель-
ное фосфорилирование. Поэтому 
при нормализации тиреоидных 
гормонов у пациенток с ДТЗ через 
три месяца после начала лечения 
в лимфоцитах крови выявлено 
снижение активности НАДНМДГ, 
относительно показателя группы с 
манифестным тиреотоксикозом до 
начала лечения.

Кроме того, выявлено повышение 
уровней активности регуляторного 
фермента – глутаматдегидроге-
назы, использующей в качестве 
кофермента НАД+, НАДН, НАДФ+ 
и НАДФН, что отражает активацию 
аминокислотного и, следовательно, 
белкового обмена.

Выводы
1. У больных ДТЗ до начала лече-

ния выявлено усиление перекисных 
процессов (↑ГР), аминокислотно-
го обмена (↑НАДФГДГ, НАДГДГ, 
НАДНГДГ, НАДФНГДГ) при увели-
чении аэробного окисления, т.е. 
перераспределение субстратных 
потоков и преобразование мета-
болизма, которое определяется 
усилением макромолекулярного 
синтеза (↑Г6ФДГ). 

2. В течение трех месяцев лече-
ния сохраняется повышенным уро-
вень макромолекулярного синтеза 
(↑Г6ФДГ) и антиоксидантной ак-

тивности клеток (↑ГР), интенсифи-
цированы малат-аспартатная чел-
ночная система (↑НАДНМДГ), ами-
нокислотный обмен (↑НАДФГДГ, 
НАДГДГ, НАДНГДГ, НАДФНГДГ). 
Активность энергетических про-
цессов  нестабильна  (↑ЛДГ, 
↓НАДНЛДГ).

3. Достижение нормализации 
уровня тиреоидных гормонов че-
рез три месяца лечения не при-
вело к нормализации иммуно-
метаболических показателей. Ве-
роятно, с этим и связана высокая 
(70-80%) частота рецидива ДТЗ 
после прекращения лечения.

А
кт

ив
но

ст
ь 

Н
А

Д
ГД

Г,
 м

кЕ

К

80

60

40

20

0
1 2 3

*
*

*

А
кт

ив
но

ст
ь 

Н
А

Д
Н

ГД
Г,

 м
кЕ

К

100

80

60

40

20

0
1 2 3

*

А
кт

ив
но

ст
ь 

Н
А

ДФ
ГД

Г,
 м

кЕ

К

16

12

8

4

0
1 2 3

* *
*

А
кт

ив
но

ст
ь 

Н
А

ДФ
Н

ГД
Г,

 
м

кЕ

К

400

300

200

100

0
1 2 3

*
*

*

*

Рисунок 3. 
Активность глутаматдегидрогеназы в лимфоцитах крови у больных ДТЗ в динамике лечения.
Примечание: группы больных ДТЗ: 1 – до лечения, 2 – через месяц после начала терапии, 3 – через три месяца после 
начала терапии, контроль, * – достоверные различия с группой контроля.
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Сахарный диабет – болезнь 
древняя, как мир. Его опи-
сания встречаются у Галена, 

Авиценны, Парацельса. Несмотря на 
все достижения цивилизации, это 
заболевание остается очень серьез-
ным и занимает восьмое место среди 
прочих причин смерти людей. Только 
в России насчитывается более 8 млн. 
больных сахарным диабетом. По 
прогнозам ведущих специалистов, 
их число должно удвоиться в бли-
жайшие 30 лет. Продолжительность 
жизни при диабете меньше на 5-10 
лет средней продолжительности 
жизни, чем в популяции в целом. 
Основной причиной высокой леталь-
ности у больных сахарным диабетом 
являются сосудистые осложнения 
заболевания. 

До 10% больных сахарным диа-
бетом страдают синдромом диа-
бетической стопы. Международной 
рабочей группой по диабетической 
стопе было сформулировано сле-
дующее определение данной па-
тологии: «Синдром диабетической 
стопы – инфекция, язва и/или де-
струкция глубоких тканей, связанная 
с нарушением нервной системы и 
снижением магистрального крово-
тока в артериях нижних конечностей 
различной степени тяжести».

В Российской Федерации количе-
ство больных сахарным диабетом, 
осложненным синдромом диабе-
тической стопы, составляет около 
4 миллионов человек. Синдром 
диабетической стопы (СДС) – это 
социально-экономическая про-
блема, так как ампутации нижних 
конечностей у этой группы паци-
ентов выполняются в 20-30 раз 
чаще, чем в популяции. Смешанная 
форма СДС диагностируется в 70% 
случаев. Раннее выявление больных 
с диабетической микроангиопатией 
позволяет во многих случаях предот-

вратить ампутацию конечности.
В зависимости от преобладания 

того или иного патогенетического 
фактора выделяют следующие 
формы СДС: нейропатическую, 
ишемическую и смешанную (нейро-
ишемическую). При ишемической 
форме СДС ведущими являются про-
явления диабетической ангиопатии с 
поражением магистральных артерий 
нижних конечностей, приводящие 
к гипоксии тканей стопы и голени 
с развитием некрозов и гангрены. 
Поражаются как магистральные 
сосуды (макроангиопатия), так и со-
суды микроциркуляторной системы 
(микроангиопатия). Гипоксия тканей 
создает условия для формирования 
некрозов, которые впоследствии ин-
фицируются, приобретая характер 
ишемического язвенного дефекта. 

Наличие болей и перемежаю-
щей хромоты зависит от уровня 
поражения артерий нижней конеч-
ности. Следует помнить, что при 
диабетическом поражении артерий 
преобладают дистальные формы 
(артерии голени). Изолированные 
или сочетанные окклюзии артерий 
голени встречаются гораздо чаще, 
чем при облитерирующем атеро-
склерозе. При локализации окклюзии 
в бедренно-подколенном сегменте 
и выше развивается классический 
ишемический синдром нижней ко-
нечности, практически неотличимый 
от такового при облитерирующем 
атеросклерозе. При поражении ар-
терий голени картина существенно 
отличается: ишемия мышц голени, 
как правило, отсутствует, потому что 
кровоснабжение голени долгое время 
остается на адекватном уровне через 
проходимую пульсирующую подко-
ленную артерию и ее коллатерали. 

На успешное лечение больных 
с нейро-ишемической формой 
можно рассчитывать только по-

сле выполнения реконструктивных 
вмешательств, направленных на 
восстановление кровотока. Наибо-
лее обоснованные рекомендации по 
обследованию и лечению больных с 
СДС были даны TASC (Трансатланти-
ческий консенсус) в 2007 году. В со-
ответствии с этими рекомендациями 
все больные с СД и трофическими 
язвами должны быть обследованы 
на предмет заболевания артерий 
нижних конечностей. При отсут-
ствии клинического улучшения со 
стороны нейропатической язвы на 
фоне лечения более двух недель 
показано проведение ангиографии 
с обязательным контрастированием 
артерий голени и стопы. 

При наличии нескольких пора-
женных артериальных сегментов 
шунтирующие и эндоваскулярные 
вмешательства являются непре-
менным условием успешного зажив-
ления язв и сохранения конечности. 
Выполнять процедуру реваскуляри-
зации следует без промедления. 
Тактика вмешательства основыва-
ется на ангиографических данных 
и результатах клинического обсле-
дования пациента. Если доступно и 
эндоваскулярное вмешательство, и 
шунтирование, а предполагаемый 
результат при обоих видах опера-
ций одинаков, предпочтение, по 
мнению ведущих специалистов, 
следует отдавать эндоваскулярному 
методу. Если эндоваскулярное вме-
шательство оказалось безуспешным 
или клиническое состояние стопы 
продолжает ухудшаться, то реко-
мендуется шунтирование. 

Существует большое количество 
методов хирургического восстанов-
ления кровообращения у больных с 
ишемией. Каждый пациент имеет 
свою индивидуальную критическую 
ишемию, и поэтому в каждом случае 
следует дифференцированно под-
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ходить к выбору метода лечения. 
Основополагающим правилом явля-
ется восстановление магистрального 
кровотока. Для этого используются 
шунтирование, пластика, протези-
рование сосудов.

Из-за преимущественного пора-
жения дистальных артерий неболь-
шого калибра наложение шунта у 
больных с СДС не всегда возможно. 
В последние годы методами выбора 
восстановления кровотока стали 
рентгенэндоваскулярные операции 
– стентирование и ангиопластика. 

Появилась возможность стенти-
рования не только бедренных и под-
коленных артерий, но также артерий 
голени и даже стопы. Прогресс в 
развитии методики ангиопласти-
ки обусловлен технологическими 
достижениями. Специальный ин-
струментарий позволяет с высокой 
эффективностью восстанавливать 
окклюзированные сосуды, а стенты, 
особенно с лекарственными покры-
тиями, позволяют достичь хороших 
отдаленных результатов. Метод, в 
отличие от шунтирующих операций, 
не имеет ограничений по возрасту и 
сопутствующим заболеваниям. 

При наличии у больного стеноти-
ческого поражения в подвздошных 
артериях предпочтение отдается 
транслюминальной ангиопластике. 
Противопоказанием является выра-
женный кальциноз в месте стеноза. 
Транслюминальная ангиопластика 
эффективна в 95% случаев при ко-
ротких стенозах в подвздошной по-
зиции. Проходимость дилатирован-
ного сегмента в подвздошной пози-
ции в течение трех лет сохраняется у 
85% больных. Возможна дилатация 
артерий бедренно-подколенного 
сегмента, где трехлетний результат 
несколько хуже – 60%, чем аутове-
нозное шунтирование этого уровня, 
где показатель составляет 70%.

Идет постоянный поиск новых 
методов лечения для сохранения 
конечностей и заживления тро-
фических поражений. Скорость и 
вероятность наступления полного 
заживления язвенного дефекта тем 
меньше, чем хуже артериальный 
кровоток (нейро-ишемические и 
ишемические язвенные дефекты). 
Ранее существовало мнение о неце-

лесообразности выполнения рекон-
структивных сосудистых операций у 
пациентов с СД из-за преобладания 
микроангиопатии в развитии язвен-
ного дефекта. Однако последние 
исследования доказали, что эффек-
тивность хирургического лечения 
многократно превышает таковую 
при консервативной терапии.

Несмотря на большое количество 
публикаций, посвященных лечению 
критической ишемии нижних конеч-
ностей (КИНК), нет окончательных 
данных, достоверно подтверж-
дающих преимущества какого-либо 
метода реваскуляризации конеч-
ности. В опубликованном в апреле 
2008 года Кохрановском обзоре для 
сравнительного анализа результатов 
шунтирующих операций и транслю-
минальной баллонной ангиопласти-
ки (ТЛБАП) было отобрано четыре 
рандомизированных исследования. 
При этом не выявлено статистически 
значимых различий в непосред-
ственных и отдаленных результатах 
указанных вмешательств.

По мнению ряда авторов, методы 
так называемой малой хирургии, 
такие, как стентирование и баллон-
ная ангиопластика артерий голени, к 
сожалению, не всегда эффективны. 
Металлический стент в просвете 
пораженной диабетом артерии часто 
тромбируется в ближайшие 2-5 дней 
после установки. Высокие цены на 
эти процедуры и плохой результат 
не позволяют их рекомендовать па-
циентам с диабетической стопой.

В плане улучшения результатов 
лечения этой категории больных 
возможности существующих стан-
дартных хирургических методов 
лечения практически исчерпаны, что 
определяет поиск новых подходов к 
решению проблемы. 

При СД преобладают протяжен-
ные и сегментарные поражения 
бедренно-подколенного сегмента, 
поэтому в ближайшие сроки вме-
шательство успешно в 90% случаев, 
но проходимость через год меньше, 
чем при ангиопластике подвздош-
ных артерий, и составляет 61%, а 
через 5 лет – 48%. 

Считается, что только у 20-30% 
пациентов, имеющих поражение 
артерий голени, удается выполнить 

ангиопластику. Особенное значение 
баллонная ангиопластика артерий 
голени имеет у больных сахарным 
диабетом. При наличии протяженных 
стенозов или окклюзий и сохранен-
ных путях оттока выполняют стан-
дартные шунтирующие операции. 
Однако в некоторых случаях артерии 
окклюзированы на протяжении, их 
нельзя шунтировать из-за плохого 
воспринимающего русла. Остается 
актуальной проблема тромбозов 
протезов в отдаленном периоде, 
которые встречаются в 20-50% 
случаев от числа всех шунтирующих 
операций (в зависимости от метода 
и зоны реконструкции), и частота их 
не имеет тенденции к снижению. 

Поэтому одновременно с со-
вершенствованием методов рекон-
структивных операций на артериях 
серьезное внимание стало уделять-
ся разработке способов улучшения 
кровообращения в ишемизирован-
ных тканях посредством стимуляции 
неоангиогенеза. 

Сказанное подтверждает необхо-
димость раннего выявления больных 
с диабетической ангиопатией. Ре-
конструктивная сосудистая операция 
не только улучшает качество жизни 
пациента, но и спасает конечность, 
а также продлевает жизнь больно-
го. Первоочередная задача врача 
амбулаторного звена состоит в про-
ведении правильной дифференци-
альной диагностики диабетической 
ангиопатии и направлении больного 
в случае необходимости в специали-
зированное отделение. 

Залог будущих успехов при ле-
чении СДС состоит в междисци-
плинарном подходе к диагностике 
и лечению. Когда врачи различных 
специальностей: эндокринолог, 
общий хирург, педиатр, сосуди-
стый – эндоваскулярный хирург, 
дерматолог объединяются и со-
вместно действуют на разных этапах 
лечения СДС. Самая ранняя из всех 
заболеваний инвалидизация, высо-
кая смертность (третье место после 
сердечно-сосудистой патологии и 
злокачественных новообразований) 
определили сахарный диабет как 
социально значимое заболевание, 
требующее пристального внимания 
различных специалистов.



март 2010 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/37

25

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
(по материалам краевой больницы)

Т.К. Турчина, Д.В. Черданцев, Л.П. Николаева, А.В. Степаненко
Красноярский государственный медицинский университет 
им. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница

Синдром диабетической 
стопы (СДС) – позднее 
осложнение сахарного ди-

абета, патологическое состояние 
стоп больного сахарным диабетом 
в виде гнойно-некротических про-
цессов, язв и костно-суставных 
поражений, возникающее на фоне 
изменения периферических не-
рвов, сосудов, кожи и мягких 
тканей, костей и суставов. Во всем 
мире оказание помощи больным с 
синдромом диабетической стопы 
далеко от совершенства. По мень-
шей мере у 47% больных лечение 
начинается позднее возможного. 
Результатом являются ампутации 
конечностей, увеличивающаяся 
смертность больных в два раза, а 
стоимость дальнейшего лечения и 
реабилитации повышается в три 
раза.

Цель работы – выявить эпи-
демиологию синдрома диабе-
тической стопы по материалам 
ККБ, гнойно-септического центра, 
уровень профилактической направ-
ленности в профилактике этого 
заболевания; создать материалы 
профилактической направленности 
в форме статьи, санбюллетеней, 
проспектов, буклетов, которые 
могут быть использованы в поли-
клиниках и стационарах во время 
работы с пациентами; внедрить 
распространение этих материалов 
в программу летней производ-
ственной практики для студентов 
лечебного факультета четвертого 
и пятого курсов. 

К работе привлечены студенты 
старших курсов. Их участие выра-
жается в создании названных ма-
териалов и распространении их во 
время летней практики в больницах 
Красноярска и Красноярского края.

По материалам краевой кли-
нической больницы, гнойно-

септического центра только за 
последние три года на лечении 
находилось 173 пациента. Среди 
них 40% мужчин, 60% женщин. У 
всех отмечена тяжелая форма СДС, 
которая закончилась ампутацией 
конечности на разном уровне. Воз-
раст пациентов – от 20 до 86 лет, 
наибольшее количество в возрасте 
от 50 до 69 лет.

С диагнозом сахарный диабет, 
второй тип, на лечении находилось 
89% пациентов, 9% – с сахарным 
диабетом, первый тип, а у 2% 
больных был впервые выявленный 
сахарный диабет.

Наибольшее количество паци-
ентов поступило из Красноярска 
(Советский и Железнодорожный 
районы) и Канска. Распределение 
пациентов по месту жительства 
и количеству представлено на  
рисунке.

Среди проводимых операций 
чаще всего экзартикуляция пальцев 
стоп и резекция плюсневой кости.

Довольно частый вопрос, ко-
торый возникает у пациентов с 
диабетом: как уберечься от диа-
бетической стопы? 

Основные профилактические 
меры 
• Нормализация 

уровня холестери-
на,  вызывающего 
сужение сосудов. 
Поддержание уров-
ня сахара как можно 
ближе к норме (части 
пациентов требуется 
постоянный прием 
холестеринснижаю-
щих препаратов).

• С о б л ю д е н и е 
правил ухода за но-
гами при сахарном 
диабете, которые 
приводятся ниже.

• Для части пациентов – но-
шение ортопедической обуви (по 
назначению врача).

Достоверно бесполезны в плане 
снижения риска диабетической 
стопы профилактические курсы 
сосудистых препаратов (средства, 
затрачиваемые на них, стоит по-
тратить на что-то более полезное 
из вышеприведенного списка).

Правила ухода за ногами
1. Самое незначительное воспа-

ление на ногах при диабете может 
перерасти в большую проблему. 
Даже при небольшом воспалении 
нужно обратиться к врачу.

2. Ежедневно мойте ноги и осто-
рожно (не растирая) вытирайте их. 
Не забывайте о межпальцевых про-
межутках! После душа или плавания 
ноги нужно тщательно просушить.

3. Ежедневно осматривайте 
ноги, чтобы вовремя обнаружить 
волдыри, порезы, царапины и дру-
гие повреждения, через которые 
может проникнуть инфекция. Не 
забудьте осмотреть промежутки 
между пальцами! Подошвы стоп 
можно легко осмотреть с помощью 
зеркала. Если сами не можете сде-
лать это, попросите кого-нибудь 

Рисунок. 
Распределение пациентов по месту жительства и количеству.
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из членов семьи осмотреть ваши 
ноги.

4. Не подвергайте ноги воз-
действию очень высоких и очень 
низких температур. Воду в ванной 
сначала проверяйте рукой, что-
бы убедиться, что она не очень 
горячая. Если ноги мерзнут по 
ночам, надевайте теплые носки. Не 
пользуйтесь грелками или другими 
горячими предметами!

5. Ежедневно осматривайте свою 
обувь – не попали ли в нее посто-
ронние предметы, не порвана ли 
подкладка. Все это может поранить 
или натереть кожу ног.

6. Очень важно ежедневно ме-
нять носки или чулки. Носите 
только подходящие по размеру 
чулки или носки. Нельзя носить 
заштопанные носки или носки с 
тугой резинкой.

7. Покупайте только ту обувь, 
которая с самого начала удобно 
сидит на ноге; не покупайте обувь, 
которую нужно разнашивать (или 
растягивать). Не носите обувь с 
узкими носками или такую, которая 
сдавливает пальцы.

Никогда не надевайте обувь на 
босую ногу. Никогда не носите сан-
далии или босоножки с ремешком, 
который проходит между пальцами. 
Никогда не ходите босиком и, тем 
более, по горячей поверхности.

8. При травмах йод, марганцовка, 
спирт и зеленка противопоказаны 
из-за дубящего действия. Ссадины, 
порезы и т.п. обработайте пере-
кисью водорода (3%-ный раствор) 
а лучше специальными средствами 
(мирамистин, хлоргексидин) и на-
ложите стерильную повязку.

9. Никогда не пользуйтесь хи-
мическими веществами или пре-
паратами для размягчения мозолей 
(типа пластыря «Салипод»). Никог-
да не удаляйте мозоли режущими 
инструментами (бритва, скальпель 
и т.п.). Для этой цели используйте 
пемзу и подобные специальные 
приспособления.

10. Ногти на ногах нужно об-
резать прямо, не закругляя уголки 
(короткие уголки врастают).

11. Не следует курить (курение 
повышает риск ампутации в 2,5 
раза).

12. При сухости кожи ног сма-
зывайте их (но не межпальцевые 
промежутки) жирным кремом (со-
держащим персиковое, облепи-
ховое и подобные масла, кремом 
«Детский», «Эффект») и не содер-
жащим спиртов или специальными 
средствами с мочевиной («Бальза-
мед», «Каллюзан», «Алпресан»). 

Рекомендации больным
Основные рекомендации боль-

ным содержат ответ на следующие 
вопросы:

Что делать всегда
• строго контролировать уровень 

глюкозы в крови, вовремя консуль-
тироваться у своего эндокриноло-
га; 

• отказаться от курения; 
• носить хлопчатобумажные или 

шерстяные носки (не синтетиче-
ские), свободную кожаную обувь; 

• ежедневно проводить гимна-
стику для стоп, ходить не менее 
двух часов; 

• лечить у дерматолога грибко-
вые поражения ногтей (потемне-
ние, расслоение ногтя); 

• не реже раза в год (а при 
наличии изменений раз в месяц) 
обследоваться в отделении диа-
бетической стопы.

Что делать каждый вечер
• внимательно осмотреть стопы, 

используя зеркало для осмотра 
плохо доступных участков (при пло-
хом зрении нужно воспользоваться 
помощью родных); 

• вымыть ноги теплой (не в коем 
случае горячей!) водой с детским 
мылом или слаборозовым раство-
ром перманганата калия; 

• тщательно высушить кожу 
личным полотенцем, особенно 
межпальцевые промежутки (про-
мокать, а не тереть); 

• смазать кожу смягчающим 
(витаминизированным, бактери-
цидным) кремом тонким слоем; 

• межпальцевые промежутки 
обработать водкой; 

• если нужно, аккуратно по-
стричь ногти, оставляя их не очень 
короткими, состригая ноготь прямо 
(при плохом зрении самостоятель-
но стричь ногти запрещено). 

Чего не делать
• не ходить босиком, особенно 

на улице, в местах общего пользо-
вания; 

• не парить ноги, не мыть их 
горячей водой; 

• не пользоваться грелками; 
• не делать солевых ванночек; 
• не пользоваться мазевыми по-

вязками без назначения врача; 
• не применять средства для 

размягчения мозолей; 
• не пользоваться чужими но-

сками, обувью, не посещать общую 
баню; 

• не подходить близко к от-
крытому огню и нагревательным 
приборам; 

• не обрабатывать ноги, стричь 
ногти самостоятельно при плохом 
зрении; 

• не заниматься самостоятель-
ным лечением. Самостоятельно не 
лечить мозоли, потертости, натоп-
тыши, гиперкератозы, трещины. 

Когда обращаться 
к специалисту
• при развитии вросшего ногтя; 
• при ушибах, потертостях, ожо-

гах; 
• при потемнении пальцев, по-

явлении болей в икрах при ходьбе 
и в покое; 

• при потере чувствительности 
стоп; 

• при ранах любого размера и 
любой причины; 

• при язвах и нагноениях; 
• когда подошел срок, назначен-

ный врачом отделения диабетиче-
ской стопы, или возникли любые 
вопросы, касающиеся стоп. 

К кому нельзя обращаться
• соседи, родственники, знако-

мые, фармацевты в аптеках не мо-
гут давать консультаций пациентам 
с синдромом диабетической стопы, 
и лечение по их рекомендациям 
запрещено; 

• реклама кремов, мазей, ле-
карственных средств, биодобавок 
и устройств в печати, на радио и 
по телевидению не всегда бывает 
достоверной, и следовать ей без 
рекомендации врача нельзя. 

К кому можно обращаться
• эндокринологи и хирурги по-

ликлиник оказывают больным с 
синдромом диабетической стопы 
первичную помощь; 
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Неоспорима значимость 
прогнозирования течения 
хронической почечной 

недостаточности (ХПН), своевре-
менное выявление факторов риска 
неблагоприятного исхода. Это 
дает возможность объективного 
выбора лечебной тактики, оценки 
эффективности и экономического 
обоснования целесообразности 
того или иного метода терапии. 

Многие исследования посвящены 
поискам специфических маркеров 

и предикторов летальности у паци-
ентов с ХПН. Опубликованными ис-
следованиями продемонстрирована 
роль различных условно модифици-
руемых факторов риска летального 
исхода у диализных больных. К ним 
относятся маркеры нутриитивной 
недостаточности, воспаления и 
атеросклеротического поражения 
(иначе MIA-синдрома: malnutrition, 
inflammation, atherosclerosis), мар-
керы оксидативного и карбониль-
ного стресса, анемия и другие 

(наличие сахарного диабета, ка-
чество жизни и проч.). Однако 
недостаточно исследований по-
священо такому интегративному 
показателю, как выявление низкого 
уровня трийодтиронина при от-
сутствии собственной патологии 
щитовидной железы. 

В наше исследование включены 
пациенты, находящиеся на амбула-
торном программном гемодиализе 
в центрах экстракорпоральной 
гемокоррекции трех городов Вос-

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

НИЗКИЙ СВТ
3
-ПРЕДИКТОР ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ 

Е.С. Ивлиева, С.А. Догадин, Ю.А. Терещенко, С.В. Ивлиев
Краевая клиническая больница (эндокринологический центр)
Красноярский государственный 
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого

• наиболее квалифицированная 
помощь оказывается в специализи-
рованных отделениях диабетической 
стопы, где должно осуществляться 
наблюдение за больными, прово-
диться профилактические меропри-
ятия и проходить лечение больных 
при развитии осложнений. 

В области лечения диабетических 
поражений стоп достигнуто многое: 
разработаны мультидисциплинар-
ные подходы к лечению, увеличива-
ется число специалистов-подиатров, 
занимающихся уходом за стопой, 
доступны современные антибио-
тики и средства местного лечения, 
лечебные повязки, работает система 
адаптационного обучения в связи с 
этим хроническим заболеванием.

Однако недостаточно внимания 
уделяется выделению факторов 
риска стопы диабетика и оказанию 
профилактической помощи. Такая 
помощь заключается в обучении, 
подиатрическом уходе и обеспече-
нии больного «противорецидивной» 
обувью, позволяющей рационально 
распределить нагрузку на плантар-
ной поверхности стопы. 

Для пациентов Красноярского 
края и краевого центра наиболее 
квалифицированную помощь по 
диагностике СДС пока оказывает 

только один специалист-подиатор 
в поликлинике ККБ. После специ-
альных обследований формируется 
группа риска. Примерно 40-50% 
больных сахарным диабетом отно-
сятся к группам риска. Критериями 
отнесения больного в группу риска 
по синдрому диабетической стопы 
являются:

• признаки периферической 
нейропатии; 

• отсутствие пульса на артериях 
стоп;

• деформация стопы;
• выраженные гиперкератозы 

стопы;
• наличие язв, гнойно-некро-

тических процессов, ампутаций в 
анамнезе. 

Принято выделять три группы 
риска:

1. Чувствительность сохранена 
во всех точках, пульсация на арте-
риях стопы хорошая. Обследуются 
ежегодно.

2. Чувствительность снижена, 
отсутствует дистальный пульс, име-
ются деформации. Обследуются 
раз в полгода.

3. В анамнезе язвы и/или ам-
путации на стопе, значительная 
нейропатия. Обследуются раз в 
три месяца.

Возвращаясь к месту жительства 
(эпидемиологии) пациентов, кото-
рые лечились в гнойно-септическом 
центре ККБ, мы констатируем, что 
перечисленными мерами профи-
лактики пользовалось, к сожале-
нию, меньшинство. Это связано 
с отсутствием доступной инфор-
мации и ограниченным доступом 
обследований у подиатора. Кроме 
Красноярска, пока нет подго-
товленных врачей-подиаторов 
в других городах и районах, нет 
соответствующего оборудования, 
чтобы определиться в диагнозе и 
группе риска. Вся ответственность 
ложится на врачей-интернистов, 
тех, кто наблюдает и лечит годами 
больных сахарным диабетом на ме-
стах. Можно только рекомендовать 
им растиражировать рекомендации 
из этой статьи и научить пациентов 
ими пользоваться. Практика пока-
зывает необходимость и эффектив-
ность такого мероприятия.

Подводя итоги, следует сказать, 
что профилактика синдрома диа-
бетической стопы на 99% зависит 
от пациента. При знании перечис-
ленных требований и тщательном 
выполнении их можно избежать или 
отодвинуть появление синдрома 
диабетической стопы.
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точной Сибири (Красноярск, ККБ, 
Якутск, республиканская больница 
¹ 1 – национальный центр меди-
цины, Чита, областная клиническая 
больница). В исследование не вош-
ли пациенты с диагностированной 
до начала проведения гемодиализа 
патологией щитовидной железы, а 
также с сахарным диабетом, сер-
дечной недостаточностью IV класса 
(NYHA), некоррегируемой артери-
альной гипертензией (уровень АД 
на фоне проводимой терапии выше 
180/100 мм рт. ст.), перенесшие 
трансплантацию почки, имевшие 
указания на малигнизацию, подвер-
гавшиеся за последние полгода по-
лостному или реваскуляризацион-
ному оперативному вмешательству, 
имевшие на момент осмотра клини-
чески значимое повышение уровня 
трансаминаз и/или билирубина, 
получавшие в последние 6 месяцев 
лекарственные препараты, способ-
ные повлиять на функциональную 
активность щитовидной железы и 
метаболизм гормонов гипоталамо-
гипофизарно-тиреоидной оси. 

В исследование включено 174 
пациента с ХПН, в том числе 88 
мужчин и 86 женщин в возрасте 50 
лет, у которых не было выявлено 
собственно патологии щитовидной 
железы. Все пациенты находились 
на бикарбонатном диализе (диа-
лизные аппараты Fresenius-4008B, 
4008S) в режиме по 4 часа 3 раза в 
неделю не менее месяца и имели 
удовлетворительный комплаенс к 
проводимому лечению. Продолжи-
тельность лечения гемодиализом 
от 1 до 167 (46) месяцев. 

Причинами развития ХПН у об-
следованных пациентов явились 
хронический гломерулонефрит 
(74,1%), хронический пиелонеф-
рит (12,1%) и поликистоз почек 
(13,8%).

Всем пациентам проводились 
анкетный опрос для выявления 
характерных жалоб и наследствен-
ной отягощенности по тиреоид-
ной патологии, антропометрия, 
общеклиническое обследование с 
пальпацией щитовидной железы, 
сонография щитовидной железы, 
исследовалось содержание в кро-
ви тиротропина (ТТГ), свободных 

тироксина (свТ
4
) и трийодтиронина 

(свТ
3
). Значения приведены в виде 

медианы и интерквартильных ин-
тервалов.

Результаты
При исследовании тиреоидного 

статуса у 102 (58,6%) пациентов, 
находящихся на гемодиализе, не 
было обнаружено отклонений в 
уровне тиреоидных гормонов, у 
39 (22,4%) больных выявлено сни-
жение свТ

3
, а у 33 (19,0%) – изо-

лированное снижение свТ
4
. У всех 

пациентов, включенных в выборку, 
уровень ТТГ был в пределах рефе-
ренсных значений (1,2 мкМЕ/мл). 
Значимых отличий в концентрации 
ТТГ у пациентов с низким свТ

3
 в 

сравнении с пациентами с нор-
мальным свТ

3
 не выявлено (р>0,1). 

Корреляций между уровнем свТ
3
, 

свТ
4
 и ТТГ не обнаружено. 

Частота встречаемости низкого 
свТ

3
 и низкого свТ

4
 не имела ген-

дерных различий. Медиана возрас-
та пациентов с низким свТ

3
 также не 

отличалась от таковой у пациентов 
с нормальным уровнем тиреоидных 
гормонов и низким свТ

4
. Среди па-

циентов с низким свТ
3
 у 29 пациен-

тов (76,9%) причиной развития ХПН 
стал хронический гломерулонефрит 
различной этиологии, у 6 (12,8%) 
– хронический пиелонефрит, у 4 
(10,3%) – поликистоз почек. 

Выявлены различия по длитель-
ности пребывания на заместитель-
ной почечной терапии. Так, больные 
с низким свТ

3
 находились на гемо-

диализе 29 (12; 50) месяцев, что 
значимо меньше, чем пациенты с 
низким свТ

4
 (78 месяцев, р=0,004) 

и пациенты с нормальным уровнем 
свТ

3
 и свТ

4
 (48 меся-

цев, р<0,001).
За период (26±2 

месяца) пассивного 
наблюдения за па-
циентами зафикси-
ровано 22 летальных 
исхода (12,6%) по 
причине сердечно-
сосудистых осложне-
ний. Среди умерших  
было 45,5% мужчин, 
медиана возраста 
умерших к моменту 
смерти – 52 года, 

длительность пребывания на заме-
стительной почечной терапии – 38 
месяцев, медиана длительности 
пассивного наблюдения до момен-
та смерти составила 9 месяцев. 

Частота регистрации низкого свТ
3
 

на момент первичного обследова-
ния у умерших (45,5%) значительно 
превышает аналогичный показа-
тель у выживших больных (19,1% 
р<0,001). 

Анализ выживаемости по груп-
пам пациентов с различным ти-
реоидным статусом по методу 
Кокса (рисунок) выявил значимые 
различия (χ2=9,8 d=2 p=0,008). 
Кривые, описывающие выживание 
пациентов с нормальным уровнем 
тиреоидных гормонов и низким 
свТ

4
, практически идентичны, в то 

же время кривая дожития пациентов 
с низким свТ

3
 имеет иную конфигу-

рацию. Практически все пациенты 
с низким свТ

3
 прожили не более 10 

месяцев с момента выявления у них 
низкого свТ

3
.

С учетом того, что изменение 
уровня тиреоидных гормонов про-
исходит не у всех пациентов с 
ХПН, остается открытым вопрос, 
какое это имеет клиническое зна-
чение. На ранних этапах изучения 
состояния тиреоидной системы 
у больных с ХПН рассматривался 
протективный эффект низкого Т

3
 

в отношении белкового обмена 
и обсуждался адаптивный харак-
тер снижения уровня тиреоидных 
гормонов, направленный на со-
хранение и поддержание баланса 
энергии и уменьшение белковых 
трат. Более поздние исследования 
опровергли доброкачественность 

Рисунок. Выживаемость больных
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этой динамики, отметив сопря-
женность проявлений синдрома 
нутриитивной недостаточности и 
низкого уровня йодтиронинов у 
пациентов с ХПН.

Описана связь низкого уровня Т
3
 

и маркеров воспаления у больных 
с ХПН. В исследовании C.Zoccali и 
соавт. у пациентов на гемодиализе 
определялись более низкие цифры 
свТ

3
 по сравнению с обследован-

ными без почечной патологии. 
Регрессионный анализ выявил 
четкую обратную связь между 
концентрацией интерлейкина-6, 
С-реактивного белка (СРБ) и Т

3
, а 

также связь между Т
3
 и маркерами 

эндотелиальной активации – мо-
лекулами межклеточной адгезии 
1-го типа и молекулами адге-
зии сосудистого эндотелия 1-го 

типа. Особенно низкий уровень 
Т

3
 определялся у больных ХПН с 

воспалительными заболеваниями, 
вызванными интеркуррентной ин-
фекцией. H.Abozenah и соавт. также 
описали обратную сопряженность 
концентраций интрелейкина-6, 
интерлейкина-10 и уровня Т

3
. G.Enia 

и соавт. проследили взаимосвязь 
маркеров воспаления и уровня Т

3
 

у пациентов на перитонеальном 
диализе. У этих больных уровень 
свТ

3
 положительно коррелировал 

с концентрацией альбумина и был 
отрицательно сопряжен с уров-
нем интерлейкина-6 и СРБ. Была 
прослежена прямая связь уровня 
свободного Т

3
 и лептина.

Таким образом, сопряженность 
низкого уровня Т

3
 и других преди-

кторов неблагоприятного течения 

у пациентов с ХПН позволяет рас-
сматривать этот критерий изоли-
рованно, в качестве независимого 
интегративного показателя отрица-
тельного исхода.

Выводы
1. Значимых отличий в концен-

трации ТТГ у пациентов с низким 
свТ

3
 и Т

4
 по сравнению с пациента-

ми с нормальным свТ
3
 и Т

4
 не вы-

явлено. Корреляций между уровнем 
свТ3, свТ

4
 и ТТГ не обнаружено. 

2. Риску развития низкого Т
3
 были 

одинаково подвержены мужчины и 
женщины, находящиеся на гемо-
диализе, независимо от возраста 
и причины развития ХПН

3. Низкий уровень Т
3
 у больных на 

хроническом программном гемо-
диализе является отрицательным 
прогностическим маркером.
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Аутоиммунный полигланду-
лярный синдром (АПГС) –  
 это заболевание, харак-

теризующееся аутоиммунным по-

ражением нескольких эндокринных 
желез и других органов. В 1853 
году впервые была описана Тома-
сом Аддисоном клиническая кар-

тина сочетания надпочечниковой 
недостаточности и пернициозной 
анемии. В 1926 г. Шмидт описал 
состояние надпочечниковой не-
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достаточности и аутоиммунного 
тиреоидита. В 1964 г. Карпентер 
расширил описания этого синдро-
ма клинической картиной сочетания 
надпочечниковой недостаточности, 
аутоиммунного тиреоидита и сахар-
ного диабета 1-го типа.

Компонентами синдромов мно-
жественной эндокринной недо-
статочности являются аутоиммун-
ный тиреоидит, болезнь Грейвса, 
первичный гипотиреоз, первичная 
хроническая надпочечниковая не-
достаточность, сахарный диабет 
1-го типа (аутоиммунный), пре-
ждевременная недостаточность по-
ловых желез (особенно яичников), 
идиопатический гипопаратиреоз, 
гипофизит (пан- или монотрофный 
гипопитуитаризм).

Не эндокринными компонентами 
являются: витилиго, хронический 
кожно-слизистый кандидоз, перни-
циозная анемия, полная алопеция, 
а также реже встречающиеся идио-
патическая тромбоцитопеническая 
пурпура, несахарный диабет, глю-
тенчувствительная энтеропатия, 
синдром Шегрена (сухость рого-
вицы и конъюнктивы), злокаче-
ственная миастения, хронический 
активный гепатит, ревматоидный 
артрит.

Первую классификацию АПГС раз-
работали в 1980г. Neufeld и Blizzard. 
В нее вошли АПГС-1 и АПГС-2. В оба 
типа обязательным компонентом 
входит первичная надпочечниковая 
недостаточность. При этом 1-й тип 
характеризуется высокой частотой 
кожно-слизистого кандидоза и 
низкой частотой диабета 1-го типа. 
И, наоборот, для второго типа ха-
рактерна высокая частота диабета 
и отсутствие кандидоза. Синдром 
2-го типа может иметь место у пред-
ставителей многих поколений одной 
семьи. Конечно, оба синдрома мо-
гут включать и другие заболевания, 
перечисленные выше.

В 2004 году появилось описание 
АПГС 3-го типа, который, в отличие 
от АПГС 1-го и 2-го типа, не имеет 
проявлений хронической надпо-
чечниковой недостаточности. 

АПГС 3-го типа включает в себя 
сочетание аутоиммунного заболе-
вания щитовидной железы (ДТЗ или 

АИТ) и СД 1-го типа и/или перници-
озной анемии, витилиго, алопеции. 
Синдром чаще встречается у жен-
щин в возрасте 30-40 лет. 

Выделяют: АПГС 3 А – аутоим-
мунное заболевание щитовидной 
железы и СД 1-го типа.

АПГС 3 В – аутоиммунное за-
болевание щитовидной железы и 
пернициозная анемия.

АПГС 3 С – аутоиммунные за-
болевания щитовидной железы и 
витилиго, и/или алопеция, и/или 
другие органоспецифические ауто-
иммунные заболевания (первичный 
гипогонадизм, гипопитуитаризм, 
целиакия, миастения gravis). 

При выявлении любого заболе-
вания, которое может быть прояв-
лением синдрома множественной 
эндокринной недостаточности, 
следует проявить максимальную 
настороженность в отношении 
наличия других подобных заболе-
ваний.

Приводим редкий случай из 
практики, представляющий, на 
наш взгляд, интерес для врачей-
эндокринологов.

Больная Ю. 33 лет впервые обра-
тилась в мае 2007 г. с жалобами на 
слабость, потливость, учащенное 
сердцебиение, нарушение сна, 
снижение массы тела на 5 кг в 
течение последних трех месяцев, 
значительное выпадение волос на 
голове. Она в течение трех меся-
цев, но до этого в течение пяти 
лет неоднократно обращалась к 
дерматологам по поводу распро-
страненного витилиго. Последние 
два года наблюдалась и лечилась у 
гематологов по поводу анемии.

При осмотре – астенична, вес – 
55 кг, рост – 175 см, ИМТ – 18.

Легкий диффузный гипергидроз. 
Распространенные участки витилиго 
по всему телу. Симптом Мари (+). 
Веки слегка гиперпигментированы, 
отечны. Экзофтальм не выражен. 
Щитовидная железа увеличена до 
1-й степени, плотновато-эластичной 
консистенции, безболезненна. Сер-
дечные тоны ритмичные, чсс 128 уд/
мин. АД 110/60.

Было высказано предположение 
о наличии манифестного диффуз-
ного токсического зоба 1-й степени 

средней тяжести. Диагноз был 
подтвержден гормональными по-
казателями: ТТГ – 0,19 мкед/мл, 
Т4 свободный – 48,7 пмоль/л, АТ к 
ТПО – 636 ед.

По УЗИ – объем щитовидной 
железы – 19,2 мл, пониженной 
эхогенности; структура железы 
диффузно неоднородная. В ана-
лизе крови Hb – 100 г/л; L – 4,5 
109. Печеночные пробы, сахар в 
норме.

С 31 мая начала прием тирозола 
в дозе 20 мг в сутки, дополнительно 
получала атенолол по 25 мг 2 раза в 
день и сорбифер. На фоне лечения 
в контрольных анализах крови было 
зарегистрировано снижение лейко-
цитов до 3 109, что было расценено 
как лекарственная лейкопения. К 
лечению добавлен прием предни-
золона с 15 мг в сутки с медленным 
снижением через 10 дней по 0,5 
таб. в неделю.

На таком лечении удалось до-
биться улучшения клинических 
и гормональных показателей (17 
июля 2007 г. Т4 свободный – 23,6 
пмоль/л; ТТГ – 0,6 мкед/мл, увели-
чения лейкоцитов до 4,7 109. Одна-
ко через три месяца после отдыха 
на море и нерегулярного приема 
тиразола у больной вновь усили-
лось сердцебиение, потливость 
и слабость. По поводу рецидива 
тиреотоксикоза с 15 по 31 августа 
лечилась в эндокринном отделении 
ГКБ ¹ 6. Выписана с гормональ-
ными показателями: Т4 свободный 
– 14,6 пмоль/л; ТТГ – 0,19 мкед/
мл. В анализе крови Hb – 123 г/л, 
лейкоциты – 4,4 109. По УЗИ – объ-
ем железы – 16,4 мл; диффузно 
неоднородная. Поддерживающая 
доза тирозола 5 мг в сутки + 1 таб. 
преднизолона. 

В течение осени на поддер-
живающей дозе тирозола 5 мг 
удавалось сохранять клинический 
и гориональный эутиреоз.. После 
отмены преднизолона, но про-
должающегося приема препаратов 
железа вновь снизился гемоглобин 
до 107 г/л и уменьшились лейкоци-
ты до 3,5 109. Усилились жалобы 
на слабость и выпадение волос. 
Обращали на себя внимание яркие 
проявления витилиго, низкий вес, 
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низкая масса тела и постоянная 
склонность к гипотонии – АД не 
выше 100-110 мм рт. ст.

В связи с подозрением на хрони-
ческую надпочечниковую недоста-
точность был исследован уровень 
свободного кортизола в суточной 
моче – 112 нмоль/л (норма 38-
208). Тем самым было исключено 
подозрение на надпочечниковую 
недостаточность. Из-за упорного 
течения анемии была направлена 
на консультацию к гематологу. 
Генез анемии не уточнен.

С ноября – второй рецидив 
тиреотоксикоза с усилением слабо-
сти, сердцебиения и повышением 
уровня свободного тироксина до 
32,9 пмоль/л при низко нормаль-
ном уровне ТТГ до 0,4 мкед/мл. 
Была направлена на консультацию 
к эндокринологу в ККБ с диагнозом 
аутоиммунный полигландулярный 
синдром 3-го типа, проявляющийся 
диффузным токсическим зобом 1-й 

степени, средней тяжести (объ-
ем 16,3 мл) с рецидивирующим 
течением тиреотоксикоза, лекар-
ственной лейкопенией, витилиго; 
анемией неутонченного генеза.

Было рекомендовано провести 
оперативное лечение после дости-
жения медикаментозной компенса-
ции тиреотоксикоза. В результате 
14 января 2008 г. в хирургическом 
отделении ККБ была выполнена 
эпифасциальная тиреоидэктомия. 

Послеоперационный период про-
текал без осложнений. Сразу после 
операции назначена заместитель-
ная терапия левотироксином. В 
настоящее время доза левотирок-
сина составляет 125 мкг. Больная 
находится в клинико-гормональном 
эутиреозе. Прибавила в весе 10 кг. 
Уровень гемоглобина колеблется от 
95 до 115 г/л. Количество лейкоци-
тов нормальное. Участки витилиго 
стали менее яркими. Рецидива 
зоба нет.

Данный случай представляет 
интерес как пример своевремен-
ной диагностики АПГС 3-го типа, 
который в клинической практике 
встречается чаще, чем диагности-
руется, и описание его имеет целью 
привлечь внимание клиницистов 
(эндокринологов, гематологов, 
дерматологов) к этой проблеме.

КоЛЛеГи

Почему девочка, вечная от-
личница, математическая 
гордость школы, сдала до-

кументы в медицинский институт? 
В самом деле – почему, если все 
вроде было решено? И это устраи-
вало родителей, которые видели, 
как их дочь идет по хорошо протоп-
танной педагогической дорожке. 
Это ведь так здорово вести в мир 
знаний доверчивые детские души. 
Почему ее вдруг потянуло туда, где 
боль и страдания? Где смерть слу-
чается чаще, чем хотелось бы, и она 
является для врача не чем иным, 
как собственной росписью в бес-
силии. Потому что ты всего-навсего 
врач, а не волшебник. Потому что 
не бывает своевременной смерти, 
она вся скоропостижная, даже если 
человеку много-много лет.

А девочка безоглядно побежа-
ла за романтикой. Тогда как раз 
вышел фильм «Коллеги», и она 
ночами переваривала каждый факт 
из киноленты, представляла себя 

МУЖЧИНЫ В ЕЕ ЖИЗНИ

в белом халате. Вот так художе-
ственный образ, созданный неиз-
вестным ей писателем Аксеновым, 
и определил Елене Лихошерст 
место в жизни.

– Лена, куда тебе идти в меди-
цинский, ты же такая невниматель-
ная? Какой из тебя выйдет хирург, 

если ты скальпель когда-нибудь в 
человеке зашьешь.

– Нет, мама, моя невниматель-
ность медицины не будет касаться. 
В операционной я буду совсем 
другой, вот увидишь.

Всегда послушная девочка впер-
вые поступила по-своему. Потом, 
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когда уже стала студенткой, приш-
ли сомнения: фильм фильмом, а 
здесь каждодневная тупая зубреж-
ка. И почему у человека так много 
разных костей и косточек, и все их 
надо знать по-русски и по-латыни? 
Завидовала тем однокурсникам, у 
кого в семье уже были медики, им 
специальные предметы намного 
легче давались. Они знали свою 
будущую профессию не по художе-
ственному фильму, а из рассказов 
своих родных. Они с рождения 
варились в медицинском соку, 
поэтому хирургия им не казалась 
журавлем в небе.

На пятом курсе начали готовить 
будущих хирургов по направле-
ниям. Самые бойкие выбрали 
общую хирургию, многие поспе-
шили в травматологию, урологию. 
«Неразобранной» осталась Лена 
Лихошерст. Стало жалко себя не-
везучую. Тут Алла Семеновна Тата-
ренко приходит из кардиохирургии 
и говорит: «Нам бы кого-нибудь в 
ассистенты». Куратор группы Ро-
дион Иванович Петров подвел ее 
к студентке Лихошерст и говорит: 
«У нас тут девочка одна осталась, 
берите». Алла Семеновна, конечно, 
это имя в краевой хирургии, но она 
повела «неразобранную» девочку 
туда, куда добровольно не пошел 
ни один ее однокурсник. Может, и 
Лена отказалась бы, потому что кар-
диохирургия для нее была чистым 
листом бумаги, но ей тоже хотелось 
приплыть к какому-то берегу, чтобы 
не угнетала «ничейность».

Походила по отделению: все при 
деле, а ты ничего не умеешь. «Ну 
все, и Алла Семеновна меня боль-
ше к себе не пригласит. И в кого я 

такая невезучая?» Но 
Татаренко еще раз 
пришла на кафедру и 
говорит: «Дайте мне 
опять эту девочку». 

Так  и  пристала 
Лихошерст к кар-
диохирургам. Стала 
выгребать в библио-
теке все, что было по 
этому направлению, 
появился интерес. 
Научилась заполнять 
истории болезни, 

делала выписки, от чего хирурги 
были только благодарны моло-
денькой ассистентке. Когда была в 
интернатуре, посылали на прием. 
Это называлось затыкать дырки в 
отпускной период, а она радова-
лась. Что же касается операций, 
подвижек никаких: ассистентке 
доверяли только держать крючки, 
да каждую свободную минуту она с 
завидным упорством вязала узлы. 
Стулья, спинки кровати были в 
вязках.

Стоишь на операции, держишь 
крючки, кажется, глазами ты уже 
делаешь всю операцию самостоя-
тельно, а тебя к скальпелю никто 
и не думает подпускать. Иногда 
предлагают наложить шов или за-
вязать узел, а ты расцениваешь это 
как праздник. Зато каждый день 
слышишь, что ты обязан быть под-
ручным очень и очень долго, если 
хочешь стать настоящим хирургом. 
Сколько может продлиться это 
«долго», никто не уточнял.

Выпускные государственные 
экзамены совпали с отпусками в 
отделении кардиохирургии. Вме-
сто того чтобы учить, Лена упорно 
простояла со своими крючками на 
операциях. Первым экзаменом 
был научный коммунизм, и кру-
глая отличница Лихошерст схло-
потала тройку. Единственная из 
своей группы. Позор! В отделение 
пришла заплаканная.

Заведующий Юрий Иванович 
Блау спросил то, что можно было 
не спрашивать: что получила? 
Слезы в два ручья: «Тройку!» 

Юрий Иванович говорит:
– Да ладно, было и забудь. 

Кто бы знал, что собой пред-

ставляет коммунизм? Я вот не знаю 
и живу. Переодевайся, пошли на 
операцию. 

Блау оперирует, Виктор Голубь, 
на то время молодой, подающий 
серьезные надежды хирург, ас-
систирует, а Лена, как всегда, 
стоит на своих крючках вторым 
ассистентом. Операция была по 
расширению митрального клапана. 
Блау и говорит Голубю:

– Ну что, Вить, дадим троечнице 
сделать ревизию сердца?

Тем и запомнился тот день: един-
ственной в своей жизни тройкой и 
прикосновением к живому челове-
ческому сердцу. 

Юрий Иванович Блау. Когда не 
стало этого прекрасного хирурга 
и настоящего человека, Елена 
Евгеньевна поняла, что потеряла 
второго отца. Но это будет позже 
и каждый год 7 марта, когда все 
поздравляют женщин, дарят им 
цветы, она вместе со своими колле-
гами несет букет своему учителю на 
могилу. И так все последние десять 
лет подряд. 

…По распределению выпало Мо-
тыгино, даже пообещали квартиру 
молодому специалисту. А еще была 
перспектива северной романтики, 
но романтика меркла от мысли, что 
к кардиологии ты больше не будешь 
иметь прямого отношения, потому 
что это небольшая районная боль-
ница со своими возможностями. И 
Лена, собрав свою решительность 
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в кулак – неизвестно, где она и 
взялась, пошла к профессору Юрию 
Моисеевичу Лубенскому. Правда, 
«в группе поддержки» были две ее 
институтские подружки, которые 
во время учебы вышли замуж, и 
им очень не хотелось уезжать из 
Красноярска уже по семейным 
обстоятельствам. Лена думала, что 
разговор «возьмете-не возьмете» 
поведут бойкие подружки. Но те 
перед Лубенским словно в рот воды 
набрали. Вот Лена и выпалила:

– Юрий Моисеевич, вы интернов 
оставляете в краевой больнице? 

Профессор паузу выдержал, по-
смотрел серьезно сверху вниз:

– Некоторых оставляем.
– Оставьте нас. 
Опять пауза:
– Пишите заявление. 
Ни блата, ни протекции, одно 

желание сделать хирургию своей 
профессией. Оказалось, что это 
немало. Дали койку в общежитии, 
а оно находится, как известно, на 
территории больницы. Вот и полу-
чилась чисто больничная жизнь – и 
ничего лишнего. Хватало и роман-
тики. Это когда летишь вертолетом 
санавиации в район, под тобой 
зеленое море тайги или золотая 
осень, или заснеженная степь, а 
ты устало думаешь: «Когда же я в 
последний раз была на природе?»

Марину родила в тридцать. 
Раньше не могла позволить себе 
роскоши стать матерью, потому 
что хирургия забирала все время 
и силы, а отступать было не в ее 
характере. Как воспитывала дочь? 
А как придется. Бывало, позвонят 
с работы среди ночи: надо срочно 
собираться, есть вызов в район. 
Брала сонную дочь, несла сосед-
ке. Не зря же говорят: не выбирай 
квартиру, а выбирай себе соседей. 
Когда же дочь выросла, привела 
ее в операционную в надежде, 
что она тоже пойдет в хирургию. 
Вспомнила, насколько легче дава-
лась медицина выходцам из меди-
цинских семей. А Марина выбрала 
иностранные языки. Чем гордится 
мать, так трудолюбием дочери. Она 
никогда не спросит, сколько за ту 
или иную работу заплатят, но не 
уйдет домой, не сделав ее. 

Отдельная тема 
в биографии За-
служенного врача 
Российской Феде-
рации Елены Евге-
ньевны Лихошерст 
– мужчины. Нет, 
речь пойдет не о 
женском счастье. 
Что в жизни было 
отмеряно, все ее – 
тема для посторон-
них закрыта. Речь 
пойдет о восьми 
коллегах, которые не первый год 
находятся в ее прямом подчинении. 
Восемь мужчин и одна женщина. 
Так получилось.

Опять-таки дело было случая: 
отделение сосудистой хирургии 
осталось без заведующего. Пред-
ложили Лихошерст попробовать. 
Временно. Отказалась, потому что 
всегда считала, да и сегодня так ду-
мает: у мужчин больше задатков и 
возможностей быть командирами. 
А у нее ребенок со всеми вытекаю-
щими из этого обстоятельствами. 
Пришла в отделение, а мужчины все 
дружненько пошли на нее стеной: 
зачем отказалась? Соглашайся. 
У тебя получится. Одним словом, 
убедили, и Елена Евгеньевна реши-
лась временно вкусить непростого 
хлеба заведующей отделением. 
Но не зря говорят, что у нас самое 
постоянное – это временное. С тех 
пор прошло более десяти лет.

Как-то раз, когда пришлось Лихо-
шерст давать интервью для одного 
телевизионного канала, журналист 
спросил ее: «А как вы руководите 
мужчинами?»

– Когда невмоготу, я плачу, а 
они меня жалеют, и у нас опять 
все хорошо.

Зная про это, я не могла не сдер-
жаться, чтобы не задать вопрос 
Елене Евгеньевне: неужели у нее 
действительно глаза на мокром 
месте? И вот что она ответила. 
Привожу дословно:

– Я могу плакать только от обиды. 
Если мне сильно тяжело, а такие мо-
менты бывали нередко, я не плачу. А 
вот от обиды – другое дело. К сча-
стью, мне работается комфортно, 
даже не помню, когда в последний 

раз было обидно. Но если я запла-
кала, тогда мои мужчины теряются 
и готовы сделать для меня все на 
свете. Я своим мужикам настолько 
благодарна, что не пересказать 
словами. Был период в моей жизни 
пять лет тому назад, когда не могла 
ходить и мысленно готовилась стать 
глубоким инвалидом. Дисплазия та-
зобедренных суставов, оперировала 
сидя на стуле. С моей болезнью 
люди становятся инвалидами пер-
вой группы, а они делали все, чтобы 
я работала. Если раньше мне при-
ходилось упрашивать кого-то одного 
из них сходить, скажем, в приемную, 
обязательно следовал дежурный во-
прос: а почему я? Тогда же не надо 
было по двадцать раз что-то напо-
минать, перепроверять. Все с по-
луслова понимали друг друга. Я им 
очень благодарна, своим мужчинам. 
А еще я благодарна девятому мужчи-
не – Борису Павловичу Маштакову, 
который не прогонял меня на пен-
сию по инвалидности, а сделал все 
возможное и невозможное, чтобы 
я смогла опять полноценно ходить 
и заниматься своей любимой сосу-
дистой хирургией. Это и позволило 
мне выздороветь. А что значили для 
меня слова лечащего врача Сергея 
Юрьевича Шелепова:

– Не раскисай, еще на свадьбе у 
внука танцевать будешь.

Вот так при серьезной мужской 
поддержке и выкарабкалась из 
беды. 

Все сосудистые хирурги ее отде-
ления выходцы из одного мединсти-
тута – красноярского. Как пришли 
в отделение, так здесь и остались 
на всю жизнь. За последние 20 лет 
ушел в коммерческую медицину 
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только Виталий Кольга, но не из 
сосудистой хирургии. Здесь роль 
сыграл финансовый фактор. Его все 
понимают, но команда по-прежнему 
в постоянном составе. Самый боль-
шой стаж работы в отделении у В.В. 
Голубя, потом пришла Лихошерст, 
дальше Г.А. Усик. В.Ф. Лохман меч-
тал о науке. Законы того времени 
запрещали практикующим врачам 
получать научную степень, поэтому 
он уволился и перешел на кафедру 
общей хирургии, но как только за-
щитил кандидатскую, опять попро-
сился в свою родную сосудистую 
хирургию.

Вообще-то кандидатов наук в от-
делении два. А.В. Мызников смог 
защититься «без отрыва от произ-
водства». И.Н. Изместьеву опыта 
не занимать. Ринат Халиулин после 
института должен был пойти на ра-
боту в гинекологическую больницу, 
а напросился в сосудистое отделе-
ние. Как родные ни уговаривали, не 
помогло. С тех пор прошло десять 
лет, как время быстро летит! Антон 
Исаев хоть и работает в оперблоке 
по неотложной помощи, а считается 

своим, сосудистым. Последним 
пришел А.В. Донов. Это было четы-
ре года назад, достаточно времени, 
чтобы акклиматизироваться в новом 
коллективе, а коллективу признать 
его. Вот такая мужская команда у 
Елены Евгеньевны. 

Старшая медсестра в отделении 
Людмила Ивановны Киренко. Она 
начинала еще с Ю.И. Блау. Все 
эти годы порядок и лечебный про-
цесс держатся фактически на ней. 
Это очень важно, потому что своей 
прилежностью и знанием дела 
Людмила Ивановна освобождает 
время хирургам для освоения но-
вых технологий. То, что удается 
сделать в этом плане, безусловно, 
заслуга всего коллектива отделения 
сосудистой хирургии.

А напоследок я все же хочу 
рассказать об одном мужчине, 
который для Лихошерст является 
центром Вселенной, и то, что она 
себе позволяет с ним, никак не 
вкладывается в логику ее матема-
тического мышления. Когда она за 
рулем машины, этот мужчина важно 
сидит на заднем сиденье и внима-

тельно наблюдает за дорожными 
знаками:

– Ну вот, опять на желтый свет 
поехала!

– Прости, Антон, в следующий 
раз буду внимательнее, – отвечает 
Лихошерст с восточной покорно-
стью. 

По субботам они берут аккордеон 
и едут в музыкальную школу. Не ска-
зать, что Антон всегда в восторге от 
этих поездок, выходной, поваляться 
бы в постели, но Елена Евгеньевна 
неумолима: раз захотел заниматься 
музыкой, доводи дело до конца. А 
еще они читают вместе книги, ри-
суют, а когда хорошая погода, едут 
на природу «отдохнуть от города» и 
даже играют в футбол на пару. 

Елена Евгеньевна благодарит 
судьбу за то, что она подарила ей 
внука, рядом с которым чувствует 
себя помолодевшей и настоящей 
женщиной.

Мирослава ДЕМЬЯНЧУК

На снимках: Е.Е. Лихошерст и ее 
мужчины (не все). Хирурги в свободное 
от работы время.

наУКа и ПраКТиКа

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ (2003-2008)

Хирургическая служба Крас-
ноярского края в течение 
последних пяти лет имеет 

стабильные показатели работы. 
В стационарах региона в 2008 
году пролечено 160 963 больных 
хирургического профиля, которым 
выполнено 103 940 операций. Хи-
рургическая активность составила 
64,5%, что на 9% больше, чем в 
2007 году. Основной причиной 
увеличения количества операций 
стала интенсивная работа в рамках 
национального проекта «Здоровье» 
по оказанию населению высоко-
технологичной медицинской по-

мощи. С применением высоких 
технологий в крае выполнено 5947 
хирургических вмешательств. 

По структуре оперированных 
больных, без учета акушерских и 
гинекологических вмешательств, 
операции на органах брюшной 
полости составили 13% от обще-
го количества операций, на коже 
и подкожной клетчатке – 10,1%, 
на костно-мышечной системе 
– 10,1%. Операции на нервной 
системе составили 1,6%, органах 
дыхания – 2,7%, на сердце – 1,2%, 
сосудах – 1,8%, органах уха, горла, 
носа – 4%, на органе зрения – 

6,1%, молочной железе – 1,3%, 
что существенно не отличается от 
показателей прежних лет.

В структуре пациентов с острой 
хирургической патологией преоб-
ладали больные с острым аппенди-
цитом (33,7%), острым панкреати-
том (26,5%), острым холециститом 
(20,6%). В общей структуре боль-
ных с острыми хирургическими 
заболеваниями органов брюшной 
полости пациенты с желудочно-
кишечным кровотечением соста-
вили 6,4%, ущемленной грыжей 
– 4,9%, острой непроходимостью 
кишечника – 4,6%, прободной яз-

Д.В. Черданцев, В.И. Иванцов, С.Г. Новохацкий
Министерство здравоохранения Красноярского края
Красноярская краевая клиническая больница
Красноярский государственный 
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого
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вой желудка и двенадцатиперстной 
кишки – 3,3%. По сравнению с 
2003 годом отмечается увеличение 
количества больных острым пан-
креатитом и острым холециститом, 
незначительно уменьшилось число 
пациентов с острым аппендицитом 
(рисунок).

За последние 10 лет в Красно-
ярском крае более чем в 2 раза 
возросло количество больных с 
острыми заболеваниями подже-
лудочной железы, и особенно с 
тяжелыми формами острого пан-
креатита. Наблюдается изменение 
этиологической структуры заболе-
вания. Основной причиной разви-
тия острого панкреатита является 
злоупотребление алкоголем и сур-
рогатами алкоголя. Заболеванию 
подвержены в основном мужчины 
трудоспособного возраста. В стар-
шей возрастной группе увеличение 
заболеваемости острым панкреа-
титом связано с ростом частоты 
холелитиаза. 

Пациенты с тяжелым деструк-
тивным панкреатитом проходят 
лечение в Красноярском краевом 
гнойно-септическом центре. В 
2005 году пролечено 37 больных, в 
2006 – 43, в 2007 – 47, в 2008 – 59. 
Относительно стабильным на про-
тяжении последних пяти лет оста-
ется количество больных острым 
холециститом, уменьшается число 
пациентов с осложненными форма-
ми язвенной болезни.

Послеоперационная летальность 
колеблется от 1% (2006) до 1,9% 
(2005). В 2008 году этот показатель 
составил 1,1%. В период с 2004 
по 2008 годы снизилась леталь-
ность после операций на нервной 
системе с 18 до 12,5%, что связано 
с внедрением новых медицинских 
технологий, созданием краевого и 
межобластных сосудистых центров 
в рамках реализации национально-
го проекта «Здоровье».

Относительно стабильные по-
казатели летальности регистриру-
ются после операций на органах 
брюшной полости: в 2004 г. – 4%, 
в 2008 – 4,3. Остаются высокими 
показатели летальности у пациен-
тов, перенесших диагностические 
лапаротомии, – 18,6%. В боль-
шинстве случаев это связано с 
поздним обращением пациентов 
за медицинской помощью, запу-

щенностью больных. 
В течение пяти лет отмечается 

уменьшение летальности среди 
пациентов с ургентной хирурги-
ческой патологией (таблица). 
Рост летальности по сравнению с 
2004 годом отмечен у больных с 
прободной язвой желудка за счет 
увеличения сроков обращения за 
медицинской помощью и деструк-
тивным панкреатитом вследствие 
роста числа пациентов с тяжелыми 
формами заболевания и увели-
чением доли больных пожилого и 
старческого возраста. 

Внедрение эндоскопических 
методов диагностики и лечения 
у больных с острыми кровотече-
ниями из верхних отделов пище-
варительного тракта позволило 
существенно снизить летальность 
среди этой категории пациентов. 
Один из наиболее низких показа-
телей летальности за последние 
5 лет зафиксирован у пациентов 
с ущемленными грыжами. Это 
объясняется внедрением нена-
тяжных методов герниопластики с 
помощью синтетических эндопро-
тезов. Более высокие показатели 
летальности по всем нозологиям 
зарегистрированы у больных, об-
ратившихся за помощью спустя 
24 часа от момента начала забо-
левания.

Общая летальность у больных 
с острой хирургической патоло-
гией в 2008 году составила 2,5%. 
Летальность больных с острой 
хирургической патологией, до-
ставленных через сутки от начала 
заболевания, составила 3,4% (2007 
год СФО – 3,7%).
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Рисунок.
Структура больных с острой хронической патологией.

Послеоперационная летальность у больных 
с острой хирургической патологией в 2004-2008 гг.

Заболевания
Всего Позже 24 часов

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
Острая непроходимость 
кишечника 11,5 9,7 12,4 10,8 9,4 15,0 16,2 18,6 11,9 16,1

Острый аппендицит 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5
Прободная язва 5 5,3 5,3 6,1 5,9 11,9 10,5 12,8 11,7 16,1
Желудочно-кишечное 
кровотечение 12,2 17,8 12,7 15,3 6,7 12,3 21,0 16,0 21,4 9,3

Ущемленная грыжа 3,3 3,8 4,5 4,5 2,7 6,1 10,8 9,1 7,6 7,9
Острый холецистит 2,6 2,9 3,2 2,3 2,1 1,3 3,3 3,3 2,9 3
Острый панкреатит 25,5 27,9 23,5 22,6 29,7 28,2 30,2 24,2 24,4 35
Внематочная беременность 0,2 0,1 – – – 0,9 0,4 – – –

Таблица
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В рамках реализации наци-
онального проекта «Здоровье» 
увеличилось количество опера-
ций на нервной системе, сердце, 
опорно-двигательном аппарате, 
выполняемых с помощью высо-
ких хирургических технологий. В 
2008 году в составе краевого со-
судистого центра на базе краевой 
клинической больницы открыто 
отделение нейрореанимации. Про-
ведена реконструкция и техниче-
ское переоснащение отделения 
нейрохирургии. Приобретены со-
временные системы интраопераци-
онной навигации, ультразвуковой 
деструктор, расходные материалы 
для рентгенэндоваскулярных вме-
шательств у больных с аневризма-
ми и сосудистыми мальформатами. 
С применением высоких техноло-
гий в 2008 году оперирован 391 
пациент с заболеваниями нервной 
системы.

Существенно увеличилось ко-
личество и расширился объем 
хирургических операций на сердце. 
В 2008 году выполнено 2548 опера-
ций. Более половины из них (1654) 
составили рентгенэндоваскулярные 
вмешательства. Отработаны ал-
горитмы обследования и лечения 
пациентов с острым коронарным 
синдромом с применением рентге-
нэндоваскулярной ангиопластики и 
стентирования коронарных сосудов 
в режиме оказания неотложной по-
мощи населению краевого центра 
и Красноярского края.

Внедрены видеоэндоскопические 
вмешательства у больных с забо-
леваниями и травмами коленного 
и плечевого суставов. Освоены 
операции протезирования колен-
ного и тазобедренного суставов, 
новые способы экстра- и интраме-
дуллярного остеосинтеза. Всего с 
применением высоких технологий 
в 2008 году оперировано 579 боль-
ных с заболеваниями и травмами 
опорно-двигательного аппарата.

В 2008 году разработана и 
утверждена концепция развития 
урологической помощи населению 
Красноярского края, предпола-
гающая ряд мероприятий, направ-
ленных на улучшение организации 
урологической помощи, оснащение 

урологических отделений новым 
оборудованием, позволяющим 
повысить качество оказания уро-
логической помощи населению 
региона. 

Продолжается внедрение мало-
инвазивных технологий в хирургии. 
В хирургических отделениях края 
широко применяются операции 
с применением видеоэндоскопи-
ческой техники, малых хирурги-
ческих доступов. Выполняются 
видеоэндоскопические операции 
при калькулезном холецистите, 
грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы, доброкачественных 
опухолях поперечно-ободочной 
кишки, доброкачественных опухо-
лях и кистах печени. 

Широко используются эндо-
скопические технологии в гине-
кологии и урологии. В 2008 году 
5,2% хирургических вмешательств 
было выполнено с применением 
малоинвазивных технологий, в 
2004 году этот показатель соста-
вил 3,7%. Дальнейшее развитие 
этого направления сдерживается 
из-за недостаточной технической 
оснащенности операционных в не-
которых районах края и отсутствия 
сертифицированных специали-
стов.

Активно используются в лечеб-
ной практике интралюминальные 
эндоскопические вмешательства в 
торакальной, билиарной хирургии. 
Освоены и внедрены в рутинную 
клиническую практику стентирова-
ние желчевыводящих путей, трахеи, 
пищевода, эндоскопические опе-
рации на большом дуоденальном 
сосочке. Широко применяется 
эндоскопическое удаление полипов 
желудочно-кишечного тракта, ис-
пользуются современные методы 
эндоскопического гемостаза – 
клипирование кровоточащего со-
суда, наложение латексных колец 
на варикозно расширенные вены 
пищевода. 

В клиническую практику активно 
внедряются диагностические и ле-
чебные вмешательства под ультра-
звуковым контролем. Инвазивные 
вмешательства под ультразвуковым 
контролем – одно из наиболее 
перспективных и высокотехноло-

гичных направлений современной 
медицины. Эти методики отличает 
высокая клиническая, диагностиче-
ская эффективность в сочетании с 
минимальной манипуляционной 
(операционной) травмой. Сегодня 
выполняется около 150 гепато- и 
нефробиопсий, 90 пункционных 
и дренирующих вмешательств 
при постнекротических кистах 
поджелудочной железы, около 50 
дренирующих чрескожных чре-
спеченочных операций при меха-
нической желтухе, около тысячи 
пункций щитовидной железы под 
ультразвуковым контролем. В 
перспективе – создание операци-
онной, оснащенной современным 
ультразвуковым, рентгеновским, 
эндоскопическим оборудованием. 
Это позволит существенно рас-
ширить количество и диапазон 
малоинвазивных вмешательств под 
ультразвуковым контролем.

В лечебных учреждениях края 
внедрены операции с примене-
нием сетчатых полипропиленовых 
эндопротезов у больных с грыжами 
передней брюшной стенки. Эта со-
временная технология позволяет 
существенно снизить количество 
рецидивов после хирургического 
лечения грыжи, способствует более 
быстрому восстановлению качества 
жизни больных, а также снижению 
уровня летальности благодаря 
уменьшению числа случаев реци-
дива грыжи.

В 2008 году организовано неком-
мерческое партнерство «Гильдия 
хирургов Красноярского края», что 
направлено на решение широкого 
спектра профессиональных во-
просов. Принят и зарегистрирован 
устав гильдии, сформированы 
органы управления.

Существуют в отрасли и опреде-
ленные проблемы, касающиеся, 
прежде всего, обеспечения неко-
торыми расходными материалами, 
современным эндоскопическим 
оборудованием, инструментами. 
Вызывает озабоченность про-
блема кадрового потенциала, 
назрела необходимость создания 
комплексной программы развития 
хирургической службы Краснояр-
ского края.
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Последние популяционные 
исследования изучения 
контроля бронхиальной 

астмы (БА) в странах Европы и США 
показали, что даже в экологически 
благополучных странах, с высоким 
уровнем медицинского обслужива-
ния и доступностью лекарственных 
средств, более чем в трети случаев 
астма остается вне контроля [1]. 
Это указывает на то, что проблема 
ведения больных БА гораздо шире, 
чем режим выбора лекарственного 
препарата. В связи с этим особое 
значение приобретают инструмен-
ты, которые способны предоставить 
совокупную оценку проводимых 
мероприятий. Одним из таких по-
казателей является оценка качества 
жизни (КЖ) [2]. Несмотря на то, 
что понятие КЖ все еще остается 
довольно неопределенным, суще-
ствуют и применяются надежные 
методы его оценки у больных. 

Все методы делятся на общие 
и специфические для конкретного 
заболевания. Общие (неспецифи-
ческие) анкеты и вопросники изме-
нения КЖ предназначены для ши-
рокого круга болезней и категорий 
пациентов [3]. Одним из основных 
общих вопросников КЖ, приме-
няемых в пульмонологии, является 
MOS SF – 36 (The Medical Outcomes 
Study 36 – lthem Shot – Form Health 
Survey) [5]. Специфические анкеты 
и вопросники – это специальные 
вопросники, разработанные для 
оценки КЖ пациентов с конкрет-
ными заболеваниями или лиц 
определенных групп населения. 
Одним из популярных специальных 
вопросников по БА является Asthma 
Quality of life Questionaire (AQLQ). 

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что изучение 
КЖ у больных БА – это достовер-
ный способ оценки эффективности 
лечения больных, реакции паци-

ентов на проводимые лечебно-
профилактические мероприятия. 
Нам представляется актуальным 
изучение КЖ у пациентов с кон-
тролируемым и неконтролируемым 
течением БА.

Для оценки качества жизни ис-
пользовались международные 
вопросники: русифицированная 
версия общего вопросника SF-36 
(The MOS 36-item Short-Form Health 
Survey) и специализированный во-
просник «Качество жизни больных 
бронхиальной астмой» – русскоя-
зычный аналог AQLQ (Asthma Quality 
of Life Questionnaire).

Нами было обследовано 180 ам-
булаторных больных, проживающих 
в Красноярске, с персистирующим 
течением астмы, разделенных 
на две группы: 1-я группа – 90 
пациентов с контролируемым те-
чением, 2-я группа – 90 пациентов 
с неконтролируемым течением БА. 
Обязательными критериями отбора 

были отсутствие обострения астмы, 
требующей госпитализации, и име-
ющиеся сопутствующие заболева-
ния в стадии компенсации. Возраст 
больных составил от 18 до 60 лет, 
преобладали женщины – 70%. По 
степени тяжести распределение 
в группах было равномерным: в 
группе больных с контролируемым 
течением 27 (30%) пациентов с 
ЛПБА, 33 (36,7%) – с СТБА и 30 
(33,3%) – с ТБА; в группе с некон-
тролируемым течением БА было 
30 (33,3%) с ЛПБА, 30 (33,3%) – с 
СТБА и соответственно 30 (33,3%) 
– с ТБА.

Результаты 
и их обсуждение
Проведенный анализ КЖ по кри-

териям вопросника SF-36 показал, 
что больные с контролируемым 
течением БА обладают более вы-
соким КЖ, чем пациенты с некон-
тролируемым течением. Наиболее 
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Рисунок 1. 
КЖ больных с контролируемой и неконтролируемой БА по сравнению со здоровыми.
Примечание: * – р<0,05 – достоверность различий у пациентов с неконтролируемой БА в сравнении с контролируемой 
БА и здоровыми.
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Рисунок 2. 
Влияние контролируемого и неконтролируемого течения БА на специфическое КЖ, по вопроснику 
AQLQ.
Примечание: * – р<0,001 – достоверность различий в сравниваемых группах.
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низкими показателями у пациентов 
с неконтролируемой БА явились 
шкалы социальной активности, 
телесной боли, роль эмоциональ-
ных проблем в ограничении жиз-
недеятельности.

В качестве группы сравнения 
были отобраны 90 респондентов: 
практически здоровые люди, не 
имеющие тяжелой соматической 
патологии, способной повлиять 
на КЖ. В результате исследования 
достоверных различий в группе 
больных с контролируемым тече-
нием астмы и контрольной группы 
здоровых пациентов выявлено не 
было. Таким образом, рациональ-
но подобранная базисная терапия 
положительно влияет на психоэмо-
циональную и социальную сферу 
больного.

По данным вопросника AQLQ, так 
же, как и по общему вопроснику 
SF-36, у пациентов с неконтроли-
руемым течением астмы выявлено 
значительное снижение таких па-

раметров, как ограничение актив-
ности, симптомы, эмоциональная 
сфера, окружающая среда и инте-
гративный показатель общее КЖ.

Выводы
Представленные данные демон-

стрируют выраженные проблемы 
у пациентов, связанные с огра-
ничением физической активности 
и эмоциональной сферы на фоне 

неконтролируемого течения забо-
левания. Напротив, в группе боль-
ных, достигших контролируемого 
течения, уровень КЖ регистриро-
вался достоверно выше по всем 
критериям и статистически не 
отличался от контрольной группы. 
Таким образом, достижение кон-
тролируемого течения заболевания 
является необходимым шагом на 
пути повышения КЖ пациентов.
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Ультразвуковое исследова-
ние полового члена имеет 
ведущее значение в диагно-

стике заболеваний полового члена, 
выявлении степени их активности 
и дифференциальной диагностике 
этиологии эректильной дисфунк-
ции. Мы проводили исследования 
с 2006 по 2008 гг. на УЗ-сканнере 
LOGIQ-3, линейным мультичастот-
ным датчиком 7,5-12 МГц. За это 
время осмотрено 289 пациентов 
(379 исследований), обратившихся 
в поликлинику Красноярской крае-
вой больницы в основном с жало-
бами на эректильную дисфункцию 
различной степени выраженности 
(ЭД – 236 человек; 81,7%), у 54 
пациентов были к тому же дефор-
мации полового члена (дефор-
мации полового члена без ЭД-2). 
Патология крайней плоти, уретры, 
очаговые образования кавернозных 

тел выявлялись крайне редко.
Больным с жалобами на ЭД в 144 

случаях (49,9% от всех больных; 
61% от жаловавшихся на ЭД) был 
выявлен фиброз кавернозных тел 
диффузного характера, визуализи-
ровавшийся как мультилокулярные 
гиперэхогенные включения в ткани 
кавернозных тел диаметром до 0,15 
см (рис. 1).

Подавляющее число больных 
жаловались на вялую, быстро пре-
кращающуюся эрекцию. 78 паци-
ентов (54,2%) к тому же страдали 
сахарным диабетом второго типа.

У четырех пациентов (1,38%), 
перенесших приапизм, выявлен 
массивный локальный фиброз ка-
вернозных тел в виде протяженных 
участков средней эхогенности без 
четких контуров от 0,5 до 4 см. 
Аналогичная УЗ-картина имела 
место у десяти (3,5%) пациентов 

после травм (ушибов, «переломов») 
полового члена в стадии организа-
ции гематом (травма более 30 дней 
назад). Отмечено, что наибольшие 
эхографические изменения струк-
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Рисунок 1. Диффузный фиброз кавернозных тел.
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туры кавернозных тел наблюдаются 
после использования интракавер-
нозных инъекций эректогенов в 
течение шести месяцев и более 
(рис. 2, 3).

Из 80 пациентов, обследованных 
с применением вазоактивных пре-
паратов, у 35 выявлена артериоген-
ная эректильная дисфункция, у пяти 
– венозная и у пяти – смешанная 
форма эректильной дисфункции. 

Посттравматическая гематома 
(менее 7 дней после травмы) 
выявлена у десяти пациентов и 
визуализировалась в виде очагов 
неправильной формы пониженной 
эхогенности с четкими контурами, 
размерами 2х4,5 см (рис. 4, 5).

Болезнь Пейрони (фибропласти-
ческая индурация полового члена) 
диагностирована у 56 пациентов 
(19,4%). Из них у большинства (23 
пациента – 41,1%) бляшка лока-
лизовалась проксимально, у 35,7% 
(20 пациентов) дистально, у осталь-
ных – в средних отделах полового 
члена (рис. 5). Фиброзные бляшки 
с равной частотой лоцировались 
по дорзальной поверхности и на 
боковых поверхностях кавернозных 

тел. В шести случаях (10,7%) были 
выявлены признаки активности 
в виде анэхогенного ободка и 
перинодулярной васкуляризации 
при цДК и ЭД. При динамическом 
наблюдении за большинством 
пациентов этой группы в половине 
случаев выявлена отрицательная 
динамика в виде увеличения раз-
меров и появления новых бляшек 
(рис. 6). Только два пациента с 
болезнью Пейрони не предъявляли 
жалоб на ЭД.

Очаговые образования каверноз-
ных тел неясного генеза обнаруже-
ны у трех человек (1,2%). Липомы 
крайней плоти диагностированы у 
двоих, олеогранулемы – у четырех 
пациентов. 

У трех пациентов выявлен тром-
боз поверхностной дорзальной 
вены (у двоих из них – в сочетании 
с флеболитами (рис. 7). Динами-
ческое наблюдение показало лизис 
тромба и восстановление кровотока 
по сосуду через 14-24 дня. 20 паци-
ентам c ЭД ранее 
было выполнено 
фаллоэндотези-
рование ригид-

ным протезом. У семерых из них 
выявлен пролапс одного или обоих 
фаллопротезов в головку ПЧ (рис. 
8, 9). У двух пациентов выявлены 
папилломы, у двоих – стриктуры и у 
одного – кальцинаты спонгиозного 
тела висячего отдела уретры. 

Выводы 
Отсутствие изменений ультра-

звукового строения тканей полово-
го члена зарегистрировано только 
у 28 обследованных (9,7% от всех 
обследованных; 11,9% от всех об-
следованных с ЭД). Это пациенты 
преимущественно моложе 25 лет. 
Эхоструктурные изменения в виде 
фиброза кавернозных тел диффуз-
ного характера отмечены в пода-
вляющем большинстве случаев.

Большинство патологических 
процессов, таких, как болезнь Пей-
рони, кавернозный фиброз, при-
апизм, опухоли, травматические 
поражения, имеют характерную 
ультразвуковую картину, что очень 
важно для их дифференциальной 

Рисунок 2. 
Локальный фиброз кавернозных тел после приапизма.

Рисунок 3. Массивный фиброз кавернозных тел (средняя треть) после 
приапизма.

Рисунок 4. Гематома полового члена.
Рисунок 5. Организовавшаяся гематома полового члена. Продольное (справа)  
и поперечное (слева) сканирование.
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диагностики. А применение цвето-
вого допплеровского картирования 
и энергетического допплеровского 
исследования позволяет выявить 
микроваскуляризацию вокруг бля-
шек при болезни Пейрони и, таким 
образом, определить активность 
процесса, что, в свою очередь, 
делает возможным прогнозировать 
течение заболевания.

Эректильная дисфункция при 
различных заболеваниях имеет 
сочетанную этиологию. Так, на-
пример, при сахарном диабете 
присутствует сочетание факторов, 
выявляемых при УЗИ (сосудистое 

расстройство и потеря сину-
соидальной эластичности). 
Наши данные подтверждают 
известную из литературы 
сентенцию о том, что степень 
выраженности УЗ-изменений 
тканей полового члена в 
значительной мере отражает 
прогноз течения основного 
заболевания – сахарного ди-
абета. Рассматривая кавер-
нозные тела полового члена 
как «зеркало» состояния со-
судистого русла организма, 
можно с уверенностью это 
утверждать.

Рисунок 7. 
Тромбоз v. dorsalis penis.

Рисунок 8.  Фаллоэндопротез 
(продольное сканирование).

Рисунок 9. Пролапс правого фаллоэндопротеза в головку (стрел-
кой помечен фаллоэндопротез правого кавернозного тела.

Поражения кожи и сли-
зистых, обусловленные 
вирусами папилломы че-

ловека (ВПЧ), известны челове-
честву давно. По нуклеотидной 
последовательности и антигенным 
свойствам капсидов различают 
более 130 типов ВПЧ. Геном ВПЧ 
содержит ДНК и обладает видовой 
и тканевой специфичностью. Они 
способны инфицировать клетки 
плоского эпителия и проявлять 
внутри них репликативную актив-
ность. 

Папилломавирусы – единствен-
ная группа вирусов, для которых 

доказано, что они индуцируют 
образование опухолей у человека 
в естественных условиях. Не-
благоприятна сочетанная перси-
стенция ВПЧ с вирусом простого 
герпеса-2, цитомегаловирусом, 
вирусом Эпштейна-Барра, вирусом 
иммунодефицита человека, хлами-
диями и микоплазмами. 

Существенной особенностью 
ВПЧ является их возможность 
переключаться с инфекции не-
продуктивного типа к инфекции 
продуктивного типа и наоборот. 
В первом случае вирус реплици-
руется синхронно с клеткой и не 

приносит ей вреда. Во втором 
быстро размножается и лизирует 
клетку, высвобождая массу новых 
вирионов, способных инфициро-
вать другие клетки. 

Показано, что ВПЧ могут ока-
зывать различное действие на 
слизистую. Так, проявлением про-
дуктивного воздействия являются 
папилломы и кондиломы, а ре-
зультатом трансформирующего 
действия могут быть внутриэпите-
лиальные поражения (дисплазия, 
инвазивный рак). 

Таким образом, условиями фор-
мирования необратимой неоплазии 

НАУКА И ПРАКТИКА

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИКЛОФЕРОНА 
В ТЕРАПИИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В.А. Исаков, Д.К. Ермоленко, С.Б. Гончаров, К.Д. Ермоленко
СПбГМУ им. Павлова, НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера, Санкт-Петербург

Рисунок 6. Локализация бляшек при болезни Пейрони в средней трети (слева) 
и в проксимальных отделах (справа) кавернозных тел.
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являются: активная экспрессия ге-
нов Е6 и Е7 ВПЧ; индукция метабо-
лических механизмов конверсиии 
эстрадиола в 16α-гидроксистерон, 
который относится к категории 
агрессивных гормонов, вызываю-
щих длительный эффект; индукция 
множественных повреждений хро-
мосомной ДНК в инфицированной 
клетке, которая завершает процесс 
перерождения.

Нами было обследовано 40 
женщин детородного возрас-
та, практикующих коммерческий 
орально-генитальный секс. Взятие 
материала (соскоб с измененных 
участков слизистых) осуществля-
ли у пациенток с клиническими 
проявлениями ВПЧ-инфекции. В 
дальнейшем все пробы подверга-
лись генетическому анализу при 
помощи полимеразной цепной 
реакции (ПцР) с праймерами, 
направленными на выявление сле-
дующих типов ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 
50, 59. ВПЧ-16 выделен в 52,5%, 
а ВПЧ-18 типа – в 27,5% случаев. 
Значительно реже (7,5% случаев) 
в пробах выявлены ВПЧ-31, 50, 59 
типов. ВПЧ-33 были обнаружены 
только у двух женщин. Следует 
отметить, что у шести пациенток 
регистрировалось несколько се-
ротипов вируса одновременно. 
Так, в двух пробах были выделены 
ВПЧ-16 и 18 типа, в трех пробах 
– ВПЧ-16 и 50 типа, в одной про-
бе – ВПЧ-16, 31 и 39 типов. Про-
веденные исследования указывают 
на существенную роль орально-
генитальных контактов в распро-
странении папилломавирусной 
инфекции, в том числе вирусов 
высокого онкогенного риска. 

По мнению Козловой В.И. и со-
авт., наиболее часто урогениталь-
ный тракт поражают ВПЧ-6, 11, 
16, 18, 31, 35 типов. На основании 
способности ВПЧ индуцировать 
неопластические процессы, их 
принято подразделять на раз-
новидности низкого (3, 6, 11, 13, 
32, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 61, 
72, 73 тип), среднего (30, 35, 45, 
52, 53, 56, 58) и высокого (16, 18, 
31, 33, 39, 50, 59, 64, 68, 70) он-
кологического риска. В последнее 
время с раком цервикального ка-

нала шейки матки (95%) связывают 
около 20 типов ВПЧ. Среди них 
наиболее часто выявляются ВПЧ-
16 (50%) и ВПЧ-18 (10%), в связи 
с чем женщины с подтвержденной 
ВПЧ-инфекцией должны ежегодно 
проходить осмотр у гинеколога с 
кольпоскопией, цитологическим 
исследованием цервикальных 
мазков, а также вирусологическое и 
иммунологическое обследование. 

Считают, что в 50% случаев па-
пилломавирусной инфекции (ПВИ) 
вирус выводится из организма 
женщины в течение года, а в 85% 
случаев – в течение четырех лет. В 
Санкт-Петербурге с 1999 по 2004 
гг. от 28 до 34% женской популяции 
в возрасте от 20 до 60 лет инфици-
рованы ВПЧ и высокого (ВПЧ-16 и 
18 типов) онкологического риска. 
ВПЧ способствует развитию рака 
шейки матки в 99,7%, рака вуль-
вы, влагалища, полового члена, 
предстательной железы, яичка – в 
10-30%, рака гортани и ротовой 
полости – в 10-30% случаев. 

В Санкт-Петербурге предложена 
система профилактических меро-
приятий. Комплексная программа 
обследования включает цитологи-
ческие методы, обследование на 
вирусы (ВПЧ, цМВ, ВЭБ, вирусные 
гепатиты В и С). Обнаружение ви-
русов высокого онкологического 
риска (ВПЧ-16, 18 типов) обязы-
вает дополнить обследование уточ-
няющими методами диагностики: 
определение уровня пролактина, 
пролактин/ТТГ в крови, генное 
тестирование ВПЧ (соотношение 
генов Е2-Е6), составление карты 
генетического риска пациента, что 
позволит предложить индивиду-
альную модель стратегии и тактики 
лечения и наблюдения пациента, а 
также сформировать группы риска 
вирусозависимых опухолей. 

Принципы комплексного 
лечения ВПЧ-инфекции
При ПВИ, как и при других хрони-

ческих заболеваниях с длительной 
персистенцией вируса, развивают-
ся иммунодефицитные состояния 
(ИДС), обусловленные недостаточ-
ностью различных звеньев иммун-
ной системы: отмечается снижение 

показателей Т-клеточного звена 
иммунитета, иммунорегуляторного 
индекса (CD4/CD8), количества 
клеток Лангерганса и иммунного 
ответа цервикальных лимфоцитов. 
Снижена функциональная актив-
ность натуральных киллеров (NK), 
уровень основных сывороточных 
иммуноглобулинов. Содержание 
цИК в периферической крови 
увеличено, что коррелировало с 
распространенностью и тяжестью 
процесса.

В связи с дисбалансом им-
мунной системы для повышения 
эффективности лечения в схемы 
инфекции, вызванной ВПЧ, необ-
ходимо включать, кроме противо-
вирусных (системно и местно), 
иммунокорригирующие препараты, 
а также патогенетические средства, 
которые облегчают состояние 
пациента и способствуют более 
действенному применению исполь-
зуемых лекарств. При сочетании 
ПВИ с другими возбудителями 
проводится комплексное лечение 
с использованием этиотропных 
препаратов в отношении конкрет-
ных возбудителей в стандартных 
дозировках. Показано, что своев-
ременное лечение не позволяет 
избежать рецидивирования ПВИ в 
20-30% случаев. 

Предполагается, что чувстви-
тельность ВПЧ к отдельным химио-
препаратам обусловлена, прежде 
всего, генетически запрограмми-
рованными особенностями иммун-
ного ответа при этой патологии. 
В процессе эволюции сложился 
механизм, при котором вирусная 
инфекция на молекулярном уровне 
защищается от системного воздей-
ствия иммунитета хозяина. В ряде 
случаев причина неудач терапии 
инфекции, вызванной ВПЧ, обу-
словлена применением препаратов 
интерферона (ИФН), так как онко-
белок Е7 вызывает устойчивость 
зараженных клеток в процессе 
лечения к препаратам ИФН. 

Таким образом, лечение ПВИ 
остается довольно трудной за-
дачей, несмотря на значительный 
арсенал средств и методов тера-
пии. Поскольку полного излечения 
достичь невозможно, считается, 
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что целью проводимых лечебных 
манипуляций должна быть не эли-
минация возбудителя, а перевод 
инфекции в стадию устойчивой 
ремиссии (клинического выздо-
ровления). 

В связи с этим предлагается сле-
дующая тактика ведения пациентов 
с ВПЧ-инфекцией: разрушение 
папилломатозных очагов; стимуля-
ция противовирусного иммунитета, 
т.е. коррекция общего и местного 
иммунитета; сочетание этих подхо-
дов, устранение факторов, способ-
ствующих рецидивам болезни. 

Локальная деструкция очагов 
при клиническом и субклини-
ческом течении ВПЧ-инфекции 
(направленная на удаление по-
верхностного слоя эпидермиса без 
санации клеток базального слоя) 
позволяет излечить только участок 
эпителия, где произошла манифе-
стация инфекции. В окружающих 
тканях остается резервуар ВПЧ в 
неактивном состоянии или недиа-
гностированной субклинической 
форме, который может быть при-
чиной рецидивов болезни. 

В ходе пятилетнего наблюдения 
за пациентками с инфекционным 
поражением шейки матки, кото-
рое обусловлено ВПЧ, отмечена 
прогрессия латентной стадии 
папилломавирусной инфекции в 
клиническую или субклиническую 
форму в 21,4% случаев. Причем 
клиническая манифестация инфек-
ции происходит у женщин с перси-
стенцией ВПЧ на фоне дисбаланса 
показателей иммунитета. Адекват-
ная иммунотерапия способствует 
подавлению активности ВПЧ и 
его полной элиминации, снижая 
частоту рецидивов и риска раз-
вития предраковых заболеваний 
и рака шейки матки у пациенток с 
латентной ВПЧ-инфекцией. 

Опыт применения 
циклоферона в терапии 
ВПЧ-инфекции
При лечении больных ВПЧ-

инфекцией весьма перспективным 
является направление альтернатив-
ного подхода к терапии ПВИ. При 
данной методике интерфероны ока-
зывают протективный эффект, т.е. 

применяются индукторы интерфе-
рона, среди которых особого вни-
мания заслуживает отечественный 
препарат циклоферон (ООО «НТТФ 
«ПОЛИСАН», Санкт-Петербург). 
циклоферон принадлежит к низко-
молекулярным индукторам интер-
ферона класса акридонов. 

При введении циклоферона 
образуется эндогенный ИФН, 
который не обладает антигенно-
стью и пирогенностью; активность 
индуцированного ИФН контролиру-
ется специальными регуляторными 
механизмами, что обеспечивает 
отсутствие побочных эффектов, 
свойственных препаратам реком-
бинантных ИФН в результате их 
кумуляции; также циклоферон не 
обладает мутагенным, тератоген-
ным, эмбриотоксическим, канце-
рогенным эффектом. циклоферон 
не индуцирует аутоиммунные про-
цессы. У препарата не описано 
побочных действий, он хорошо 
сочетается с традиционными тера-
певтическими средствами лечения 
(антибиотики, витамины, иммуно-
тропные препараты и т.д.). 

Преимущества применения ци-
клоферона: быстрое проникно-
вение в кровь, низкий уровень 
связывания с белками сыворотки, 
высокая биодоступность в органах, 
тканях. 

Механизмы действия 
циклоферона
Одним из ключевых параметров 

при введении в организм интер-
ферониндуцирующих препаратов, 
определяющих эффективность 
иммунного ответа, является про-
филь цитокинов – факторов, акти-
вирующих пролиферацию и диф-
ференцировку клеток организма, 
контролирующих процессы реге-
нерации, ангиогенеза и метабо-
лизма. Установлено существование 
различных цитокиновых профилей, 
обеспечиваемых Th-клетками, при 
этом Th1 тип иммунного ответа ас-
социируется с продукцией ИФН-γ, 
ИЛ-2 и ФНО; тип Th2 характери-
зуется повышением продукции 
ИЛ-4, 5, 6, 10 и приводит к усиле-
нию гуморального и подавлению 
клеточного иммунитета. Хорошо 

описаны прямой и опосредованный 
иммунотропный эффекты цикло-
ферона.

Влияние циклоферона на клетки 
неспецифического иммунитета: 
циклоферон повышает образование 
активных форм кислорода фагоци-
тами, что способствует завершен-
ному фагоцитозу с элиминацией 
захваченных возбудителей; вызы-
вает повышение уровня НК клеток 
в периферической крови. 

Влияние циклоферона на клетки 
специфического иммунитета заклю-
чается в повышении уровня CD4+ 
и снижении CD8+ Т-лимфоцитов, 
нормализация иммунорегулятор-
ного индекса уже при однократ-
ном применении циклоферона; а 
применение препарата приводит 
к снижению уровня В-лимфоцитов 
в периферической крови и повы-
шению продукции высокоаффин-
ных антител, что отражает его 
влияние на переключение син-
теза классов иммуноглобулинов 
в В-клетках; индуцирует синтез 
ИФН-α в В-клетках, макрофагах и 
нейтрофилах. 

Указанные вторичные эффекты 
циклоферона могут частично быть 
объяснены за счет индукции син-
теза разными клетками иммунной 
и других систем организма интер-
лейкинов (ИЛ-2, ИЛ-1), ИФН-α, 
ИФН-γ, а также подавления син-
теза ИЛ-8, ФНО-α (показано с 
помощью ИФА, RT-PCR). К другим 
иммунокорригирующим эффектам 
циклоферона можно отнести экс-
периментально обнаруженный 
радиозащитный и противовос-
палительный эффект, стимуляцию 
репаративного остеогенеза (в об-
ласти перелома трубчатой кости у 
животных). 

Кроме того, показано прямое 
противовирусное действие ци-
клоферона, которое проявляется 
на этапе сборки вируса, при-
водя к формированию дефект-
интерферирующих частиц (ДИ-
частиц), которые являются своео-
бразной аутовакциной в организме. 
ДИ-частицы препятствуют нор-
мальной репликации вирусов, что 
ведет к подавлению их цитоцидного 
действия. При этом ДИ-частицы 
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сохраняют ИФН-индуцирующие 
свойства, стимулируя неспецифи-
ческий иммунитет. 

Таким образом, циклоферон как 
индуктор ИФН обладает бифункци-
ональным эффектом. Он способен 
подавлять репродукцию широкого 
спектра вирусов (ортамиксовирусы, 
парамиксовирусы, аденовирусы, 
коронавирусы, герпесвирусы, ВПЧ, 
ВИЧ и др.) и обладает выраженным 
иммунокорригирующим эффектом, 
нормализуя нарушения системы 
иммунитета (вторичные иммуно-
дефициты), столь характерные для 
вирусных инфекций. Установлен 
дозо- и интервалозависимый эф-
фект препарата, что необходимо 
учитывать при применении цикло-
ферона. 

Формы выпуска 
циклоферона
циклоферон выпускается в виде 

раствора для внутримышечного и 
внутривенного введения 125 мг/мл 
в ампулах по 2 мл; таблеток по 0,15 
г, покрытых кишечнорастворимой 
оболочкой, и линимента 5% для 
наружного применения в тубах по 5 
и 30 мл. Линимент циклоферона 5% 
30 мл в своей упаковке содержит 
пять одноразовых аппликаторов 
для интравагинального введения 
линимента, что позволяет паци-
енткам применять препарат в до-
машних условиях.

Клиническая эффективность 
препаратов циклоферона
Учитывая противовирусное, 

интерферон-индуцирующее и 
иммуномодулирующее действие 
циклоферона, он активно исполь-
зуется для системного и местного 
применения в терапии вирусных 
инфекций, в т.ч. папилломавирус-
ных заболеваний кожи и слизистых 
оболочек. Препарат эффективен 
в отношении цитомегаловируса, 
ВИЧ-1, ВПГ, вируса папилломы 
человека и других вирусов. цикло-
ферон применяют как монотерапию 
либо в сочетании с другими проти-
вовирусными и иммунотропными 
препаратами. 

Часто ПВИ сочетается с уро-
генитальным хламидиозом. При 

обследовании таких пациенток 
мы выявляли дисбиоз влагалища 
и кишечника. Проводилось соот-
ветствующее комплексное лечение. 
Нередко небольшие папилломы 
уменьшаются в размерах, снижа-
ется активность ВПЧ. Если кли-
ническая картина ВПЧ-инфекции 
оставалась без изменения, то 
проводили деструктивное лечение 
основных кондилом и назначали 
курс циклоферона внутримышечно 
10 инъекций по 2 мл по основной 
схеме. Местно использовали ап-
пликации 5% линимента циклофе-
рона, в результате применения ко-
торого наблюдалась нормализация 
показателей местного иммунитета 
и восстановление влагалищной 
эндоэкологии. 

Нормализация вагинального 
микробиоценоза с точки зрения 
устранения инфекционного агента 
(антибактериальный, противови-
русный, антифунгицидный эффект) 
основана, в первую очередь, на от-
четливом иммунокорригирующем 
эффекте линимента циклоферона. 
Он заключается в воздействии на 
местный иммунитет слизистых 
нижнего отдела женской половой 
сферы и состоит в повышении 
проницаемости вагинального ги-
стогематического барьера (ГГБ) и 
компенсации исходно сниженного 
местного синтеза IgG. Известно, 
что высокие дозы циклоферона 
(500 мг) способствуют активному 
синтезу ИФН-γ, который обладает 
иммунорегуляторными и анти-
пролиферативными свойствами, 
а также обеспечивает индукцию 
Th1-типа иммунного ответа.

Циклоферон в терапии ПВИ 
аногенитальной области.
Схема терапии ПВИ
Лечение проводили в два этапа. 

Сначала с помощью химической 
деструктивной терапии удаляли 
папилломатозные элементы: солко-
дерм два сеанса с интервалом 4-5 
дней. Вторым этапом проводили 
противорецидивный курс цикло-
фероном (системно и местно) у 50 
больных (36 женщин и 14 мужчин). 
Раствор циклоферона 125 мг/мл 
назначали внутримышечно по сле-

дующей схеме: по 2 мл – первый и 
второй дни, а с третьего дня по 2 мл 
через 48 часов, курс 8-10 инъекций. 
Одновременно на места бывших 
поражений наносили 5% линимент 
циклоферона ежедневно 10 дней. 
50 больным контрольной группы 
(35 женщины и 15 мужчин) были на-
значены ректальные свечи реком-
бинантного альфа-2 интерферона 
(3 млн. МЕ) по стандартной схеме: 
по одной свече 2 р/день – 10 дней, 
затем через день ¹ 10. 

Показана эффективность лини-
мента циклоферона в комплексной 
терапии острых и хронических бак-
териальных и вирусных инфекций 
(хламидиозы, бактериальные и 
грибковые инфекции мочеполовой 
сферы, генитальный герпес, папил-
ломавирусная инфекция). 

Схемы применения 
линимента циклоферона
При генитальном герпесе, ре-

цидивирующих остроконечных 
кондиломах – интравагинальные 
(интрауретральные) инстилляции 
один раз в сутки по 5 мл ежедневно 
10-15 дней. Возможно сочетание 
линимента циклоферона с другими 
противовирусными средствами 
(как системными, так и местными) 
в виде аппликаций мази (геля) к 
очагу поражения. При терапии кан-
дидозного вагинита, неспецифиче-
ского вагинита (эндоцервицита) и 
бактериального вагиноза возможно 
применение препарата как в виде 
монотерапии, так и в ходе ком-
плексного лечения. 

Применяют интравагинальные 
инстилляции препарата по 5-10 
мл ежедневно в течение 10-15 
дней курс. Для предотвращения 
свободной эвакуации препарата 
вход во влагалище тампониру-
ется небольшим ватным тампо-
ном на 2-3 часа. Параллельно в 
случае сочетанного поражения 
слизистых влагалища и уретры 
(папилломавирусная инфекция и 
пр.) целесообразно применение 
сочетания интравагинальных и 
внутриуретральных инстилляций 
(в объеме 5 мл ежедневно 10-14 
дней). Учитывая широкий спектр 
воздействия 5% линимента цикло-
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ферона, можно сказать, что он не 
только занял свое место в лечении 
урогенитальных инфекций, но и по-
теснил традиционные препараты, 
используемые в лечении ИППП.

Таким образом, показана безо-
пасность и высокая клиническая 

эффективность применения ци-
клоферона при лечении больных 
рецидивирующей ВПЧ-инфекцией. 
Этот препарат оказывает противо-
вирусный и иммуномодулирующий 
эффект, сочетается с основными 
лекарственными формами, хорошо 

переносится больными, высокоэф-
фективен при местном и системном 
применении в качестве монотера-
пии и в сочетании с противовирус-
ными химиопрепаратами, усиливая 
и пролонгируя терапевтический 
эффект.

В иммуногематологии ау-
тоантителами называют 
любые антитела, которые 

реагируют с соответствующим 
антигеном на собственных эритро-
цитах индивида, даже если реакция 
происходит только in vitro и вне 
зависимости от наличия или от-
сутствия патологического влияния 
in vivo.

Аутоантитела исследуют при 
выявлении аутосенсибилизации к 
антигенам эритроцитов при неко-
торых аутоиммунных заболеваниях; 
при диагностике гемолитической 
болезни новорожденных, обуслов-
ленной иммунологическим кон-
фликтом мать-плод по антигенам 
эритроцитов; при исследовании 
антител к лекарствам, а также при 
выявлении причин ложноположи-
тельных реакций в аутоконтроле в 
процессе иммунологических иссле-
дований антигенов и антител. 

Аутоантитела бывают фикси-
рованные – адсорбированы на 
поверхности эритроцитов или 
присутствующие в сыворотке в 
свободном виде. Аутоантитела в 
сыворотке называют неспецифи-
ческими антителами. Специфиче-
ская агглютинация обусловлена 
взаимодействием эритроцитов с 
антителами, специфичность кото-
рых соответствует антигену, при-
сутствующему на эритроцитах.

Для выявления аутоантител в 
клинико-диагностической лабора-
тории (КДЛ) ККБ проводится анти-
глобулиновый тест гелевым мето-
дом, известный как проба Кумбса, 
который впервые ввел проведение 
антиглобулинового теста в клини-

ческую медицину в 1945 году. Тест 
основан на использовании полива-
лентной сыворотки, содержащей 
античеловеческий глобулин (AHG), 
что позволяет определять эритро-
циты, покрытые иммуноглобулином 
или фракциями комплемента. 

Непрямая проба Кумбса позволя-
ет выявить наличие антител эритро-
цитов в сыворотке или плазме паци-
ента посредством сенсибилизации 
эритроцитов in vitro, а прямая проба 
Кумбса – эритроциты, сенсибили-
зированные иммуноглобулинами 
или фракциями комплемента in 
vivo. Скрининг иммунных антител 
проводится с целью обнаружения в 
пробах крови пациента клинически 
значимых антител. При положитель-
ном скрининге иммунных антител 
система аутоконтроля укажет, обу-
словлено это наличием аутоанти-
тела, либо наличием аллоантитела, 
либо и тем, и другим.

Из таблицы видно, что наи-
большее количество выявленных 
аутоантител приходится на гема-
тологическое отделение. Причем 
39% положительных проб Кумбса 
мы получаем от больных с диа-
гнозом множественная миелома, 

20% – с хроническим лейкозом, 
19% – острыми лейкозами,13% – 
анемиями, 7% – с другими гемато-
логическими заболеваниями.

В отделении хронического гемо-
диализа выявленные аутоантитела 
в 80% отмечались у больных с 
хронической почечной недоста-
точностью и 20% – у больных с 
поликистозом почек. К числу других 
отделений, где чаще выявляются 
аутоантитела, относятся: нефроло-
гия, гастроэнтерология, отделения 
эндокринологического профиля. На 
нефрологическое отделение при-
ходится 59% выявленных антител, 
20% – на отделения эндокрино-
логического профиля, 19% – на 
отделение гастроэнтерологии. На 
остальные отделения приходится 
2% выявленных аутоантител, как 
правило, это эпизодические слу-
чаи, что связано с сопутствующими 
заболеваниями пациентов, нахо-
дящихся на лечении в отделениях 
по основному заболеванию в про-
фильном отделении. 

Рост выявленных аутоантител в 
2007 г. по сравнению с другими 
годами связан с увеличением ко-
личества пациентов, находящихся 

НАУКА И ПРАКТИКА

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АУТОАНТИТЕЛ ПРОБОЙ КУМБСА

О.А. Карпенко, Д.А. Грищенко
Красноярская краевая клиническая больница

Анализ выполнения проб Кумбса

Отделение

2006 г. 2007 г. 2008 г.

выполнено
проб 

Кумбса

в т.ч. 
положи-
тельных 

выполнено
проб 

Кумбса

в т.ч. 
положи-
тельных 

выполнено
проб 

Кумбса

в т.ч. 
положи-
тельных 

Гематологиче-
ское отделение 1001 136 1008 164 1147 114

Отделение 
хронического 
гемодиализа

250 67 277 104 299 59

Другие 
отделения 22010 7 22066 17 22530 6

Таблица

Отделение
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на лечении в ККБ с заболеваниями 
аутоиммунного происхождения.

Необходимость определения 
аутоантител связана, в первую 
очередь, с постановкой диагноза, 
а следовательно, с дальнейшей 
тактикой ведения пациента. Также 
нужно помнить, что в отношении 

реципиентов с аутоантителами 
тактика трансфузиолога меняется, 
поскольку существенно возрас-
тает риск посттрансфузионных 
осложнений. При проведении гемо-
трансфузии эритроцитсодержащие 
компоненты необходимо подбирать 
в индивидуальном порядке.

Литература
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Изд. «Сова» – 2004 г.
2. Минаева Н.В. Группы крови человека. 
Основы иммуногематологии. – 2004 г.
3. Приказ ¹ 2 от 9 января 1998 г. «Об 
утверждении инструкций по иммуносе-
рологии».

анальгезии, сформировавшаяся на 
протяжении последних лет. 

Еще в 1913 г. Джордж Вашингтон 
Крайль высказал предположение о 
том, что интенсивность послеопе-
рационной боли зависит от адек-
ватности защиты структур цНС от 
операционной травмы. Он же пред-
ложил гипотезу anoci-association, 
содержащую рекомендации по до-
стижению полной антиноцицепции 
при помощи подбора и комбинации 
анальгетических агентов.

В 1924 г. Джон Ланди, первый 
руководитель отдела анестезиоло-
гии клиники Мэйо и автор термина 
«сбалансированная анестезия», 
подчеркнул значение выбора пе-
риоперационной анестезиологи-
ческой тактики для последующего 
развития послеоперационного 
болевого синдрома. 

Основой предупреждающей 
(в англоязычной литературе – 
pre-emptive) анальгезии является 
предотвращение пластических 
изменений нейрональной актив-
ности боль воспринимающих струк-
тур цНС за счет полной блокады 
или максимального ограничения 
интенсивности периоперацион-
ного ноцицептивного входа. Кли-
ническим результатом является 
предотвращение развития после-
операционного болевого синдрома 
или максимальное снижение его 
интенсивности. 

Основное условие – лечебные 
мероприятия должны быть на-

Предупреждающая 
анальгезия

Как мы уже отмечали в преды- 
дущей лекции, основным 
недостатком методик, на-

правленных на устранение по-
слеоперационной боли, является 
вторичность послеоперационной 
анальгезии по отношению к развив-
шемуся болевому синдрому, в осно-
ве которого лежат пластические 
изменения функциональной актив-
ности ноцицептивной системы. В 
связи с этим значительный интерес 
представляет клиническая реализа-
ция концепции предупреждающей 

чаты до начала хирургического 
вмешательства, так как для раз-
вития гиперальгезии критично, 
чтобы первичные импульсы из 
зоны травмы достигли задних рогов 
спинного мозга. В то же время если 
гиперальгезия уже развилась, она 
не нуждается в поддержке импуль-
сами из поврежденных тканей.

целью различных методик преду-
преждающей анальгезии является 
предупреждение центрального 
сенситизирующего эффекта хи-
рургических процедур за счет 
ограничения передачи ноцицептив-
ной информации через первичные 
ноцицептивные афференты и цен-
тральные боль проводящие пути. 
Особое внимание следует уделить 
пациентам с предоперационным 
болевым синдромом. Предва-
рительная (до хирургического 
вмешательства) ноцицептивная 
стимуляция вызывает фоновую 
сенситизацию нейронов задних 
рогов спинного мозга (ЗРСМ), 
что является основой развития 
интенсивного болевого синдро-
ма после операции. Причем чем 
интенсивнее предоперационные 
боли (например, при ишемической 
гангрене конечности), тем быстрее 
достигается критический порог 
сенситизации. 

Оптимальной методикой, позво-
ляющей полностью блокировать 
ноцицептивный вход любой ин-
тенсивности, является длительная 
эпидуральная анальгезия с соче-
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Красноярский государственный медицинский университет 
им. Войно-Ясенецкого
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танным введением местных ане-
стетиков и морфина (5-8 мг/сут). 
Эпидуральное введение опиоидов 
эффективно предупреждает вы-
званное ноцицептивной стимуля-
цией повышение возбудимости 
задних рогов, причем необходимая 
доза в 10 раз ниже аналогичной при 
системном введении.

Показано, что даже относительно 
короткий (12-18 часов) безболе-
вой период накануне операции 
позволяет существенно снизить 
интенсивность последующих бо-
левых ощущений. Неадекватная 
предоперационная анальгезия не 
предотвращает передачи ноцицеп-
тивной информации и значительно 
снижает эффективность предупре-
ждающей анальгезии. Даже при 
отсутствии предоперационного 
болевого синдрома целесообраз-
но эпидуральное введение 3-5 мг 
морфина за 35-40 минут до на-
чала операции в том случае, если 
компонентом анестезии является 
эпидуральная блокада. 

Из эпидурального простран-
ства морфин диффундирует через 
твердую мозговую оболочку и 
взаимодействует непосредственно 
с опиатными рецепторами жела-
тинозной субстанции, подобно 
эндогенным опиоидам, блокируя 
высвобождение субстанции Р и 
прерывая передачу болевого им-
пульса на уровне первой релейной 
станции. Кроме того, показано, что 
опиаты индуцируют открытие К+ 
каналов, что ведет к гиперполяри-
зации мембраны и снижению каль-
циевых потоков. Предварительное 
эпидуральное введение опиоидов 
позволяет предотвратить индуци-
рованную операционной травмой 
сенситизацию ноцицептивных 
нейронов ЗРСМ.

Известно, что феномен взвинчи-
вания активности ноцицептивных 
нейронов зависит от активации 
NMDA-peцепторов. Следовательно, 
центральная сенситизация, вы-
званная тканевым повреждением, 
воспалением, повреждением нерва 
и ишемией, может быть предотвра-
щена блокадой NMDA-рецепторов. 
Перед кожным разрезом больной 
должен получить внутривенно 25-
30 мг калипсола вне зависимости 

от избранного метода интраопера-
ционной анестезии. Кетамин тор-
мозит развитие феномена взвин-
чивания, но не первичный ответ 
нейронов ЗРСМ на ноцицептивную 
стимуляцию, в то время как морфин 
угнетает первичный ответ, не влияя 
на взвинчивание.

Одним из ключевых моментов 
предупреждающей анальгезии 
является выбор метода анестезии 
во время операции. На основании 
современных клинических и экс-
периментальных исследований 
установлено, что общая анестезия, 
устраняя перцепцию боли, не обе-
спечивает блокаду прохождения 
ноцицептивных импульсов даже 
на супрасегментарном уровне, не 
говоря уже о спинальном уровне. 
Общая доза опиоидных анальгети-
ков, введенных в системный крово-
ток, не обеспечивает достаточной 
блокады опиатных рецепторов за-
дних рогов спинного мозга. Слабо 
анестезированный спинной мозг 
во время операции подвергается 
мощной бомбардировке повреж-
дающими стимулами, что вызывает 
вышеуказанные пластические из-
менения цНС. 

Таким образом, степень адекват-
ности анестезии сегодня определя-
ется качеством защиты спинного 
мозга. Поэтому региональная 
анестезия с полной блокадой 
афферентной ноцицептивной им-
пульсации в том или ином варианте 
должна являться обязательным и 
основным компонентом интраопе-
рационной защиты.

При вмешательствах на нижней 
половине тела предпочтительна 
центральная нейрональная блока-
да, т. е. эпидуральная или спиналь-
ная анестезия. Было предпринято 
сравнительное исследование с це-
лью изучения эффективности двух 
методик, а также комбинированной 
спинально-эпидуральной анесте-
зии в профилактике послеопераци-
онного болевого синдрома. Опти-
мальный эффект был достигнут при 
помощи спинальной и спинально-
эпидуральной анестезии. 

Почему предупреждающее дей-
ствие спинальной анестезии бо-
лее выражено по сравнению с 
эпидуральным блоком? Доказано, 

что для предотвращения гиперак-
тивации нейронов ЗРСМ интра-
операционная сенсорная блокада 
должна простираться от уровня 
Т5 до S5. Введение 4 мл 0,5% 
раствора спинального маркаина 
через межпозвонковый промежуток 
L3-L4 через 15-20 минут позволяет 
достичь необходимой протяжен-
ности блокады. Снижение скорости 
инъекции обеспечивает большее 
распределение анестетика в рав-
ной степени выше и ниже места 
инъекции. При эпидуральной ане-
стезии с расположением катетера 
в поясничных сегментах верхний 
уровень блока редко превышает 
Т10. Очевидно, что низкий уро-
вень сенсорной блокады снижает 
эффективность предупреждающей 
анальгезии.

Комбинированная спинально-
эпидуральная техника позволяет 
преодолеть недостатки выше-
упомянутых методик и сочетать 
их преимущества: глубокую сен-
сомоторную блокаду с широким 
сегментарным распределением, 
достигаемую при помощи спи-
нальной анестезии, и возможность 
пролонгированной послеопера-
ционной анальгезии посредством 
эпидуральной блокады. 

Сенсорная бомбардировка за-
дних рогов длится не только во 
время операции, но и на протяже-
нии раннего послеоперационного 
периода. Таким образом, для 
предупреждения центральной сен-
ситизации важно блокировать сен-
сорный вход на протяжении ряда 
дней. Неуспех ряда клинических 
исследований с предоперацион-
ным введением короткодействую-
щих анальгетиков и анестетиков 
может быть объяснен игнорирова-
нием того факта, что центральная 
сенситизация и взвинчивание 
могут сформироваться и в после-
операционном периоде. 

Продленная ЭА должна осущест-
вляться непрерывно в течение 5-6 
суток послеоперационного пе-
риода. Наиболее перспективно ис-
пользование современных местных 
анестетиков длительного действия, 
обладающих минимальным токси-
ческим потенциалом (ропивакаин), 
в низких концентрациях (0,2%), 
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обеспечивающих адекватную сен-
сорную и минимальную моторную 
блокаду.

В послеоперационном периоде, 
помимо профилактики вторичной 
гиперальгезии, обусловленной 
центральными механизмами, необ-
ходимо уделить должное внимание 
предупреждению периферической 
гиперальгезии, основой которой 
является массивное выделение 
алгогенных пептидов в послеопе-
рационной ране. центральную роль 
в сенситизации периферических 
нервных окончаний к воздействию 
других трансмиттеров боли играет 
увеличение синтеза простагланди-
нов, особенно Е

2
. Потому целесоо-

бразно парентеральное введение 
нестероидных противовоспали-
тельных препаратов, блокирующих 
циклооксигеназные энзимы и сни-
жающих интенсивность тканевого 
воспаления. 

При слабой и умеренной по-
слеоперационной боли эффективно 
назначение внутрь салицилатов, 
аспирина, диклофенака 75 мг/
сут, дифлунизала, трисалицилата 
холина магния, р-аминофенолов 
(ацетаминофен) и производных 
пропионовой кислоты: ибупрофена, 
напроксена, напроксена натрия, 
индолов (индометацин, кеторолак). 
Превентивная антибактериальная 
терапия тоже может рассматри-
ваться в качестве одного из ком-
понентов комплекса предупре-
ждающей анальгезии.

При операциях средней травма-
тичности, особенно у пациентов 
пожилого возраста, рекомендуется 
пероральное обезболивание гуан-
фацином, которое по эффектив-
ности не уступает парентеральному 
обезболиванию с использованием 
анальгина, дроперидола и диме-
дрола. 

Гуанфацин – центральный β2-
адреномиметик, возбуждает пре-
синаптические тормозные адре-
норецепторы, блокирует высво-
бождение медиаторов, тормозит 
адренергическую и холинергиче-
скую передачу импульсов в мозге. 
Гуанфацин назначают перорально в 
дозе 2 мг в первые 1-2 часа после 
операции, а в последующем – че-
рез 12 часов. Оперированным на 

желудочно-кишечном тракте гуан-
фацин назначают сублингвально. 

При применении препарата на-
блюдается снижение повышенного 
АД, урежение ЧСС, отсутствует от-
рицательное влияние на желудочно-
кишечный тракт, дыхание. Лечение 
послеоперационного болевого 
синдрома должно иметь мультимо-
дальный характер и основываться 
на принципах предупреждающей 
анальгезии. Максимальные усилия 
надо направлять на профилактику 
послеоперационной боли. 

Методику послеоперационной 
анальгезии следует выбирать с 
учетом характера перенесенного 
хирургического вмешательства, 
наличия сопутствующей патоло-
гии и степени ее компенсации. 
Принцип сбалансированности по-
слеоперационного обезболивания 
подразумевает комбинированное 
назначение анальгетиков с раз-
личным механизмом действия и 
желательно синергистическим 
анальгетическим эффектом. Дли-
тельная эпидуральная анальгезия 
с сочетанным использованием 
местных анестетиков и опиоидов 
представляется наиболее до-
ступным и адекватным методом 
послеоперационного обезболи-
вания.

Больным в критическом состоя-
нии не рекомендуется назначать 
для рутинной обезболивающей 
терапии меперидин, агонисты/ан-
тагонисты опиатов (бупренорфин 
и др.), нестероидные противо-
воспалительные препараты. Не 
следует использовать рутинную 
седативную терапию больным, 
находящимся в критическом со-
стоянии, а применять в течение 
длительного времени следующие 
препараты: этомидат (амидат), 
кетамин (кеталар), барбитураты: 
тиопентал (пентотал) и пентобар-
битал (нембутал), хлорпромазин 
(аминазин) и дроперидол. В ран-
нем послеоперационном периоде 
разработана методика внутри-
венной продленной анальгезии 
седуксеном, анальгином, но-шпой, 
что дает возможность при мень-
ших дозах препаратов обеспечить 
полноценный анальгетический 
эффект.

Хронический 
болевой синдром
Хроническая боль «из сторо-

жевой собаки нашего организма 
превращается в бешеного пса», а 
это представляет собой серьезную 
угрозу для жизни. Предотвращение 
этого бессмысленного процесса 
является первоочередной задачей 
врача любой специальности. Хрони-
ческую боль надо рассматривать не 
как симптом, а как самостоятельное 
патологическое явление. Боль пре-
вращается в серьезную стрессовую 
помеху для нормального функцио-
нирования организма, раскачивает 
психическое равновесие, вплоть 
до декомпенсации, затрудняет, а 
порой делает невозможным со-
циальное общение. 

Хроническая боль – явление 
не временное и не продолжение 
острой боли, а ситуация, тре-
бующая индивидуального подхода 
к выбору лечения. При затяжных 
болях развиваются изменения в 
центральной и периферической 
нервной системе, носящие, в за-
висимости от степени выраженно-
сти, преходящий или необратимый 
характер.

Известно, что на уровне спинного 
мозга в стволах болепроводящей 
системы при тяжких хронических 
болях могут происходить пласти-
ческие изменения. В аналогичной 
степени возможно распростране-
ние проекционных областей боле-
вого ареола в больном мозге на со-
седние области. На основании этих 
патофизиологических изменений, 
получивших экспериментальное 
подтверждение при исследовании 
на животных, можно сделать вывод 
о том, что только при консерватив-
ном лечении болей с самого начала 
можно воспрепятствовать возник-
новению хронического болевого 
синдрома как болезни.

Многие виды болей, оставаясь 
без должного внимания, хрони-
фицируются, приводя к развитию 
хронической болевой болезни, но 
некоторые боли уже с самого на-
чала имеют хроническую природу. 
Они способны трансформироваться 
в болезнь: головные, лицевые боли, 
боли в области спины и позвоноч-
ника, вегетативные рефлексные 
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дистрофии, мышечные, мышечно-
скелетные, послеоперационные 
боли, возникающие из-за приме-
нения медикаментов, невралгии 
вследствие опоясывающего лишая, 
фантомные боли в культе, невропа-
тии, раковые и психогенные боли, 
другие боли деафферентационного 
происхождения. Устранение боли 
у онкологических больных – одна 
из сложных и очень значимых про-
цедур, особенно трудно устранять 
боли, связанные с изменениями в 
костях.

Для хронической болевой болез-
ни характерны длительный анамнез 
боли; многократные и неудачные 
попытки лечения; частые смены 
врачей; сложности с лекарствами; 
возможные операции; альгогенные 
психосиндромы, а также психосо-
циальные последствия. 

Лечение хронического болевого 
синдрома представляет достаточно 
серьезную проблему. Существует 
немало лекарств для лечения боли, 
а проблема не теряет актуальности. 
В зависимости от предполагаемого 
типа и интенсивности ХБС при-
меняют различные подходы к его 
устранению. Наиболее оптималь-
ным является метод комплексной 
фармакотерапии, основанный на 
применении периферических и 
центральных анальгетиков раз-
личной силы действия в сочетании 
с адъювантными лекарственными 
средствами. Метод эффективен, 
прост и доступен для самостоятель-
ного применения тяжелобольными 
при наличии неинвазивных (ораль-
ных, ректальных) лекарственных 
форм препаратов. Он может быть 
использован как в стационаре, так 
и в амбулаторных условиях.

В традиционном варианте, реко-
мендованном комитетом экспертов 
ВОЗ для лечения ХБС нарастающей 
интенсивности, применяют ненар-
котические и наркотические аналь-
гетики по трехступенчатой схеме 
(рисунок). Этот метод заключается 
в последовательном применении 
анальгетиков возрастающей силы 
действия по мере увеличения ин-
тенсивности боли, причем важным 
условием является начало фарма-
котерапии при появлении первых 
признаков боли, пока не развилась 

вся сложная цепная 
реакция, характери-
зующая ХБС.

Согласно этой схе-
ме, при слабой боли 
назначают ненарко-
тические анальге-
тики (1-я ступень), 
при нарастании боли 
до умеренной на 2-й 
ступени переходят к 
слабым опиоидам (ко-
деин), а при сильном 
ХБС на 3-й ступени 
– к сильным опиатам 
(морфин). 

Схема фармакоте-
рапии 2. В отличие от традици-
онной, она предусматривает при 
неэффективности ненаркотической 
терапии 1-й ступени переход на 
трамадол (вместо кодеина), а при 
дальнейшем нарастании ХБС – на 
бупренорфин (вместо морфина). 

МНИОИ им. П.А. Герцена предло-
жена к применению альтернативная 
схема:

– слабая боль: ненаркотический 
анальгетик – адъювантная тера-
пия;

– умеренная боль: трамадол 
– ненаркотический анальгетик – 
адъювантная терапия;

– сильная боль: бупренорфин 
– ненаркотический анальгетик – 
адъювантная терапия. 

Для повышения эффективности 
проводимой терапии рекоменду-
ется придерживаться следующих 
принципов:

1. Дозу анальгетика подбирать 
индивидуально, в зависимости 
от интенсивности и характера 
болевого синдрома, добиваясь 
устранения или значительного об-
легчения боли.

2. Назначать анальгетики строго 
по времени, вводя очередную 
дозу препарата до прекращения 
действия предыдущей.

3. Анальгетики применять по 
восходящей от максимальной 
дозы слабо действующего опиата 
к минимальной дозе сильно дей-
ствующего.

4. Предпочитать неинвазивные 
лекарственные формы (подъязыч-
ные и защечные таблетки, капли, 
свечи).

Арсенал болеутоляющих средств 
достаточно многообразен и дает 
возможность оптимального вы-
бора анальгетиков, их сочетаний 
друг с другом и с адъювантными 
средствами. Между тем для прак-
тических целей выгоднее исполь-
зовать сравнительно ограниченный 
набор лекарственных средств, 
позволяющих проводить диффе-
ренцированную терапию боли. В 
лечебную практику в последние 
годы введены такие препараты, 
как МСТ-континус, бупренорфин, 
просидол.

МСТ-континус (таблетки морфина 
сульфата) – истинный опиатный 
анальгетик, обладающий выра-
женной анальгетической эффек-
тивностью при сильном ХБС (3-я 
ступень). Таблетированная форма 
препарата предупреждает развитие 
выраженных побочных действий, 
характерных для наркотических 
анальгетиков. МСТ-континус по-
зволяет контролировать интен-
сивную боль в течение 12 часов, 
что дает возможность его широ-
кого применения в амбулаторно-
поликлинической практике. 

Дозировка зависит от тяжести 
болевого синдрома, возраста па-
циента и предыдущего применения 
анальгетиков. Обычно терапию 
начинают с 30 мг каждые 12 часов, 
при необходимости увеличивая 
дозу до 60 мг каждые 12 часов. У 
пациентов, переходящих с парен-
терального приема морфина на 
пероральный прием МСТ-континус, 
дозировка первоначально должна 
быть увеличена, чтобы избежать 
уменьшения анальгетического эф-

Рисунок. Схема лечения болевых синдромов.
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фекта. Обычно такое увеличение 
должно составлять 50-100% от 
применявшейся дозы.

Бупренорфин (норфин, анфин, но-
пен, сангезик, темгезик, торгесик и 
др.) – полусинтетический агонист-
антагонист опиатных рецепторов, 
превосходящий по анальгетической 
активности морфин и имеющий 
менее выраженные побочные дей-
ствия. Бупренорфин высоко эф-
фективен при лечении хронической 
боли большой интенсивности (3-я 
ступень). Действие сублингвальной 
таблетки начинается в среднем 
через 15 минут и достигает макси-
мума уже к 35-й минуте, продолжи-
тельность анальгезии – 6-8 часов. 
Побочные эффекты бупренорфина 
– депрессия дыхания, лекарствен-
ная зависимость, задержка мочи, 
запоры, рвота – по сравнению с 
опиатами не опасны. Они выражены 
значительно меньше, если больной 
не глотает слюну до полного расса-
сывания таблетки и в начале тера-
пии соблюдает постельный режим в 
течение часа после приема разовой 
дозы. К недостаткам бупренорфина 
относят отсутствие увеличения 
анальгетического эффекта при не-
обходимости повышении суточной 
дозы более 3 мг. В этой ситуации 
рекомендован перевод больного на 
МСТ-континус.

Заслуживает внимания новый 
отечественный опиатный анальге-
тик просидол, относящийся к груп-
пе истинных наркотиков. Защечные 
таблетки просидола сравнимы по 
эффективности с инъекциями и 
отличаются высокой биоусвояе-
мостью и быстрым наступлением 
анальгезии (10-30 минут). Продол-
жительность анальгезии индивиду-
ально колеблется от 2 до 6 часов и 
сокращается по мере увеличения 
длительности терапии. Начальная 
суточная доза просидола состав-
ляет 80-120 мг (4-6 таблеток), а 
спустя 2-3 недели она возрастает 
в 1,5-2 раза, как это характерно и 
для морфина. 

Просидол рекомендуется на-
значать при неэффективности 
трамала, то есть он является про-
межуточным средством между 2-й 
и 3-й ступенями фармакотерапии 
ХБС. Препарат хорошо переносится 

пациентами. Побочные эффекты 
(седация, тошнота, рвота, затруд-
ненное мочеиспускание) возникают 
менее чем в половине случаев и 
обычно нивелируются самостоя-
тельно в течение недели.

Длительная эпидуральная ане-
стезия является методом выбора 
у больных со злокачественными 
новообразованиями, вторичными 
изменениями в костях – у тех, 
у кого оральные и парентераль-
ные методы приема аналгети-
ков не дают удовлетворительных 
результатов. У таких пациентов 
хроническая болевая болезнь уже 
есть или высока вероятность ее 
возникновения. Выявлено, что при 
эпидуральном введении даларгина 
с наркотическими аналгетиками 
существенно увеличивается время 
аналгезии, толерантность к по-
следним развивается медленнее, 
снижается их суточная потребность 
(А.В. Николаев, 1997). 

В эпидуральное пространство 
вводился 1 мг даларгина в соче-
тании с лидокаином в дозировке 
50±10 мг на 20-25 мл дистилли-
рованной воды (1-я группа); 1 мг 
даларгина в сочетании с 2,5 мг 
морфина (2-я группа); 1 мг далар-
гина в сочетании с 10 мг промедола 
(3-я группа); только морфин (4-я 
группа). 

После однократного введения 
длительность аналгезии составила 
в 1-й группе 351±237 мин., во 2-й 
– 562±384 мин., в 3-й – 409±256 
мин., в 4-й – 370±160 мин. При 
проведении продленной эпиду-
ральной анестезии доза даларгина 
составляла 1-3 мг/сут (18-43 мкг/
кг/сут). У пациентов 2-й и 3-й групп 
суточная доза наркотических анал-
гетиков, вводимых в эпидуральное 
пространство, составила 5-10 мг 
морфина и 30-40 мг промедола со-
ответственно, в 4-й группе – 20-25 
мг морфина в сутки.

При лечении острой и хрони-
ческой боли нельзя забывать и о 
психофармакотерапии. Особенно 
у пациентов с признаками невроза 
и повышенной эмоциональной 
лабильностью. Порой достига-
ют поразительных результатов, 
используя комбинации антиде-
прессантов и нейролептиков без 

использования анальгетиков, как 
правило, после многочисленных 
неудачных попыток их назначения, 
в том числе в гигантских дозах. У 
пациентов, склонных к депрессии, в 
особенности если был допущен так 
называемый прорыв боли, необхо-
димо сочетать послеоперационное 
обезболивание с применением 
седативных средств и/или анти-
депрессантов.

С позиций патофизиологии 
различают боль ноцицептивную 
(обусловленную каким-либо по-
вреждающим фактором) и нейро-
патическую.

Пациенты с нейропатической 
болью страдают месяцами и даже 
годами. Появилось даже выражение 
«пациент с болью – медицинский 
сирота». Термин «нейропатическая 
боль» указывает на БС, возникаю-
щий при поражении перифериче-
ской или цНС. Нейропатическая 
боль встречается у 1-1,5% пациен-
тов. Примерами нее является боль 
при трегиминальной или постгер-
петической невралгии, фантомные 
боли, БС при диабетической и 
токсической нейропатии, постин-
сультная и онкологическая боль. 

Нейропатическая боль имеет, 
как правило, хронический харак-
тер и плохо купируется обычными 
анальгетиками. Нейропатическая 
боль отражается на качестве жизни 
пациентов (бессонница, раздражи-
тельность, депрессии, снижение 
двигательной активности).

Сегодня врачи для лечения ней-
ропатической боли используют 
различные препараты – от анти-
депрессантов до наркотических 
препаратов, однако далеко не 
всегда получают удовлетворитель-
ный результат. В последнее время 
предпочтение в лечении нейропа-
тической боли отдают габапентину 
(нейронтин), действие которого на-
правлено на патофизиологические 
механизмы возникновения боли. 
Его эффективность подтверждена 
многими наблюдениями, в том 
числе четырьмя крупными рандо-
мизированными исследованиями, в 
который участвовало более тысячи 
пациентов с нейропатическими 
болями различной этиологии. У 
пациентов достоверный эффект 
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нейронтина по сравнению с пла-
цебо был показан уже на первой 
неделе лечения. Нейронтин об-
ладает хорошей переносимостью, 
безопасностью и разрешен к при-
менению в России.

Препарат целебрекс явился пер-
вым специфическим ингибитором 
циклоксигназы-2. По данным Джона 
Вейна, в организме человека при-
сутствует в норме только цОГ-1, 
в то время как цОГ-2 появляется 
только при воспалении. В отличие 
от других традиционных средств 
для лечения воспалительных про-
цессов (артриты, вертебропатии) 
и связанных с этим БС, целебрекс 
действует исключительно на фер-
мент, связанный с воспалением 
(цОГ-2), не приводя к раздражению 
слизистой желудка, нарушениям со 
стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. Эффективность препарата 
не снижается даже при длительном 
применении, не вызывая серьезных 
побочных действий. Препарат явля-
ется надежным и самым проверен-
ным из всех ингибиторов цОГ-2, 
изучается его эффективность в 
онкологии. 

Бекстра (вальдекоксиб) явилась 
«младшей сестрой» целебрекса, 
но по эффективности превосходит 
его. Однократный прием бекстра 
в дозе 40 мг обеспечивает обез-
боливающий эффект в течение 
24 часов. Даже интенсивная боль 
проходит уже через 30 минут от 
приема таблетки 40 мг. В от-
ношении побочных эффектов со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта и сердечно-сосудистой си-
стемы препарат бекстра наиболее 
безопасен по сравнению со всеми 
НПВП. А по силе обезболивания он 
находится на уровне наркотических 
анальгетиков и позволяет заме-
стить или снизить их дозировку. По 
продолжительности обезболивания 
на протяжении 24 часов бекстра 
превосходит комбинацию параце-
тамол/оксикодон.

Вспомогательные средства 
для лечения хронической
 боли
Адъюванты – это такие фарма-

кологические средства, у которых 
основным действием не является 
обезболивание, но которые могут 

дополнять действие анальгетиков, 
делая его более эффективным. 
Поэтому они также называются 
ко-анальгетиками, или вспомога-
тельными препаратами. Некоторые 
адъюванты имеют собственные 
анальгетические свойства. Они 
могут ослаблять побочные эффекты 
опиоидов за счет снижения дозы 
последних без вреда для контроля 
боли. Адъюванты устраняют сим-
птомы, которые обостряют вос-
приятие боли, снижая тем самым 
потребность в анальгетиках. 

Антагонисты 
NMDA-рецепторов
Кетамин ослабляет центральную 

сенситизацию, усиливая анальге-
зию в субанестетических дозах. 
При хронической боли не исполь-
зуется сам по себе, а только в ком-
бинации с другими медикаментами 
для подкожного введения. При-
меняется короткими курсами, 3-5 
дней, которые затем повторяются 
по мере надобности. При подкож-
ном введении основной побочный 
эффект кетамина (галлюцинации) 
встречается реже. Если они все же 
появляются, необходимо назначить 
мидазолам (дормикум).

Вспомогательные 
средства для лечения 
нейропатической боли
Антиаритмические средства 

– мексилетин, флекаинид и ли-
докаин. Используются при боли, 
рефрактерной к другой адъю-
вантной терапии. Не являются 
препаратами первой линии и 
обычно используются только после 
лечения трициклическими анти-
депрессантами и противоэпилеп-
тическими средствами. Флекаинид 
вызывает значительную депрессию 
кардиальной проводимости и 
сократимости и противопоказан 
при декомпенсированной левоже-
лудочковой недостаточности или 
ишемии миокарда. 

Противоэпилептические сред-
ства – карбамазепин, габапентин. 
Стабилизируют возбудимость 
мембраны нейронов на спиналь-
ном и супраспинальном уровне 
или усиливают действие главной 
ингибиторной сети с участием 
ГАМК. Вальпроат натрия угнетает 
повышенную активность нейронов 

за счет пре- и постсинаптического 
действия с вовлечением ГАМК.

Препараты ингибиторы цикло-
оксигеназы – 2 (цО-2). Первым 
специфическим препаратом, дей-
ствующим на цО-2, ферментом, 
вызывающим воспаление, явился 
препарат «Пфайзера» целебрекс. 
Еще более эффективной оказалась 
«младшая сестра» целебрекса – 
бекстра. 

Клонидин (клофелин) – смотри 
выше.

Трициклические антидепрессан-
ты – амитриптилин, коаксил.

Кортикостероиды. 
Бензодиазепины потенцируют 

действие ГАМК на соответствующие 
рецепторы, тормозя нейрональную 
активность. Блокатор кальциевых 
каналов нифедипин используется 
для снятия спазма гладкой муску-
латуры. 

Вспомогательное место в анесте-
зиологии занимает центральная ре-
гионарная электростимуляционная 
анальгезия. Она не имеет слишком 
широкого применения, но ее пре-
имущества удачно используются в 
тех ситуациях, где необходимо све-
сти к минимуму токсические эффек-
ты общей анестезии (обезболива-
ние в акушерстве, у гериатрических 
пациентов, при сверхдлительных 
хирургических вмешательствах, у 
больных с нарушением функции 
паренхиматозных органов).

Рекомендации по лечению 
болевых синдромов
1. Показания к назначению нар-

котических средств в медицинской 
практике должны возникать только 
при сильных ОБС или ХБС у онко-
логических больных.

2. Основными показаниями для 
кратковременной (до 7 дней) тера-
пии наркотиками (просидол, бупре-
норфин, промедол, пиритрамид, 
пентазоцин, омнопон, фентанил, 
морфин) является сильный послео-
перационный болевой синдром 
после больших внутриполостных 
операций на органах грудной и 
брюшной полостей, сильный боле-
вой синдром при тяжелых травма-
тических повреждениях, почечной и 
печеночной колике; не купируемая 
нитратами ишемическая боль при 
инфаркте миокарда. 
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3. Длительное, не лимитируемое 
по времени лечение сильного ХБС 
наркотиками показано инкурабель-
ным онкологическим больным для 
облегчения их страданий. 

4. Противопоказано назначение 
наркотических средств пациентам 
с клиникой угнетения цНС любого 
генеза и нарушениями дыхания 
при отсутствии возможности не-
прерывного наблюдения за паци-
ентом, проведения искусственной 
вентиляции легких, применения 
антагониста опиоидов налоксона.

5. Не показано назначение нар-
котических средств при любых 
видах слабой или умеренной 
боли, в том числе после не-
больших по объему оперативных 
вмешательств (грыжесечение, 
аппендэктомия и др.) ввиду опас-
ности осложнений, связанных 
с их угнетающим действием на 
цНС, особенно на дыхание. В этих 
случаях из опиоидов допустимо 
только назначение трамадола, а 
основными средствами обезбо-
ливания должны быть ненаркоти-
ческие анальгетики, спазмолитики 
и др. в зависимости от характера 
болевого синдрома. 

6. При назначении опиоидных 
агонистов-антагонистов – бутор-
фанола (морадол) и пентазоцина 
(фортрал) необходимо иметь в 
виду их стимулирующее действие 
на кровообращение (повышение 
АД в большом и особенно малом 
круге). Эти препараты относи-
тельно противопоказаны больным 
ишемической болезнью сердца, 
артериальной гипертензией, при 
явлениях перегрузки малого круга 
кровообращения. 

7. В случае передозировки лю-
бого из рассмотренных опиоидных 
анальгетиков, проявляющейся угне-
тением дыхания и сознания, следу-
ет немедленно активизировать 
пациента, при неэффективности 
применить (по обстоятельствам) 
вспомогательную или искусствен-
ную вентиляцию легких, ввести 
антагонист опиоидных рецепторов: 
налоксон 0,4-0,8 мг в/в.

8. Назначение анальгетиков из 
ряда НПВС (кетопрофен, кеторолак, 
диклофенак и др.) не показано па-
циентам с сопутствующей язвенной 
болезнью, бронхиальной астмой, 
тромбоцитопенией, клиническими 
проявлениями повышенной крово-

точивости. Их можно заменить инъ-
екционными формами баралгина, 
анальгина. Препараты, содержащие 
анальгин, в больших дозах или при 
длительном применении могут вы-
зывать нарушение функции почек, 
нейтропению, агранулоцитоз (max 
разовая доза анальгина 1000 mg, 
max суточная – 3000 mg, продолжи-
тельность курса – 5 дней, у детей 
до 12 лет – не более 3 дней).

9.  При непродолжительном 
применении всех рассмотренных 
анальгетиков периферического 
действия в терапевтических дозах 
осложнений не возникает, и все 
перечисленные выше ограничения 
к их применению можно рассма-
тривать как относительные.

10. Следует избегать назначения 
анальгетиков периферического 
действия пациентам в состоянии 
гиповолемии любого генеза, при 
сниженном диурезе, что может 
привести к токсическому пораже-
нию почек и печени. 

11. При соблюдении правил на-
значения этих препаратов, играю-
щих важную роль в профилактике 
и лечении болевых синдромов, 
осложнений не возникает.

ПредЛаГаЮ оБсУдиТЬ ТеМУ

СИСТЕМА НАПРАВЛЕНИЙ, ОБЛАСТЕЙ 
И МЕТОДОВ ХИРУРГИИ

Значимость точного определения специальностей возросла 
в связи с увеличивающейся коммерциализацией медицины, и 
не только в области пластической хирургии. Все меньше ста-
новится хирургов, готовых качественно работать «из любви к 
искусству», исчезают «свободные художники», люди, которые, 
как сказал профессор А.Н. Орлов, «исполняют сонату жизни 
скальпелем».

Все больше в цене экономическая эффективность и финан-
совая успешность. И от этого никуда не деться. Как следствие 
конкуренция, борьба за пациентов, необходимость занять свое 
место на рынке и никому его не уступить. Со временем это при-
ведет к точным определениям медицинских специальностей, 
запрету «заходить на соседнюю территорию».

Мне бы хотелось изложить свое видение проблемы и узнать, 
что же думают по этому поводу коллеги. Приглашаю к разго-
вору.

В.Т. Кеосьян
Красноярская краевая клиническая больница
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Наше общение, накопление 
и передача информации 
основаны на определени-

ях, то есть на истолкованиях по-
нятий. Нередко бывает, что люди 
нервно, долго и бесполезно спорят 
только потому, что не договорились 
о предмете спора.

Уважаемый коллега, попробуйте 
дать определение вашей специаль-
ности, той, что значится на таблич-
ке над входом в отделение. Затем 
спросите это у своего товарища по 
отделению, который также каждый 
день проходит под той же таблич-
кой. Скорее всего, определения 
будут значительно отличаться, а 
ведь вы занимаетесь одним и тем 
же. А как вы назвали свою специ-
альность – область, направление, 
раздел медицины, наука? Если вы 
хирург, то, вероятно, делаете и 
реконструктивные операции. А что 
такое реконструктивная хирургия? 
А если спросить у коллеги? 

В Перечне видов высокотехно-
логичной медицинской помощи 
(Приложение ¹ 6 к приказу Мини-
стерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ от 29.12.2008 
¹ 786н) в разделе «Абдоминальная 
хирургия» записаны, например, 
«реконструктивно-пластические 
операции на пищеводе, желудке». 
Значит ли это, что абдоминальные 
хирурги, выполняющие пластику 
чего-либо, как и травматологи, 
выполняющие пластику кости, 
являются пластическими хирур-
гами, или здесь ошибка опреде-
ления и правильно писать просто 
«реконструктивные операции на 
пищеводе, желудке»? Приказом 
Минздравсоцразвития России ¹ 
210н от 23.04.2009 введена специ-
альность «пластическая хирургия», 
а определение ее где?

Путаница существует, потому что 
слова «направление», «область», 
«раздел», «специальность», «ме-
тод» используются произвольно, 
одно и то же мы называем разными 
словами, а разное – одним.

Предлагаемая терминологи-
ческая система определяет три 
категории: направления, области 
и методы хирургии. С областями 
хирургии более-менее понятно – 

это почти всегда специальности. 
Область хирургии очерчивает 
зону действий в человеческом 
теле, руководствуясь локализаци-
ей объекта деятельности, напри-
мер, оториноларингология или 
системой организма, например, 
сердечно-сосудистая хирургия. 
Методы хирургии опираются на 
технические приемы и оснащение, 
тут тоже несложно. Основная про-
блема – разобраться с направле-
ниями хирургии. Более подробно в 
этой статье рассматривается одна 
область хирургии – пластическая 
хирургия.

Направления хирургии
Направление хирургии – тип 

мышления и действий, который 
соответствует поставленной цели 
хирургической деятельности, а в 
целом характеризуется особым со-
четанием цели, объекта и способа 
деятельности. 

Как известно, хирургия начи-
налась с удаляющего и восста-
новительного направления, когда 
мысли и действия лекаря были 
направлены на то, как отрезать 
почти откушенную зверем руку 
или сблизить края раны от боевого 

топора. Затем, с расширением зна-
ний и технических возможностей, 
появилась цель перемещать ткани, 
улучшая нарушенные функции и 
форму, а не просто сшивать ме-
сто повреждения. Так возникло 
реконструктивное направление 
(например, индийская пластика 
носа, отсеченного на законных 
основаниях палачом). 

Реконструкция в словарях тракту-
ется как коренное переустройство, 
перестройка чего-либо, восстанов-
ление первоначального вида по 
остаткам или описаниям. Дальше 
– больше, в ХХ веке стало целью 
улучшить внешний вид пострадав-
шего от возраста, а не от травм и 
болезней. Так возникло эстетиче-
ское направление.

Итак, всю хирургию можно раз-
делить на четыре направления: 
удаляющее, восстановительное, 
реконструктивное и эстетическое 
(таблица). Других направлений 
ввести не получается. Соединив 
столбцы таблицы, получаем опре-
деления направлений хирургии. 

Удаляющая хирургия – направ-
ление хирургии, имеющее целью 
удалить пораженные участки орга-

Направления хирургии

Направление  
хирургии

Объект  
деятельности

Цель 
деятельности

Способ 
деятельности

Удаляющее органы и части тела, постра-
давшие от травм, заболева-
ний и пороков развития

удалить 
пораженную 
часть

рассечение, иссечение 
пораженных тканей, 
удаление пострадав-
шего органа или части 
тела

Восстановительное органы и части тела, 
пострадавшие от травм1

восстановить 
форму и функцию

непосредственное 
соединение повреж-
денных тканей

Реконструктивное органы и части тела, постра-
давшие от травм, заболева-
ний и пороков развития

улучшить2 форму 
и функцию

перемещение тканей 
или имплантатов

Эстетическое внешний вид тела, постра-
давший от обычной жизне-
деятельности или имеющий 
особенности, которые па-
циент считает дефектами3

улучшить или из-
менить внешний 
вид и зримые 
функции

перемещение тканей 
или имплантатов

Таблица

Примечания
1. Только в случае некоторых травм можно восстановить форму и функцию путем непосредственного 

соединения поврежденных тканей (остеосинтез, шов сухожилий, кожи), в случае же заболеваний и пороков 
развития либо при травматических дефектах необходимо удалять или перемещать ткани, а это относится 
к удаляющему или реконструктивному направлению.

2. Имеется в виду улучшение не нормальных, а уже нарушенных формы и функции. И поскольку при 
реконструкции невозможно повторить устройство тела в норме, то следует говорить об улучшении, а не 
о восстановлении.

3. Возрастные изменения входят в понятие обычной жизнедеятельности. Особенности строения, 
являющиеся объектом эстетического направления, не являются пороками развития или заболеваниями. 
Последними занимается реконструктивное направление..
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нов и частей тела, пострадавших 
от травм, заболеваний и пороков 
развития, путем рассечения и ис-
сечения пораженных тканей, либо 
удаления пострадавшего органа 
или части тела. Рис. 1.

Восстановительная хирургия 
– направление хирургии, имею-
щее целью восстановить форму 
и функцию органов и частей тела, 
пострадавших от травм, путем не-
посредственного соединения по-
врежденных тканей. Рис. 2, 3.

Реконструктивная хирургия – 
направление хирургии, имеющее 
целью улучшить форму и функцию 
органов и частей тела, постра-
давших от травм, заболеваний и 
пороков развития, путем переме-
щения тканей либо имплантатов. 
Рис. 4, 5.

Эстетическая хирургия – направ-
ление хирургии, имеющее целью 
улучшить или изменить внешний 
вид тела, пострадавший от обычной 
жизнедеятельности либо имеющий 
особенности, которые пациент 
считает дефектами, путем пере-
мещения тканей либо имплантатов. 
Рис. 6, 7.

В эстетическом направлении 
отсутствует такой побудитель 
хирургической деятельности, как 
медицинская необходимость, обя-
зательный для остальных направле-
ний. Этическая база эстетического 
направления в том, что здоровье 
человека состоит из физического и 
психологического благополучия.

Нередко понятия «восстанови-
тельная» и «реконструктивная» хи-
рургия используют как синонимы. 
Этим несправедливо устраняется 
отличие менее сложного непо-
средственного соединения повреж-
денных тканей (восстановление) 
от более сложного перемещения 
тканей (реконструкция). При вос-
становлении используются только 
старые материалы из места по-
вреждения с добавлением средств 
фиксации (шовный материал, ме-
таллоконструкция), которые удер-
живают ткани в восстановленном 
положении, например, остеосинтез 
кости пластиной, шов кишки. 

Реконструкция – это переделка 
с использованием старых и новых 

материалов. Под новыми мате-
риалами подразумеваются ткани, 
находящиеся рядом с дефектом 
(транспозиционный лоскут), в 
отдаленных частях тела (итальян-
ская пластика, свободный лоскут), 
имплантаты, применяемые для 
замещения дефекта (эндопротез 
сустава, сосуда). 

Существует выражение – ре-
конструктивно-восстановительная 
операция. Его можно понимать 
так – одни ткани перемещаются, а 
другие соединяются, например, не-
редко при застарелом сочетанном 
повреждении сухожилий и нервов 
на предплечье выполняется пласти-
ка сухожилий и шов нервов. Хотя, на 

мой взгляд, операцию нужно име-
новать по более сложному направ-
лению, поэтому такую операцию 
следует называть реконструктив-
ной, а термин «реконструктивно-
восстановительная» не стоит ис-
пользовать.

При одинаковой травме один 
хирург может избрать восстано-
вительный или реконструктивный 
типы мышления и действий, а дру-
гой – удаляющий. Но не исключено, 
что первый хирург, попав в условия 
массового поступления раненых, 
выберет удаляющее направление 

Рисунок 1.
Пример удаляющего направления (типа мышления 
и действий) – ампутация блока 2-5 пальцев при 
неполном отчленении и сохранном в достаточно 
толстом ладонном лоскуте (он использован для 
закрытия торца культи).

Рисунок 2.
Отчленение блока 2-5 пальцев.

Рисунок 3.
Пример восстановительного направления –  
реплантация блока 2-4 пальцев с рис. 2.

Рисунок 4. 
Последствия рака молочной железы, дефект 
груди после радикальной мастэктомии, разметка 
операции.

Рисунок 5. 
Пример реконструктивного направления – ре-
конструкция груди свободным TRAM-лоскутом и 
пластика сосково-ареолярного комплекса.
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и будет выполнять ампутации, ведь 
тип мышления и действий зависит 
от конкретной обстановки.

Удаляющее, восстановительное 
и реконструктивное направления 
присутствуют во всех областях 
(специальностях) хирургии, за ис-
ключением, пожалуй, пластической 
хирургии, которая не имеет уда-
ляющего направления. Правда, и в 
пластической хирургии приходится 
много удалять, но главное не сколь-
ко убрать, а сколько оставить, и как 
это оставшееся переместить. 

Эстетическое направление, на-
против, присутствует в основном в 
пластической хирургии и в неболь-
шой степени в других областях. К 
операциям эстетического направ-
ления из других областей хирургии 
можно отнести: вмешательства на 
желудке для уменьшения веса, 
удлинение «нормальных» нижних 
конечностей. С развитием меди-
цины эстетическое направление 
будет проникать в новые области 
хирургии. 

Реконструктивное направление 
набирает все больший вес во всех 
специальностях хирургии. В переч-
не видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, оказывае-
мой по государственному заданию 
в 2009 году за счет ассигнований 
федерального бюджета, в основ-
ном фигурируют реконструктивные 
вмешательства в абдоминальной 
хирургии, гинекологии, нейрохи-
рургии, онкологии, оторинола-
рингологии, сердечно-сосудистой 
хирургии, торакальной хирургии, 
травматологии-ортопедии, уроло-
гии, челюстно-лицевой хирургии.

Области хирургии
Область хирургии – раздел хи-

рургии, характеризующийся осо-
бым объектом деятельности. цель 
и способ деятельности могут до-
полнять определение области 
хирургии, но основным отличием 
одной области от другой является 
объект. Для полного определения 
области хирургии используется 
та же таблица, которая является 
основной в системе.

Область хирургии, как правило, 
выделяется в хирургическую специ-
альность. Отсутствие специально-
сти при наличии соответствующей 
области хирургии можно считать 
организационным недостатком 
системы здравоохранения страны. 
До апреля 2009 года в России отсут-
ствовала специальность пластиче-
ская хирургия, несмотря на большое 
количество клиник пластической 
хирургии. Хотя реально пока ничего 
не изменилось, так как система под-
готовки и разрешения деятельности 
пластических хирургов еще не отла-
жена. Специальность пластическая 
хирургия намного более многогран-
ная, чем сфера работы большинства 
пластических хирургов.

Одна из целей статьи дать опре-
деление пластической хирургии. 
Пластика в немедицинских слова-
рях определена в общем смысле 
– совокупность искусств, соз-
дающих объемные формы, лепка 
скульптуры из вязких материалов, 
выразительность. В англо-русском 
медицинском энциклопедическом 
словаре: plastic [G. plastikos, fit for 
molding] 1. пластичный – способ-

ный изменять форму или модели-
роваться. 2. пластик – материал, 
изменяющий свою конфигурацию.

Термин «пластический» невоз-
можно определить однозначно, но, 
в любом случае, речь идет о форме, 
а форма применительно к челове-
ку – это его внешний вид. Точно и 
коротко этот взгляд выражен про-
фессором С.А. Васильевым: «Пла-
стическая хирургия – это хирургия 
оболочки тела человека».

С помощью таблицы можно дать 
три определения пластической 
хирургии. 

1. Лаконичное определение: 
пластическая хирургия – область 
хирургии, имеющаяся основным 
объектом деятельности внешний 
вид тела.

2. Системное определение: пла-
стическая хирургия – область 
хирургии, имеющая основным 
объектом деятельности внешний 
вид тела и его зримые функции, а 
целью – их восстановление, улуч-
шение или изменение.

3. Расширенное определение: 
пластическая хирургия – область 
хирургии, имеющаяся целью вос-
становить, улучшить или изменить 
в основном внешний вида тела 
и его зримые функции, постра-
давшие от травм, заболеваний 
и пороков развития, от обычной 
жизнедеятельности или имеющие 
особенности, которые пациент счи-
тает дефектами; достигается это 
непосредственным соединением 
поврежденных тканей, перемеще-
нием тканей или имплантатов.

В последнем определении сна-
чала указываются цели, затем 
раскрывается объект и добавля-
ются способы достижения цели. 
Возможно, оптимальным является 
системное определение, которое 
акцентирует внимание на объекте 
пластической хирургии, упомина-
ет ее цели и не загромождается 
расшифровкой объекта и перечис-
лением средств достижения цели. 
Но расширенное более полное, 
и, обсуждая именно его, можно 
выявить недостатки и преимуще-
ства предлагаемой системы.

Следует отличать пластические 
операции от реконструктивных 

Рисунок 6. 
Гипоплазия молочных желез.

Рисунок 7. 
Пример эстетического направления – эндопроте-
зирование молочных желез.
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операций других областей хирур-
гии. Например, пластика уретры 
является не пластической, а рекон-
структивной операцией в урологии, 
поскольку основным объектом 
является не внешний вид тела, а 
внутреннее строение и функция. 
Пластика грыжевых ворот улучшает 
внешний вид, но главным объектом 
являются внутренние органы, ко-
торые восстанавливают свое рас-
положение, чем предотвращается 
их ущемление. Поэтому это не 
пластическая, а реконструктивная 
операция в абдоминальной хи-
рургии. Искривленная нога из-за 
неправильного срастания перелома 
нарушает внешний вид тела и его 
зримые функции (зримая функция 
ноги – быть красивой), но основ-
ным объектом является не внешний 
вид, а остов тела, его биомеханика, 
а основной функцией – ходьба. 

Дать определение пластической 
хирургии сложно, это видно хотя 
бы из оглавления известной книги 
«Пластическая хирургия Грабба и 
Смита». Там можно увидеть микро-
хирургический шов нерва, тяжелую 
краниофациальную патологию, ре-
плантацию конечностей, инфекцию 
верхней конечности(!), гипоспадию. 
Но глава «Эстетическая хирургия» 
занимает всего около 10% книги! 
Возникает вопрос: почему хирурги, 
которые занимаются в основном 
эстетической хирургией, в нашей 
стране называются пластическими? 
А разве кто-нибудь из собственно 
пластических хирургов у нас начина-
ет заниматься швом нервов, реплан-
тациями конечностей? Пока только 
наоборот, микрохирурги и кистевые 
хирурги идут в пластические.

Методы хирургии
Система была бы неполной, не 

включая категорию метода хирур-
гии. Что такое метод микрохирур-
гии, мы можем найти в интервью 
академика РАМН Н.О. Миланова: 
«Микрохирургия не отдельная 
дисциплина, а метод, так же, как, 
например, эндохирургия. Микро-
хирургию можно разделить на 
микрохирургическую технику и ми-
крохирургические методики». Хотя 
возникает вопрос: эндоскопия тоже 
метод, а не область медицины, по-

чему же она стала отдельной дис-
циплиной, т.е. специальностью?

Метод хирургии – сочетание 
хирургических приемов и соответ-
ствующего им технического осна-
щения. При таком определении 
количество методов невелико. Это, 
прежде всего, классическая хирур-
гия как метод хирургии, исполь-
зующий доступы и инструменты, 
обеспечивающие полный обзор и 
возможность мануальных действий 
на объекте вмешательства.

Малоинвазивная хирургия – 
метод хирургии, использующий 
ограниченные доступы, обеспе-
чивающие одномоментный обзор 
лишь части объекта вмешательства 
с целью уменьшения травматично-
сти. Полный мануальный контроль 
невозможен, поэтому используются 
специализированные инструменты. 
В качестве дополнительного обо-
рудования применяются электрон-
ные оптические преобразователи, 
специальные ранорасширители и 
осветители операционного поля. 

Микрохирургия – метод хирургии, 
использующий особо точные хирур-
гические приемы и соответствую-
щие им средства оптического увели-
чения, инструменты уменьшенного 
размера, тонкий шовный материал. 
Ограничивающими факторами мето-
да являются возможность подвести 
микроскоп и руки с инструментами 
в удобном положении в труднодо-
ступную область. На увеличениях 
более чем 20-кратных основную 
трудность создают малый размер 
видимого операционного поля, 
малая глубина резкости и, главное, 
тремор пальцев. Освоение метода 
занимает несколько лет.

Эндохирургия – метод хирургии, 
использующий проникновение 
оптических приборов и компактных 
инструментов через разрезы, длина 
которых близка к диаметру оптики и 
инструментов. Необходимы особые 
способности соотносить картину 
на мониторе с мануальными дей-
ствиями.

С развитием техники количество 
методов хирургии увеличивается, 
например, появляется роботохи-
рургия, которая позволяет решить 
проблему хирургического доступа 

в классической и эндохирургии, 
а также проблему тремора рук на 
больших увеличениях в микро-
хирургии. Хирургические роботы 
уже работают.

Пока фантастической и забавной 
кажется идея нанохирургических 
роботов, но это только пока.

Заключение
В хирургии можно выделить 

три понятийных категории – на-
правления, области и методы. 
Направление хирургии – это тип 
мышления и действий, который 
определяется целью деятельно-
сти. Количество типов мышления 
всегда ограничено, как, например, 
количество типов высшей нервной 
деятельности. Поэтому количество 
направлений ограничено четырьмя 
– удаляющим, восстановительным, 
реконструктивным, эстетическим. 
Хирурги всех специальностей при 
достаточной квалификации занима-
ются реконструктивной хирургией в 
своей области.

Область хирургии определяется 
объектом деятельности, анатоми-
ческим субстратом, территорией 
работы. Иногда на нее накладывают 
отпечаток используемые приемы и 
оснащение. В большинстве случаев 
область хирургии – это специаль-
ность. С увеличением специализа-
ции медицины количество областей 
хирургии увеличивается.

Области хирургии можно срав-
нить с государствами – они зани-
мают определенные территории, но 
с течением времени, в результате 
развития или войн, количество 
государств и границы меняется. 
Направления можно сравнить с 
политикой государств – в зависи-
мости от своих целей государство 
применяет разную политику. 

Методы – это приемы, которые 
используют государства для реа-
лизации своей политики. Сильные 
и свободные государства приме-
няют политику и приемы, которые 
лучше подходят для их граждан 
вне зависимости от затрат (рекон-
структивную политику с малоинва-
зивными, микрохирургическими и 
эндохирургическими приемами). 
Слабые и подневольные государ-
ства поступают в зависимости от 
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Медицина и ПраВо

ФОНД «ПРАВО-МЕД» ВЫПОЛНЯЕТ УСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ

27 января 2010 г. со-
стоялось заседание 
попечительского со-

вета фонда «Право-мед», в состав 
которого входят министр здра-
воохранения Красноярского края 
В.Н. Янин, ректор КрасГМУ И.П. 
Артюхов и главный врач ККБ Б.П. 
Маштаков. Были подведены итоги 
работы фонда за пять лет начиная 
с 2005 года. 

Фонд был создан в декабре 2004 
года для достижения следующих 
целей: 

1. Защита законных прав и ин-
тересов граждан и организаций по 
вопросам оказания медицинской 
помощи и предоставления меди-
цинских услуг.

2. Содействие гражданам в реа-
лизации программ оказания им 
медицинской помощи.

3. Содействие медицинским ор-
ганизациям всех форм собственно-
сти, включая частнопрактикующих 
врачей, в решении организацион-
ных и правовых проблем, связанных 
с оказанием медицинской помощи 
и предоставлениtv медицинских 
услуг.

4. Создание системы консуль-
тационно-правового обеспечения 
сферы медицинской помощи и 
медицинских услуг.

5. Содействие воспитанию обще-
ственного правосознания, на-
правленного на предупреждение 
нарушений прав граждан, а также 

того, что им позволяют сильные и 
сколько ресурсов у них осталось, 
в основном ведут удаляющую или 
восстановительную политику клас-
сическими приемами.

Во время одной операции хирург и 
удаляет, и восстанавливает, и пере-
мещает ткани. Называться операция 
будет по более сложному элементу. 
Если хирурги комплексной бригадой 
удаляют опухоль, с техническими 
сложностями отделяют сосуды и 
нервы, сохраняя конечность, но в 
завершение просто зашивают рану, 
то, несмотря на органосохраняющий 
характер, сложность и ценность, это 
будет удаляющая операция. Чтобы 
она была реконструктивной, не-
обходимо переместить лоскут для 
замещения дефекта. Если целью 
ставится изменить внешний вид, 
пострадавший от возраста или 
имеющий особенности, которые 
пациент считает дефектами, то эта 
операция относится к эстетическо-
му направлению. 

Определение направления опе-
рации имеет значение для оценки 
сложности и ценности операций: 
они, как правило, нарастают от 
удаляющей к восстановительной 

и далее к реконструктивной. Как 
правило, но не всегда. Иногда пре-
цизионная продуманная удаляющая 
операция более сложна и ценна, чем 
реконструкция, сопровождающаяся 
еще и донорским дефектом.

Отнесение операции к какой-либо 
области хирургии имеет значение 
для разделения профессиональ-
ных территорий. А приграничных 
территорий, на которых работают 
хирурги разных специальностей, 
большое количество у онкологов и 
урологов, травматологов и кистевых 

хирургов, абдоминальных хирургов 
и эндоскопистов и так далее.

Предлагаемая система изме-
няется с течением времени. Во 
многом она спорна, периодически 
вообще возникают сомнения в ее 
полезности. Но все-таки, используя 
принцип выделения цели, объекта 
и способа деятельности, разделяя 
хирургию на направления, области 
и методы, мы можем давать логич-
ные определения, лучше понимать 
сходство и различие, лаконично 
говорить на одном языке.
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нарушений прав медицинских 
работников в процессе предостав-
ления (получения) медицинской 
помощи и медицинских услуг. 

За истекший период на безвоз-
мездной основе фондом осущест-
влялось:

– представление интересов 
граждан и юридических лиц в го-
сударственных органах и суде при 
нарушении их прав и интересов 
незаконными решениями государ-
ственных и иных органов, а также 
принятыми и опубликованными 
нормативными актами; 

– проведение консультаций 
граждан и медицинских работ-
ников по юридическим вопросам 
оказания медицинской помощи и 
медицинских услуг, в том числе по 
телефону;

– разработка и внесение предло-
жений в установленном порядке в 
проекты нормативных документов, 
связанные с деятельностью меди-
цинских организаций;

– участие в подготовке, проведе-
нии и финансовом сопровождении 
семинаров, циклов лекций и иных 
мероприятий по изучению пере-
дового опыта и достижений науки 
и техники в сфере медицинской 
помощи и медицинских услуг.

Кроме этого, за счет средств 
граждан и юридических лиц фон-
дом проводилось:

– изучение конкретных проблем-
ных ситуаций по вопросам оказания 
медицинской помощи, подготовка 
рекомендаций, предложений, ва-
риантов действий;

– оформление заявлений и иных 
документов, необходимых для за-
щиты нарушенных прав граждан 
и юридических лиц, в том числе 
в суде;

– представление интересов граж-
дан и организаций в суде по вопро-
сам причинения ущерба здоровью 
в процессе оказания медицинской 
помощи или услуг;

– проведение консультаций и 
оказание правовой поддержки мед- 
работникам по всем иным право-
вым вопросам.

В интересах медицинских орга-
низаций края и непосредственно 
медицинских работников фондом 
«Право-мед» направлено 16 запро-

сов и информаций руководителям 
государственных органов власти, 
в том числе губернатору края А.Г. 
Хлопонину, главе Красноярска П.И. 
Пимашкову, директору правово-
го департамента Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ С.Ф. Вельмяйкину, 
главам муниципальных образова-
ний Красноярского края.

За пять лет специалисты фонда 
приняли участие в интересах ме-
дицинских организаций и меди-
цинских работников в 58 судебных 
разбирательствах, в том числе пяти 
трудовых спорах между главными 
врачами муниципальных медицин-
ских организаций и администрация-
ми городов и районов (Иланский, 
Ачинск, Дивногорск, Сосновоборск, 
Манский район). Нарушенные права 
главных врачей были восстановле-
ны, а незаконные распоряжения 
глав администраций отменены 
судом. Принимали участие в раз-
решении восьми трудовых споров 
между работниками и администра-
цией цРБ (Казачинская и Уярская 
цРБ, ГП-2, МСЧ-51). Провели 5 
судебных дел по искам медработ-
ников о досрочном назначении 
пенсий. Во всех случаях управле-
ния пенсионных фондов обязаны 
решениями судов оформить назна-
чение досрочных пенсий с момента 
первого обращения медработников. 
Участвовали в рассмотрении 35 
гражданских исков, связанных с 
возмещением вреда здоровью 
пациентов. В большинстве из этих 
дел удалось не допустить взыскания 
денежных средств с медицинских 
учреждений. Провели 5 дел по иным 
правовым вопросам.

При рассмотрении отдельных 
дел, когда вина медицинских работ-
ников была очевидна или установ-
лена в ходе судебно-медицинской 
экспертизы, участие специалистов 
фонда в судебном разбиратель-
стве позволило минимизировать 
сумму взысканного ущерба (ГДП-4, 
Саянская цРБ, Лесосибирская 
стоматологическая поликлиника, 
Ужурская цРБ).

По оформленным работника-
ми фонда документам на уровне 
вышестоящих судов отменено 5 
судебных решений о признании 

вины медицинских работников и 
учреждений здравоохранения, в 
том числе по двум делам о наложе-
нии административного штрафа. 

В ходе судебных разбирательств 
по ходатайству работников фонда 
для участия в судебных заседаниях 
привлекаются высококвалифи-
цированные специалисты ЛПУ и 
КрасГМУ, что позволило признать 
неверными три заключения судмед- 
экспертизы об установлении вины 
медицинской организации. Вызван-
ные в суд судебно-медицинские 
эксперты были вынуждены при-
знать допущенную ошибку в своих 
выводах. В одном случае с учетом 
аргументов юриста фонда суд не 
согласился с выводами министер-
ства здравоохранения Красно-
ярского края о виновности врача 
(гражданское дело в отношении 
профессора КрасГМА К.).

При участии специалиста фонда 
принято положительное решение 
о взыскании в интересах МУЗ «Ту-
руханская цРБ» трех миллионов 
рублей с ООО «Медтехника» в связи 
с поставкой некомплектного обо-
рудования. Дело удалось выиграть 
на уровне кассации в Иркутском 
окружном арбитражном суде.

По приглашению главных врачей 
специалисты фонда неоднократно 
принимали участие в подготовке 
коллективных договоров, разного 
рода служебных документов. В 
прошлом году выезжали в медуч-
реждения края для проведения 
коллективных переговоров по наи-
более конфликтным вопросам, в 
том числе оплаты труда (Абанская 
и Уярская цРБ, Красноярский ро-
дильный дом ¹ 1).

На основании подготовленного 
фондом обращения в Законода-
тельное Собрание Красноярского 
края 18.12.2008 г. внесены из-
менения в Закон ¹ 13-2823 от 
24.12.2004 г. в части выплаты 
надбавки молодым специалистам, 
окончившим медицинские вузы, 
не с момента получения диплома, 
а с момента получения права на 
практическую деятельность.

В 2008-2009 гг. мы организовали 
и провели для медицинских работ-
ников 6 семинаров, в том числе 
по вопросам юридического со-
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провождения деятельности меди-
цинских организаций, экспертизы 
временной нетрудоспособности, 
а также правовым проблемам в 
деятельности главных медицинских 
сестер. Также приняли активное 
участие в проведении образо-
вательных циклов по экспертизе 
временной нетрудоспособности и 
профпатологии.

По инициативе руководства фон-
да с 01.12.2009 г. организовано 
прохождение интернатуры для вы-
пускников факультета ВСО КрасГМУ 
на базе лечебных учреждений (за-
числено 15 интернов).

На 2010 год силами специали-
стов фонда и привлеченных спе-
циалистов планируется проведение 
трех семинаров для работников 
медицинских организаций: по 
вопросам трудовых отношений, 
обеспечения прав пациентов и про-
блемам оформления хозяйственных 
договоров. Тематика семинаров 
утверждена попечительским со-
ветом фонда.

Получили распространение об-
ращения в фонд медработников 
по любым правовым вопросам, в 
том числе по вопросам получения 
пенсии, наследства, приобретения 
жилья, семейного права и др.

На постоянной основе в фонде 
«Право-мед» работают пять специа-
листов, в том числе четыре юриста и 
психолог. Для проведения занятий, 
семинаров с медицинскими работ-
никами привлекаются специалисты 
инспекции труда Красноярского 
края, правовой инспектор труда 
краевой организации профсоюза 

работников здравоохранения, пре-
подаватели вузов, специалисты 
территориального подразделения 
Росздравнадзора, отдельные руко-
водители медицинских организа-
ций, а также судьи в отставке.

Финансирование деятельности 
фонда осуществляется только за 
счет поступающих средств от оказа-
ния платных услуг. В прошлом году 
на счет фонда поступила выручка 
от платных услуг в сумме 780 797 
рублей, в том числе: за платную 
юридическую помощь физическим 
и юридическим лицам – 431 197 
руб., за организацию семинаров 
для работников медицинских орга-
низаций – 258 600 руб.; по хозяй-
ственным договорам – 91 тысяча. 
Иных средств, в том числе субсидий 
из бюджетов всех уровней, на рас-
четный счет фонда не поступало.

В 2009 году расходы фонда соста-
вили 702 160 руб., в том числе: 

– начислено заработной платы 
– 478 804 руб. Среднемесячная 
заработная плата одного работника 
фонда за 2009 г. составила 6650 
руб.; 

– взносы во внебюджетные фон-
ды на начисленную заработную 
плату рассчитаны и оплачены в 
установленные сроки в размере  
70 841,27 руб.

Основные затраты на оплату 
услуг поставщиков в 2009 году 
произведены по следующим на-
правлениям:
 услуги связи – 77 018 руб.; 
 оплата КрасГМУ за аренду по-

мещения офиса и коммунальные 
платежи – 59 425 руб.; 

  компенсация использования 
личного транспорта – 15 600 руб.;
  расходы на приобретение 

основных средств (мебель, элек-
тротовары) – 19 739 руб.;
 оплата услуг банка – 15 680 

руб.;
  оплата рекламных услуг –  

37 525 руб.; 
В 2009 году в качестве благотво-

рительной помощи музею КГБУЗ 
ККБ фондом перечислено 8,5 тыс. 
руб., 24,15 тыс. руб. оплачено 
за санаторно-курортное лечение 
работников фонда на основании 
медицинского заключения. 

Решением попечительского сове-
та деятельность фонда «Право-мед» 
признана соответствующей уставу, 
действующему законодательству и 
потребностям медицинских органи-
заций края. Рекомендовано продол-
жить проведение бесплатных юри-
дических консультаций по вопросам 
оказания медицинской помощи и 
практику проведения семинаров, 
лекций для работников медицинских 
учреждений (юристов, экономистов, 
кадровых служб, медперсонала), в 
том числе по вопросам трудового 
законодательства, юридическим 
вопросам оказания медицинской 
помощи, возмещения вреда здоро-
вью пациентов. Одновременно ре-
комендовано продолжить оказание 
юридических услуг медицинским 
организациям и медработникам по 
всем возникающим правовым про-
блемам в их практической деятель-
ности и личной жизни.

Николай ЗайцЕв,
директор фонда

раЙоннЫе БУдни

БАЛАХТОНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ

Я решила поехать в гости к 
Горлушкину. С ним позна-
комилась еще в 1994 году. 

Было это так: мои телевизионные 
пути-дорожки привели в Балахтон. 
Это 30 километров от Козульки, но 
непростых: сплошные ямы да ухабы. 
Одним словом, к полудню добра-
лись к Балахтону, где, если верить 
случайно прочитанной заметке в 

районной газете, и живет тот кудес-
ник по фамилии Горлушкин.

Найти участковую больницу не 
составило особого труда. Она была 
на въезде в Балахтон и выделялась 
несвойственной для Сибири архи-
тектурой: башенка с острым шпи-
лем, большие, в добрых полстены, 
окна. А сам Анатолий Яковлевич 
был на обеде. 

– Он вашу машину увидит и через 
пару минут придет. Его дом напро-
тив больницы.

И действительно, на пороге по-
явился средних лет мужчина с ин-
теллигентной чеховской бородкой, 
только вместо пенсне были очки. 
Он завел нас к себе в кабинет, из 
холщовой сумочки стал выкладывать 
снедь. Как сегодня помню, это был 
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свежайший деревенский творог со 
сметаной, только из гнезда куриные 
яйца (по дороге заскочил в сарай) 
и цветочный таежный мед. Пока 
мы ели, Горлушкин немножко рас-
сказал о себе: работал ортопедом в 
краевой больнице, но по семейным 
обстоятельствам вынужден был сме-
нить место жительства. Сам родом 
из соседней деревни, вот и обосно-
вался в этой участковой больнице. 
Завел две коровы. Почему две? Так 
получилось: старая еще молочная, и 
замену ей уже вырастил, небольшую 
пасеку держит, чтобы себе было и 
своих больных балует.

Больные были действительно 
в восторге от своего доктора. 
Бабульки по секрету рассказали, 
сколько людей в округе спас Ана-
толий Яковлевич. Как он, когда 
отправляет кого-то из своих паци-
ентов в районную больницу, при 
случае навещает их и обязательно 
с чем-то вкусненьким. А еще за-
верили меня, что во всем районе 
нет доктора лучше. Поэтому он 
часто оперирует в Козульке. Народ 
уже знает: если операцию делает 
Горлушкин, можно быть спокойным 
за свою жизнь.

Не успела с бабульками посе-
кретничать, как заявились еще одни 
гости – из районной администра-
ции. Походили по палатам и давай 
отчитывать Анатолия Яковлевича: 
почему у него одни старики? Вон их 
столько положил, даже в коридорах 
койки. Он хочет, чтобы больницу 
закрыли, так это махом. Доктор не 
препирался, а только помрачнел 
с лица.

Помнится, мой сюжет о ста-
рейшей, если не самой старой 
участковой больнице в нашем крае, 

построенной еще в 
1914 году, с успехом 
был показан по кра-
евому телевидению, 
звонили крестьяне 
из других районов 
и спрашивали, как 
попасть к этому Гор-
лушкину на прием.

И вот я опять еду 
в Балахтон. По моим 
подсчетам, Анато-
лий Яковлевич мо-

жет быть на пенсии, а может еще и 
работать. Ирина Викторовна Ста-
рикова – единственный доктор, на 
ком участковая больница держится, 
сказала, что во время своих много-
численных операций Горлушкин 
заразился гепатитом. Коллеги, с 
которыми он работал в краевой 
больнице, пытались спасти его, 
но, увы, врачи не боги. Весь район 
скорбел, когда он умер. Пройдитесь 
по селу, это вам каждый скажет.

…За последние годы Балахтон-
ская больница ужалась с 50 до 30 
коек, но в этих койках уже есть 
и дневной стационар. Больница 
по-прежнему обслуживает, если 
так можно выразиться, население 
тех же сел и деревень, что и пре-
жде, но вот людей существенно 
поубавилось. Ирина Викторовна 
вспоминает: 25 лет назад, когда 
она стала работать в Балахтоне, там 
проживало больше четырех тысяч 

человек, а детей было 800. Теперь 
же резко постаревшего народу 
1390, а детей – 288. И перспективы 
улучшения демографии фактически 
никакой, потому что район глубоко 
дотационный, сельское хозяйство 
развалено напрочь. В Балахтоне 
работа есть в школе, больнице, 
сельсовете, да еще удалось дет-
ский сад сохранить. Правда, туда 
ходит всего 15 малышей, а в школе 
есть классы, куда ходит только 2-3 
человека. Ходят слухи, что в со-
седнем Шадрино могут среднюю 
школу сократить до девятилетки. 
Плохой звоночек.

Все, кто работает в больнице, от 
кочегара до врача, свое рабочее ме-
сто ценят и берегут как зеницу ока. 
Поэтому с гордостью показывают, 
что удалось сделать за последние 
четыре года. Вот столько у них 
идет ремонт. Сантехнику, столярку 
устанавливали сами. Была пробле-
ма с краской для окон и дверей. 
Не стали ждать, когда им что-то 
«капнет» из района, а сами купили 
и покрасили. Нацпроект их тоже не 
обделил: получили оборудование 
для физиокабинета, аппараты для 
проверки слуха и зрения. И даже, 
на что вообще не рассчитывали, в 
рамках нацпроекта получили авто-
мобиль, которому не страшны де-
ревенские дороги. Да и с дорогами 
в последнее время стало заметно 
лучше. Теперь Козульку и Балахтон 

А.Я. Горлушкин – крайний слева.
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ПаМЯТЬ сердца

соединяет асфальт: неполных пол-
часа, и ты в районном центре. Об 
этом раньше и не мечтали. 

А теперь – о самой больнице. 
В прошлом году отметили ее 95-
летие. Старики вспоминают, что 
здание строили пленные австро-
венгры. Но до каждого двора были 
доведены обязательства по участию 
в строительстве. Мужики обязаны 
были на своей тягловой силе доста-
вить из леса древесину. Делали, как 
время показало, на века. Пристрой-
ка для поликлиники, возведенная 
через 70 лет, оказалась не такой 
крепкой и теплой. А здесь двойные 
полы и двойной потолок. Печки до 
сих пор в рабочем состоянии, даже 
колосники не меняли.

Хоть при больнице и есть коче-
гарка, но у них же таежная зона, 
бывает, что в июне приходится 

подтапливать, чтобы больные не 
мерзли, а со второй половины ав-
густа без печек уже никак. В статью 
расхода районная администрация 
включила для этой участковой 
больницы приобретение дров, что 
народ признал за справедливое 
решение и одобрил его.

В годы первой мировой, а потом 
и гражданской войны здесь опери-
ровали. В Великую Отечественную 
сюда отправляли из ачинских го-
спиталей раненых на долечивание. 
В советские времена в Балахтоне 
работали хирург, терапевт, педиатр 
и даже стоматолог. А теперь вот 
только одна Старикова, врач общей 
практики. Фельдшера есть, медсе-
стры, но врач один. Да и по коли-
честву стремительно стареющего 
населения больше не полагается.

Теперь о прошлогоднем юбилее. 

В ачинском архиве удалось найти 
докладную главного врача больни-
цы, датированную 1920 годом. Он 
требует провести ремонт в здании, 
потому что за все шесть лет своего 
существования в больнице ничего 
не ремонтировалось. Времена 
были военные и голодные, а про 
ремонт думали. 

Юбилей превратился в настоящий 
сельский праздник. Все вспомина-
ли Горлушкина. Жаль, не дожил до 
такого события. Юбилеем всем 
хотелось подчеркнуть историческое 
значение их больницы. В самом 
деле, а где еще в крае есть такая 
уникальная, историческая сельская 
больница? Где? Я, например, тако-
го места не знаю. А вы?

Мирослава 
ДЕМЬЯНЧУК

Любовь Михайловна Лукинова, 
библиотекарь музея:

– Мой дед, Молчанов Петр Никитович, в первые дни войны ушел 
на фронт. Был четырежды ранен и чудом выжил. Всю войну пронес 
маленький мешочек с родной землей, который, провожая на войну, 
дала жена. В 1945 году дед вернулся домой, подошел к избе, встал на 
колени и поцеловал родную землю. Он до конца своих дней верил, что 
именно эта землица, с которой не разлучался всю войну, и спасла его 
в те страшные огневые годы.

Отец Михаил Флегонтович Зелеев воевал на флоте в Балтийском 
море, уйдя на фронт добровольцем, приписав себе год. После победы 
был переброшен с одной войны на другую – на Дальний Восток. Был 
ранен японцами, что сильно подорвало его здоровье. Отец молодым 
ушел из жизни.

Свекор же Василий Николаевич Лукинов воевал в бронетанковых 
войсках. В мирное время, вспоминая о боях, рассказывал историю, как 
чудом остался жив после того, как взрывной волной его сорвало с танка, 

и он попал под гусеницы следом идущего танка. Награжден боевым орденом.
Мой дед любил повторять поговорку: «Глаза боятся, а руки делают», и учил нас, детей, трудолюбию. Я с 

благодарностью вспоминаю его уроки, которые сегодня позволяют мне преодолевать сложные жизненные 
ситуации. Вместе с дедом приходилось и дрова пилить, и деревья сажать, и не бояться никакой домашней 
работы. По странному стечению обстоятельств тополя, что посадил дед, после его смерти весной не вы-
пустили молодые листочки. Деревья умирают стоя…

2010 год ознаменован юбилеем Великой Победы. В канун этого 
исторического события музей истории медицины ККБ попро-
сил коллег вспомнить, какой след оставила война в судьбе их 
родных и близких. Некоторые из этих воспоминаний мы сегодня 
публикуем.
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Александр Владимирович Мотин,
анестезиолог-реаниматолог 
отделения кардиореанимации ККБ:

– В нашей семье три фронтовика. Два моих деда – Александр Кон-
стантинович Кулаков в 17 лет ушел на войну добровольцем, приписав 
себе год, был защитником Сталинграда. Второй дед – Иван Николае-
вич Мотин всю войну служил в железнодорожных войсках, дошел до 
Кенигсберга. 

Хотя считается, что у войны не женское лицо, но моя бабушка Татьяна 
Арсентьевна Мотина на войну ушла 25 июня 1941 года сразу после окон-
чания Ржевского медучилища. Вот как она сама описывает те события:

«25 июня 1941 года – мы на сборном пункте станции Нелидово. 
Там уже формировался передвижной походный госпиталь ¹ 2297. На 
повозках мы двинулись на фронт в сторону Смоленска. Что там было, 
достоверно рассказал Константин Симонов в своей книге «Живые и 
мертвые». Как беру в руки эту книгу, болит сердце. Похожая ситуация 
была со мной.

 В конце октября того же 41-го нас окружили, и немцы взяли всех живых в плен. Мне удалось бежать. Добрые 
люди подобрали, переодели в гражданскую одежду, подлечили и немного откормили. Я решила пробраться 
в родную деревню, а оттуда уже перейти линию фронта. Предатель выдал меня, но опять удалось бежать, 
и только в конце февраля 1942 года в районе деревень Алексино–Грибино я вместе с подругой пересекла 
линию фронта.

 Помню, как это было. Перед нами – взорванный железнодорожный мост, от которого осталась рельса. Она, 
как нитка, связывала два конца моста. Как мы, две девчушки, смогли перебежать по этой тонкой шатающейся 
рельсе, и сегодня понять не могу, но только на нашем берегу, с ужасом обернувшись назад, поняли, что чудом 
остались в живых. Ноги подкосились, я упала на обожженную землю и долго не могла прийти в себя.

 А дальше началось: допросы в особом отделе «Смерш», спецлагерь в Подольске. Условия содержания 
были жесткими. Мы рвались Родину защищать, а к нам относились, как к предателям. Не дай бог никому 
быть в такой ситуации. Некоторым давали большие сроки заключения, а меня после долгих мытарств от-
правили в штрафбат. 

 Только наш батальон прибыл на фронт, как поступил приказ форсировать Волгу и захватить плацдарм в 
районе деревень Шопорово – Пузырево. Атака началась внезапно. Шли тремя эшелонами. Два успели про-
скочить на тот берег, а третий эшелон оказался под сплошным огнем немецких пулеметов. Я была в том, 
третьем, эшелоне. Наши пошли в рукопашный бой и вытеснили фашистов с плацдарма. Раненых было много. 
Я оказывала первую медицинскую помощь, а ночью мы переправляли их через Волгу в полевой госпиталь. 

В жестоких боях нашему штрафбату удалось освободить деревни Толстиково, Мончалово. А уже с общим 
наступлением мы подошли к станции Мелихово. К тому времени из штрафбата осталось в живых несколько 
человек.

За три месяца тех беспрерывных боев мне ни разу не удалось снять ватник, а не то, чтобы помыться. Глянув 
на себя однажды в зеркало, я ужаснулась: голова была совершенно седой.

Все эти три месяца за нами шли свои заградотряды и подпирали нас пулеметными очередями с тыла. А 
нам так не хватало этих пулеметов. Мы же боялись не этих отрядов, мы думали только о победе.

После освобождения Ржева жалкие остатки батальона сняли с передовой и отправили в Москву, где выдали 
всем новую форму, вернули звания, только с понижением на одну ступень, наград же никому не отдали. Меня, 
младшего лейтенанта медицинской службы, направили в резерв, откуда я попала в медсанчасть железнодо-
рожного батальона. Так я прошла от Вязьмы до Кенигсберга. В ноябре 1945 года моя служба закончилась, 
а в декабре я родила сына. Было у меня две пеленки. В одну я укутывала сына Володю, а вторую стирала и 
сушила над печкой».

Вот так описывала моя бабушка Таня войну. Уже много лет, как ее нет среди нас, но мы бережно храним 
эти воспоминания, боевые награды и ее обручальное кольцо. Пройдя такие военные испытания, она стала 
матерью двоих сыновей и основоположницей медицинской династии Мотиных-Кулаковых.
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Тамара Викторовна Самарцева, 
старшая медицинская сестра 
пульмонологического отделения:

– Мой дедушка Андрей Данилович Уткин родился в 1918 году в одной 
из глухих деревень Омской области в семье бедных безграмотных кре-
стьян. Много пришлось пережить этому простому русскому человеку, 
но он помнил все ясно и четко до конца своих дней. 

В 1939 году был призван в ряды РКК, служил в пехотном полку первым 
номером станкового пулеметного расчета. А в 1941 году их полк был 
погружен на три вновь сформированных эшелона и отправлен на фронт. 
В районе деревни Каменки на Малоярославском направлении рядовой 
Уткин принял свой первый бой. Деревня Каменка была взята, а наутро, 
когда затихли последние отголоски боя, оставшиеся в живых увидели, 
какой ценой далась им эта небольшая победа: из 98 человек списочного 
состава второй роты в живых осталось всего шестеро. 

Потом был оборонительный бой вблизи Волоколамского шоссе на 
Можайском направлении. Фашисты шли стеной, невзирая на потери. 
Пулемет деда строчил не умолкая, пока не закипела вода в кожухе, а тут 

еще рядом замолчал пулемет товарища. Дед Андрей бросился ему на помощь, но страшный удар по ногам 
откинул его на землю. Превозмогая боль, он смог еще раз дать пулеметную очередь по врагу – и потерял 
сознание. 

Дальше были госпитали, кровавые бинты и костыли. Через 9 месяцев инвалидом второй группы он вернулся 
в Копьевский совхоз, завел семью. Работал, как и воевал, честно и самоотверженно. Вот на таких людях – 
добрых, порядочных, патриотах своей Родины и держится наша страна.

Валентина Александровна 
Никифорова, 
старшая медсестра 
оперативного отдела ККБ:

– Самым ярким, я бы сказала, 
пронзительным эпизодом в исто-
рии моего рода явилась судьба 
двух братьев, моих родных дядей 
Романа Андреевича Косенко (1917 
г.р.) и Дмитрия Андреевича Косен-
ко (1915 г.р.).

Они были похожи друг на друга, 
как две капли воды, многие счита-
ли их близнецами. После службы 
в армии вернулись домой, где их 
дожидались невесты. Было реше-
но в один день сыграть сразу две 

свадьбы. Это было 21 июня 1941 года. А на следующий день, обняв своих молоденьких плачущих жен, двое 
братьев ушли на фронт и погибли в том же 1941-м.

Вообще-то было четыре брата Косенко: Степану Андреевичу (1910 г.р.) и Александру Андреевичу (1913 
г.р.) в жизни повезло намного больше. Степан после ранений и лечения по госпиталям вернулся домой. 
Александр попал в плен, но тоже вернулся домой. 

9 Мая, когда мы отмечаем День Победы, мама, Анастасия Андреевна, – единственная их сестра, листает 
старые фотоальбомы и плачет. Столько лет прошло после войны, а память о Романе и Дмитрии, как живая 
рана на сердце.
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Татьяна Михайловна Зима, 
врач-эндоскопист ККБ:

– Мой отец Михаил Георгиевич Потехин любил небо, но стал врачом. 
Но увлечение авиацией наложило свой отпечаток на его профессию, 
потому что его пациентами были летчики.

Наш род вышел из деревни Старое Мосино Балахтинского района. Мои 
дедушка и бабушка по папиной линии были учителями. В тридцатые годы 
дедушку репрессировали, и семья переехала в Канск. Как только отцу и 
его брату-близнецу Константину исполнилось 18 лет, они добровольцами 
ушли на фронт. Было это в марте 1942 года. Отец много рассказывал 
о войне, особенно о кровопролитных боях на Кольском полуострове в 
1944 году. С боями он прошел всю Европу до Германии.

За бои в районе озера Балатон был награжден медалью «За отвагу». 
По словам отца, в войсках велась большая разъяснительная работа о 
значении культурного и исторического наследия Австрии, Чехии, Гер-
мании, Венгрии.

День Победы отец встретил в Чехословакии, где была окружена 
группировка генерал-фельдмаршала Шернера. 10 мая она была разгромлена, и состоялась встреча с аме-
риканскими союзными войсками. Тут же была организована дружеская футбольная игра между нашими и 
американскими солдатами. Отец был правым полузащитником. 

Припоминая эту историю, отец всегда смеялся, потому что счет в игре был не открыт по одной причине: 
игра быстро перешла в драку, и советские бойцы-футболисты в качестве трофея унесли с поля пять амери-
канских футбольных мячей. Знай наших!

Чехи встречали советские войска с цветами, угощали, чем могли, приглашали к себе в дом. 
Демобилизовался отец в 1947 году и поступил во Второй московский медицинский институт. В том, что 

я стала врачом, конечно, его большая заслуга. Последние годы отец писал воспоминания о путях-дорогах 
фронтовых и просто о своей жизни. Из этих воспоминаний и фотографий он составил большой иллюстри-
рованный альбом. Незадолго до своей смерти передал его в музей истории медицины ККБ. 

Галина Николаевна Оганесян, 
специалист отдела кадров ККБ:

– Мой отец Николай Агеевич Музычков, 1916 года рождения, в 1939 
году был призван в ряды Красной Армии. Там его и застала война. 
Служил связистом, а в 1942 году попал в плен и оказался в немецком 
лагере «Дахау». Перед самой Победой союзные войска освободили 
узников. С запада был переброшен на восток. Имеет медаль «За победу 
над Японией». Многие годы работал на комбайновом заводе.

Любые воспоминания о войне у отца вызывали слезы. Он вскакивал 
ночью, кричал, призывал идти в атаку, кого-то окружал. Я не встречала 
людей, которые относились бы так бережно к куску хлеба, как мой 
отец.

Воспоминания к печати подготовили
Людмила МотиНа, 

Мирослава ДЕМЬЯНЧУК
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сТихи

В конце декабря прошлого года красноярское 
медицинское сообщество отмечало 100-летие 
со дня рождения видного хирурга Александра 
Михайловича Дыхно. Этой знаменательной дате 
была посвящена научная конференция, которая 
собрала учеников и последователей Александра 
Михайловича. 

Там была и канди-
дат медицинских наук 
Лилия Константинов-
на КОЗЛОВА, которая 
имела счастье быть 
ученицей Дыхно. Она 
посвятила незабвен-
ному Александру Ми-
хайловичу стихи.

Нас отправить в дальнюю сторонку
Составляло радость для него.
Он меня, сибирскую девчонку, 
Гнал в Москву – с докладом от него.

Срок короток у командировки – 
Пять лишь дней счастливых дали мне.
Все ж сходить сумела в Третьяковку.
Сколько раз была я там во сне…

В час, когда житейские невзгоды
На меня обрушивались вдруг,
Мой учитель в час той непогоды 
Был наставник, и отец, и друг.

«Помни, Лиля, ничего не склеить.
Коль случится – вновь не начинать.
Разбитому горшочку
Никогда посудиной не стать».

Я долго помнила, хранила
Тот совет учителя, как жить.
Хоть горшочки иногда все же била,
Жизнь-посудину сумела смастерить.

А.М. Дыхно, профессору

УЧИТЕЛЮ

Хирургия, хирургия, молодость моя.
И врачебной, и всей жизни светлая пора. 
Исполнение желаний – испытать себя
В том, чему учились мы еще вчера.

А сегодня на планерку 
   новый шеф придет,
Все акценты он расставит, 
    цели назовет.

Словно кедр в таежных далях
Он высок, а умный глаз
Зорко всех окинул в зале, 
Всех и каждого из нас.

Помогал он нам найти призванье,
Ведь врача работа – часть души.
Кто уролог, кто онколог в звании.
С выбором подумай, не спеши.

Он учил вниманию к больному,
Как свою – чужую боль принять,
И готовя нас к пути большому,
По-научному доклад писать.

ПАМЯТИ А.М. ДЫХНО

Л.К. Козлова

А.М. Дыхно. 1952 г.


