
июнь 2010 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/38

Красноярский 
медицинский журнал 

краевой клинической больницы

Основан в 1998 году
адрес редаКции

660022, г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 3

тел.: (391) 220-15-27,
8-923-357-48-55
kkb-red@mail.ru 

ГЛаВНЫЙ редаКТОр:
Б.П. МаштаКОв – главный врач 
краевой клинической больницы

редаКциОННаЯ КОЛЛеГиЯ:
О.в. ПОЛИЯНЧУК – зам. главного 
врача по организационно-мето-
дическим вопросам 
Н.И. ГОЛОвИНа – зам. главного 
врача по медицинской части 
а.а. ДрЯННых – зам. главного 
врача по хирургии 
а.К. рыМарЧУК – к.м.н. зам. глав-
ного врача по кадрам
в.М. СИМаКОва – зам. главного 
врача по поликлинике 
С.Л. НЕФЕДОва – зам. главного 
врача по сестринскому делу 
М.П. ДЕМЬЯНЧУК – корреспондент
в.И. КИСЕЛЕв – ответственный 
секретарь

УЧредиТеЛЬ:
КГУЗ «Краевая клиническая 

больница», г. Красноярск

Допечатная подготовка
ООО «рИЦ ОрИОН»
660028, г. Красноярск,
ул. аэровокзальная, 17, ком. 36
тел. (391) 290-35-22
Подписано в печать 02.06.2010 г.
Отпечатано в ООО «рИЦ ОрИОН»
660028, г. Красноярск,
ул. аэровокзальная, 17, ком. 36
тел. (391) 290-35-22

Тираж 999 экз.
июнь 2010 г.

За содержание рекламных мате-
риалов редакция ответственности 
не несет.
Мнение редакции может не сов- 
падать с мнением авторов мате-
риалов. 

содержание

1

КАРДИОХИРУРГИЯ
Сердечного отношения в сердечных делах! .......................................................2
Перспективы развития 
кардиологической помощи в Красноярском крае ................................................6
Сочетанные операции при мультифокальном поражении
коронарных и брахиоцевальных артерий ..............................................................8
Эффективность полной резекции суженного участка аорты
с наложением анастомоза и непрямой истмопластики 
в хирургической коррекции коарктации аорты 
у детей различных возрастных групп ....................................................................10
Хирургическое лечение аневризм восходящего отдела аорты .............................13
Злокачественная опухоль сердца ....................................................................16
Эпидемиология хронической сердечной недостаточности .................................18
Защита мозга от ишемии при кардиохирургических операциях ......................22

КРАСНОЯРСКАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ В ЛИЦАХ
Школа Юрия Блау ......................................................................................24

ТРИБУНА ОРГАНИЗАТОРА
Основные направления деятельности системы здравоохранения, 
изложенные в концепции долгосрочного социально-экономического
развития России на период до 2020 года ................................................................29
Современные механизмы финансирования системы здравоохранения 
Красноярского края ................................................................................................31

НАУКА И ПРАКТИКА
Угрозы цитомегаловирусной инфекции ..............................................................35
Результаты лечения острого холецистита ..............................................................41
Нозокомиальные пневмонии как проблема внутрибольничной инфекции .........44
Особенности лечения больных бронхиальной астмой в период беременности .......47
Причины нефроэктомий (1979-1989) и 20 лет спустя (1999-2009) ............50

РАЙОННЫЕ БУДНИ
Написанному верить .....................................................................................51

УНИКАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
Пришеечная беременность: особенности тактики ведения ..........................53

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Наш девиз: «Благо больного – высшая цель» .................................................55

СТОмАТОЛОГИЯ
Клинический опыт лечения периодонтитов 
с использованием лазерных технологий ..............................................................55

мЫ ЕСТЬ ТО, ЧТО ЕДИм
Применение пищевых добавок в продуктах питания ..................................57

НАшИ ПАРТНЕРЫ
Интернет на службе здоровья ....................................................................................59

СТИХИ
В.П. Чумаков ................................................................................................60

СПОРТ
Наши спортсмены – лучшие! .....................................................................61



июнь 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/38

Открывается еще 
одно медицин-
ское учрежде-

ние, для которого крае-
вая больница стала пра-
матерью. Действительно, 
вся краевая медицина 
во многом начиналась 
из краевой клинической 
больницы. Достаточно 
вспомнить, как начи-
нался краевой онколо-

гический диспансер, краевая офтальмологическая и 
краевая детская больницы, патолого-анатомическое 
бюро, медико-генетический центр… 

Выделение нового медицинского учреждения из 
состава краевой клинической больницы – процесс 
всегда сложный, связанный с определенными ка-
дровыми потерями для нас, но, как показало время, 
вновь образованные коллективы успешно становятся 
на ноги. Думается, и кардиохирургическое направле-
ние отпочковывается из ККБ не последним. Хотя это 
выражение не совсем точное, часть подразделений 
остается у нас. 

Когда решался вопрос, быть ли Федеральному 
сердечно-сосудистому центру в Красноярске, если да, 
то каким ему быть, откуда брать высококвалифициро-
ванные кадры, со мной советовались. Конечно, жалко 
было отдавать службу, которая много лет здесь успешно 
работает, выйдя на серьезный уровень. Но, с другой 
стороны, не важно, это федеральный центр или краевой. 
Важно другое: то, что построено на красноярской земле, 
в любой ситуации останется здесь и будет работать во 
благо здоровья сибиряков. Это дополнительная воз-
можность оказать высокотехнологичную медицинскую 
помощь жителям края и прилегающих регионов. 

Я думаю, те традиции, которые были заложены 
нашими учителями много лет тому назад, то, что мы 
приобрели, учась у лучших кардиохирургов России 
и за рубежом, найдет свое развитие на базе нового 
кардиохирургического центра. 

Когда обсуждался вопрос, кто должен возглавить новую 
клинику, я предложил кандидатуру Валерия Анатольевича 
Саковича, понимая, что у него есть достаточный опыт 
заведования отделением кардиохирургии, и с его при-
ходом это направление стало интенсивно развиваться. Он 
защитил на материалах краевой клинической больницы 
сначала кандидатскую, а потом докторскую диссерта-
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Сердечного отношения
УВажаемые 

КОллегИ!

медицину ХХ I 
века невозмож-
но представить 

без новых технологий, 
передовых методов диа-
гностики и лечения. И 
сегодня здравоохране-
ние Красноярья уверен-
но движется в этом на-
правлении. можно смело 

утверждать, что с введением в строй федерального кар-
диоцентра в Красноярском крае начнется новая эпоха 
в кардиохирургии. По сути, на более высокий уровень 
выходит система оказания специализированной меди-
цинской помощи людям, страдающим заболеваниями 
сердца, начиная с первичного звена и включая учреж-
дения, где проводятся самые сложные манипуляции на 
сердце и сосудах. Наличие кардиоцентра в Красноярске 
позволит подтянуться до более высокого уровня всем 
лечебным учреждениям края. 

Если говорить о ситуации в целом, то открытие по-
добных учреждений здравоохранения в российских 
регионах значительно приблизит высокотехнологичную 

помощь населению, сделает ее еще более эффектив-
ной, качественной и доступной. Для Красноярского 
края это особенно актуально, учитывая его уникальное 
географическое положение, а также востребованность 
этого вида медицинской услуги у населения.

С вводом в эксплуатацию Красноярского федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии плани-
руемый объем оперативных вмешательств на сердце 
и магистральных сосудах составит до шести тысяч 
операций в год. Причем мы сможем оказывать помощь 
не только пациентам, проживающим на территории 
нашего края, но и жителям соседних территорий. 

Кардиоцентр – это еще и прекрасная возможность 
для дальнейшего развития красноярской школы со-
временной кардиохирургии, для профессионального 
роста специалистов и стремления овладевать всем 
тем новым, что появляется в российской и мировой 
медицинской практике. Это поднимет здравоохранение 
края на более высокий уровень и позитивно скажется на 
качестве жизни, эффективности медицинской помощи 
и на здоровье сибиряков.

В.В. Янин,
министр здравоохранения 

Красноярского края
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цию. Конечно, не каждому дано так успешно проявить 
себя в практической медицине, в науке. Человек он 
целеустремленный, неплохой хирург, будучи сначала 
заведующим кардиохирургическим отделением, а потом 
и заместителем главного врача по кардиохирургии, Вале-
рий Анатольевич получил в нашей больнице бесценный 
опыт организации медицинского процесса.

Безусловно, ему сложно, потому что пришлось на-
чинать с первого колышка в чистом поле. много уже 
сказано о том, что в новом центре будет техника по-
следнего поколения. Но не металл и не электроника 
решают успех операций, а люди, которых он подберет 
себе в команду. Насколько они будут ориентироваться 
в современной кардиохирургии, так и дело пойдет. 
Надеюсь, что интеграция нового центра с краевой 
клинической больницей, другими медицинскими 
учреждениями, как Красноярска, так и края, будет 
творческой. И это содружество даст приличные ре-
зультаты. мы надеемся, что кардиологическая помощь 
получит свое дальнейшее развитие. 

Статистика показывает, что за последние годы 
государство стало вкладывать серьезные средства в 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
нашим землякам. Когда мы начинали это направление, 
могли прооперировать только каждого десятого из 
нуждающихся. Теперь этот показатель возрос до 40%. 
Думается, с вводом нового центра этот такой важный 
процент станет еще выше, что, в конечном итоге, при-
ведет к положительному изменению демографической 
ситуации.

Я хочу пожелать новому коллективу, его руководите-
лю плодотворной работы во имя здоровья сибиряков. 
Надеюсь, что мы будем гордиться всеми теми, кого 
взращивали со студенческой скамьи, а теперь благо-
словляем на самостоятельный творческий полет. И 
мой наказ: не забывайте, откуда вы родом!

Этот номер журнала выходит в канун нашего про-
фессионального праздника. С Днем медицинского 
работника, дорогие коллеги, счастья вам, здоровья 
и, конечно же, профессионального роста.

Б.П. МАШтАКоВ, 
главный врач Красноярской краевой 

клинической больницы
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В СердечнЫХ деЛАХ!

Патолого-анато-
мическое отде-
ление создава-

лось вместе с краевой 
больницей. И мы, следуя 
логике вещей, просто 
обязаны были существо-
вать как подразделение 
главного медучрежде-
ния Красноярского края: 
куда такой огромной 
больнице без этого на-

правления? Но в 1988 году было решено выделить 
патолого-анатомическое отделение из состава ККБ. 
Инициатором нововведения был Б.П. маштаков. Дата 
нашего рождения – 1 января 1989 года.

Это было достаточно смелое решение, потому что 
любому руководителю не всегда выгодна независимая 
экспертиза, которая может показать какие-то органи-
зационные недостатки, а то и элементарную безала-
берность и безответственность медперсонала. Время, 
как известно, все расставляет по своим местам, и 
теперь очевидно главное преимущество нашей само-
стоятельности: знание реальной ситуации помогает 
вовремя сделать правильные выводы и, в конечном 
итоге, исключить в будущем возможные ошибки. 
Честная экспертиза – это еще и школа опыта. 

У нас по-прежнему тесные связи как с руководите-
лями, так и с врачами ККБ, особенно кардиохирурги-
ческого профиля. Хочу заметить, что такие бюро есть 
далеко не во всех регионах России. Даже развитая в 
социально-экономическом и медицинском плане такая 
территория, как Новосибирск, не имеет медучрежде-
ния подобного нашему.

Красноярское краевое патолого-анатомическое 
бюро сейчас обслуживает около 100 больниц как 
краевого, так и муниципального подчинения, в год 
мы проводим около тысячи вскрытий, процент рас-
хождений между первичным диагнозом и данными 
вскрытий в пределах допустимого – 15-16%.

Безусловно, открытие в Красноярске Федерального 
сердечно-сосудистого хирургического центра – яркое 
и значимое событие, и мы будем искать возможности 
к сотрудничеству с ним. Желаю новому коллективу 
сохранить и приумножить традиции красноярской 
кардиохирургии. Я хорошо помню, какой толчок к 
развитию кардиохирургии дал Юрий Иванович Блау. 
А теперь сибирская кардиохирургия пошла на новый 
виток развития. И это радует. 

В.д. СоКоЛоВ.
Красноярское краевое 

патолого-анатомическое бюро
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В апреле 1981 года 
была сдана в экс-
плуатацию крае-

вая офтальмологическая 
клиническая больница. 
Семь лет она строилась 
по соседству с нашей тог-
да первой краевой боль-
ницей, а мы, коллектив 
глазного отделения, не 
могли дождаться, когда 
наконец отделение пре-

вратится в самостоятельное лечебное учреждение, 
за которым будет стоять такое большое и важное для 
общества направление, как офтальмология. 

Затянувшееся время строительства больницы ис-
пользовали для подготовки кадров. За четыре года 
до открытия нового медицинского учреждения клини-
ческую ординатуру прошли 25 офтальмологов. К ра-
боте над структурой будущего межобластного центра 
микрохирургии глаза были привлечены московские 
НИИ микрохирургии глаза, глазных болезней им. 
Гельмгольца, ВНИИ глазных болезней, Одесский НИИ 
глазных болезней им. Филатова – всего 11 научных 
учреждений. Генератором идей был незабвенный 
Павел Гаврилович макаров, блестящий ученый и ор-
ганизатор. Его имя сегодня носит наша больница.

Несмотря на все изменения и потрясения, которые 
произошли в нашем обществе за последние 29 лет, мы 
не стоим на месте. Достаточно сказать, что две тре-
тьих наших врачей имеют высшую квалификационную 
категорию. Сильны и позиции науки: традиции, зало-
женные П.Г. макаровым, получили развитие. Клиника 
является научной и исследовательской базой как для 
состоявшихся ученых Красноярского медицинского 

университета, так и для студентов медуниверситета 
– будущих врачей. 16 практикующих офтальмологов 
имеют научные степени.

Главное преимущество выделения офтальмологи-
ческого направления в самостоятельное в том, что 
мы в состоянии пролечить и оказать как скорую, так и 
высокотехнологическую помощь значительно больше-
му количеству наших земляков, чем это было до 1981 
года. Как говорится, цифры несопоставимые.

Жизнь не стоит на месте, отрадно, что государство 
решило вложить огромные деньги в решение сердечно-
сосудистых проблем сибиряков, а Красноярск, благо-
даря доброму имени города в медицинском мире 
России, выбран местом строительства Федерального 
сердечно-сосудистого центра. Еще бы нашему краю 
современную онкологическую больницу! Об этом 
мечтают все те, кому хоть раз пришлось побывать в 
действующем онкологическом диспансере.

Я понимаю, что молодому коллективу кардиохи-
рургов придется решать массу проблем – сами это 
проходили на заре становления нашей клиники. Но 
уверена, что трудности будут преодолены, ведь ка-
дровый костяк не с улицы, а воспитанники все той же 
главной больницы Красноярского края. 

Хочется пожелать Валерию Андреевичу Саковичу 
и его команде быстрее опериться и встать на крыло. 
моя особая просьба к вам, дорогие коллеги: держите 
под особым контролем детские сердечно-сосудистые 
проблемы. Сердечного отношения вам в сердечных 
делах!

В.д. тКАЧенКо.
Красноярская краевая 

офтальмологическая 
клиническая больница

Перестройка неж-
данно-негадан-
н о  п о д а р и л а 

всем детям Краснояр-
ского края прекрасное 
здание в живописней-
шем месте. Оно словно 
создано было для того, 
чтобы больной человек 
набирался здесь сил. 
Весь край знал, что там 
эта так называемая леч-

комиссия для партийной элиты, но под давлением 
народа крайком партии объявил: новое здание будет 
отдано детям! Наши врачи, помнится, портняжными 
сантиметрами измеряли будущие палаты и высчиты-
вали, сколько коек там можно будет поставить. мы 
удивлялись и восхищались тем, какие, прямо скажем, 
царские условия пребывания в больнице создавались 

нашим маленьким пациентам, что не шло ни в какое 
сравнение с тем, что было в краевой больнице. Хотя 
понимали, какие трудности на этапе становления 
будут из-за потери привычной исследовательской и 
диагностической базы краевой клинической больницы, 
а своя еще была не наработана. Не стало прежней 
возможности каждодневного личного общения с на-
шими коллегами из других отделений ККБ, участия в 
планерках, на которых обсуждались сложные случаи в 
кардиохирургии, особенно если это касалось детей.

Конечно, за двадцать лет удалось решить многое, 
даже трудно сравнивать с тем, что было и что есть. 
Достаточно сказать, что раньше у нас было 10 кардио-
логических коек, теперь – 60. Но все же самое главное 
– кардиохирургия не стоит на месте, и детей, которых 
мы раньше теряли, теперь успешно лечим. Для этого 
уже не надо отправлять ребенка с пороком сердца за 
границу или в москву, теперь этот недуг устраняют у 
нас, в Красноярске, Новосибирске, Томске. мы можем 
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распознать такую сложную патологию и избавить от 
нее ребенка, что раньше нам не могло присниться 
даже в самых радужных снах. Два ЭХОкардиографа с 
цветными доплерами дают одновременно и ЭХОкар-
диограмму, и фоно- и электрокардиографию.

Если раньше в основном занимались ревматизмами, 
то сегодня лечим детей с пороками сердца, наруше-
нием ритма, артериальной гипертонией.

Причин выявления таких серьезных болезней не-
сколько. Во-первых, мы взяли под свой контроль 
детей и подростков до 18 лет, не до 15 лет, как было 
раньше. Во-вторых, более точной и качественной стала 
диагностика, что позволяет нам определять болезни на 
ранних стадиях жизни. Стали более грамотными врачи. 
Наши доктора обмениваются опытом не только на 
российском, но и на зарубежном уровне. Значительно 
расширили наши возможности информационные тех-
нологии. Когда врач много знает, у него интерес растет 
и увеличивается потребность в новых знаниях. много 
дала в плане оздоровления детей краевая программа 
по лечению артериальной гипертонии. Здесь мы по-
дошли к показателям медицинских стандартов.

У нас есть дети, прооперированные в полутораме-
сячном возрасте. К сожалению, мы отстаем пока в 
сроках диагностики, но надеемся, что с вводом нового 
современного Федерального сердечно-сосудистого 
центра сравняемся в этом с развитыми европейскими 
странами.

Из собственного опыта знаем, что у любого кол-
лектива есть период становления. Поэтому желаем 
коллективу нового сердечно-сосудистого центра, 
чтобы этот период был наиболее гладким и быстрым. 
Потому что больные дети просто не дают времени на 
ожидание. Они требуют, чтобы мы активно осваивали 
новые методики диагностики, лечения и реабилита-
ции, чтобы после кардиохирургического лечения было 
гораздо больше детей социально адаптированных, 
трудоспособных. Творческой атмосферы вам, дорогие 
коллеги, чтобы самые сложные проблемы оказались 
вам по плечу! 

Л.А. СоЛоВьеВА.
Красноярская краевая 

детская больница

Развитие онколо-
гической служ-
бы в Советском 

Союзе в послевоенные 
годы было определе-
н о  п о с т а н о в л е н и е м 
Совета Народных Ко-
миссаров СССР ¹ 935 
от 30.04.1945 года «О 
мероприятиях по улуч-
шению онкологической 
помощи населению». Это 

постановление послужило основой для развертывания 
онкологической службы и в Красноярском крае. 

В ноябре 1945 года был издан приказ Красноярского 
краевого отдела здравоохранения о создании краевого 
онкологического диспансера. На базе краевой больни-
цы было выделено 20 коек для хирургического лечения 
больных со злокачественными новообразованиями, 
а через три года было открыто радиевое отделение. 
Первым главным врачом диспансера стала А.И. Со-
снина. В 1965 году онкологический диспансер вышел 
из состава краевой клинической больницы.

В 1975 году открылся Красноярский городской 
онкологический диспансер на 200 коек, который в 
1992 году был объединен с краевым онкологическим 
диспансером. В 2001 году сдали в эксплуатацию 
радиологический корпус, где проходят сейчас лучевое 
лечение более 3,5 тыс. человек в год.

Красноярский краевой онкологический диспансер – 
это 10 лечебных отделений, дневной стационар, две 
поликлиники, диагностические отделения. В стацио-
наре диспансера ежегодно проходят лечение более 11 
тыс. человек из Красноярского края и Республики Хака-

сия. Выполняется более 6 тыс. операций, внедряются 
современные технологии диагностики и лечения.

С ростом заболеваемости злокачественными ново-
образованиями в Красноярском крае, увеличением 
возможностей специального лечения и показаний к его 
проведению, количество пациентов в онкологическом 
диспансере ежегодно растет. Давно назрела и обо-
снована на всех уровнях необходимость расширения 
и реконструкции онкологического диспансера. В 2009 
году началась работа по проектированию новых и 
реконструкции наших старых зданий. 

С начала становления онкологической службы дис-
пансер поддерживает тесную связь с Красноярским 
медицинским университетом. Большую практическую 
помощь оказывали профессора А.м. Дыхно, В.Д. Бан-
тов, А.Е. Левин, Б.С. Граков, А.Н. Орлов. Теперь на 
базе диспансера размещено пять кафедр КрасГмУ.

Конечно, то, как становилась онкологическая служба 
в крае и какая роль в этом краевой больницы, уже 
принадлежит истории. Это славные ее страницы. Тра-
диции, заложенные в краевой больнице при рождении 
онкологической службы, получили свое развитие, и мы 
можем говорить, что при нынешних непростых про-
блемах наша гордость – коллектив, который ставит 
здоровье людей во главу угла.

Кардиологическому центру хотелось бы пожелать 
удачного старта, научных достижений и удачи в работе. 
Поверьте, мы вам по-доброму завидуем и надеемся, 
что в скором времени преобразится и наш онкологи-
ческий диспансер.

А.А. МодеСтоВ,
Красноярский краевой онкологический 

диспансер им. А.и. Крыжановского
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Рождение кардиохирургии в 
ХХ веке было закономерно, 
к этому подвигало развитие 

кардиологии и педиатрии, понимание 
материального субстрата болезней 
сердца, коррекции гемодинамики. 
Развитие хирургической техники и 
углубленное изучение физиологии 
и патофизиологии кровообращения, 
создание аппаратов, способных заме-
щать функцию сердца и легких, позво-
лило проводить операции на органе, 
который ранее вызывал только страх 
и священный трепет у хирургов. 

Кардиохирургию придумали пе-
диатры и кардиологи. Они видели на 
секционных исследованиях больных, 
которым не смогли помочь. Оказа-
лось, что сросшиеся комиссуры ми-
трального клапана легко разделяются 
под пальцем патологоанатома, а для 
того чтобы улучшить оксигенацию 
крови у ребенка с синим пороком, 
достаточно наложить анастомоз 
между сосудами, пропуская кровь 
в обход анатомических дефектов и 
стенозов. За полувековой период 
развития кардиохирургия прошла 

путь от паллиативных вмешательств 
до сложных реконструкций, замены 
структур сердца и самого сердца. 
Современные средства визуализации 
позволяют проводить коррекцию 
части сердечной патологии дис-
танционно, не прибегая к открытым 
доступам.

История развития сердечно-
сосудистой хирургии в Красноярске, 
естественно, сопряжена с ее разви-
тием в Советском Союзе и в постсо-
ветской России. Это шло от центра к 
периферии, и двигателями методик 

ПеРСПеКТИВы РаЗВИТИЯ КаРДИОлОгИЧеСКОЙ ПОмОЩИ 
В КРаСНОЯРСКОм КРае

В.А. Сакович, Э.А. Иваницкий 
Красноярская краевая клиническая больница

ЗНаКОмЬТеСЬ: 
глаВНыЙ ВНеШТаТНыЙ КаРДИОХИРУРг 
КРаСНОЯРСКОгО КРаЯ 
ВалеРИЙ аНаТОлЬеВИЧ СаКОВИЧ

Основные материалы этого номера журнала посвящены 
кардиохирургии и приурочены к открытию в Красноярске 
Федерального сердечно-сосудистого центра. Безусловно, 
это событие станет одной из ярких страниц в истории со-
временной красноярской медицины. Первым главным врачом 
нового крупнейшего в России медицинского центра стал 
Валерий анатольевич Сакович. Выбор не случаен, потому 
что Валерий анатольевич известен не только как отличный 
хирург, но и как организатор медицины. 

Вся его профессиональная жизнь связана с краевой 
клинической больницей. Здесь он проходил студенческую 
практику, интернатуру и ординатуру, после чего в 1988 году 
был принят хирургом в кардиохирургическое отделение. 
Первичную специализацию по сердечно-сосудистой хирургии 
прошел в ЦОлИУВ (москва). Постоянно повышал свой про-

фессиональный уровень практикующего кардиохирурга, параллельно занимаясь наукой. 
В 1998 году Валерию анатольевичу была присвоена высшая квалификационная категория 

по сердечно-сосудистой хирургии, а в 2000 году он был назначен заведующим кардиохи-
рургическим отделением краевой клинической больницы. Через два годы успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности сердечно-сосудистая хирургия и кардиология, 
а в 2005 году ему присуждена степень доктора медицинских наук по специальности кардио-
хирургия и патанатомия. В 2007 году был назначен заместителем главного врача ККБ по 
кардиохирургии.

Валерий анатольевич отличается работоспособностью, тягой к знаниям, желанием решать 
все вопросы, которые касаются его профессиональной деятельности, максимально грамотно. 
Именно это понудило его поступить на факультет экономики и управления в здравоохранении 
Новосибирского государственного медицинского университета. Сегодня доктор медицинских 
наук В.а. Сакович является студентом-заочником третьего курса.

Какие перспективы развития кардиохирургической помощи в Красноярском крае? На эту 
тему размышляют главный внештатный кардиохирург В.а. Сакович и его коллеги.
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были прогрессивные хирурги, ко-
торые убеждали консервативных 
кардиологов в неотвратимости вне-
дрения этой помощи. К сожалению, 
как в советском, так и в российском 
здравоохранении существовало, а кое 
где и сейчас существует мнение, что 
кардиология и кардиохирургия живут 
изолированно, каждая специальность 
сама по себе. Это мнение, естествен-
но, ошибочно, а его присутствие 
обусловлено как субъективными 
причинами, такими, как нездоровые 
амбиции, так и объективными. Это, 
прежде всего, малая доступность 
специализированной помощи. 

Один из принципов отечествен-
ного здравоохранения – этапность 
оказания помощи от доврачебной 
до специализированной. Кардиоло-
гическая помощь в Красноярском 
крае оказывается на всех этапах, 
специализированный этап осущест-
вляется в многопрофильной краевой 
клинической больнице. Порядок 
оказания кардиологической помощи, 
как плановой, так и экстренной, до 
недавнего времени осуществлялся 
по следующей схеме:

Рост финансирования специализи-
рованной или высокотехнологичной 
медицинской помощи в течение по-
следних 3-4 лет позволил значительно 
увеличить ее объемы, в том числе по 
направлению сердечно-сосудистой 
хирургии. Так, в Красноярском крае 
количество вмешательств по поводу 
кардиальной патологии увеличилось 
более чем в 3 раза при использова-
нии средств как федерального, так и 
местного бюджета. Несмотря на это, 
потребность жителей Красноярского 
края обеспечена не более чем на 
50%, включая возможность направ-
ления пациентов по федеральным 

квотам на оперативное лечение за 
пределы края.

В 2009 году были созданы регио-
нальный сосудистый центр на базе 
краевой клинической больницы и 
территориальные центры на базе 
Красноярской городской клиниче-
ской больницы ¹ 20, Норильской 
городской больницы, а также ми-
нусинского межрайонного центра. 
Планируется открытие территори-
альных сосудистых центров на базе 
Красноярской городской больницы 
¹ 6, в Канском, Ачинском и Лесо-
сибирском межрайонных центрах. 
Сосудистые центры предназначены 
для оказания помощи больным как с 
церебральной, так и с кардиальной 
сосудистой патологией. Очень важно 
в организационной структуре центров 
разделение потоков экстренных и 
плановых больных, выделение этапа 
интенсивного лечения. 

В этом году с открытием Фе-
дерального центра сердечно-
сосудистой хирургии мы сформиру-
ем полный цикл лечения пациентов с 
патологией сердца. Решается очень 
важная задача по обеспечению 
потоков больных, и нам необхо-
димо создать стройную систему, 
охватывающую разные проблемы, 
от выявления заболеваний, направ-
ления на оперативное лечение до 
системы долечивания – реабилита-
ции и диспансерного наблюдения. 
Запланировано до 3500 операций 
по разным направлениям в первый 
год работы центра и до 6 тысяч 
операций в год – при выходе на 
полную мощность. Это возможно при 
четком организационно-финансовом 
обеспечении. При этом, если не 
включать мощности сосудистых 
территориальных и регионального 
центров, будет обеспечено не более 
70% потребности жителей края. 

Территориальные и региональный 
сосудистые центры в крае и Феде-
ральный центр ССХ в Красноярске 
финансируются из разных бюджетов 
и имеют разные уровни подчинения. 
Несмотря на это, учитывая единую 
территориальность, необходима чет-
кая связь между центрами и наличие 
стройной организационной системы, 
включая единую информационную 
сеть, которая позволит решать как 
управленческие задачи, так и про-
блемы диагностики и выбора тактики 
лечения на региональном уровне.

Большой объем операций, которые 
будут проводиться в ФЦ ССХ, по-
требует соответствующего объема 
подготовительных и диагностических 
процедур в региональном и терри-
ториальных сосудистых центрах. 
Необходимо решение общей за-
дачи – достижения максимально 
возможного результата в оказании 
высокотехнологической помощи 
больным с заболеваниями сердца, 
как в количестве вмешательств, так 
и в их соответствии современным 
рекомендациям. Создание единой ор-
ганизации кардиологической помощи 
требует наличия единого протокола. 

Первая часть методическая – мето-
дические рекомендации, приказ мини-
стра здравоохранения Красноярского 
края, регламентирующий порядок 
направления в ФЦ ССХ, региональ-
ный и территориальные сосудистые 
центры, регламент долечивания и 
реабилитации. Создание единого 
протокола лечения на разных уровнях 
позволит оказывать помощь более 
эффективно, учитывать материальную 
оснащенность центров, не делегиро-
вать в региональный и федеральный 
центры то, что можно провести на 
первом этапе. Возможность долечи-
вания больных после хирургических 
и интервенционных вмешательств на 
сердце и сосудах в условиях дневных 
стационаров городских и межрайон-
ных больниц позволит безболезненно 
для пациента максимально сократить 
его пребывание в кардиохирургиче-
ском центре после операции.

Использование единого протокола 
в общей информационной системе 
позволит оптимально обследовать 
пациента и избежать ненужного 
дублирования клинических исследо-
ваний. К сожалению, нередки случаи, 
когда больной послушно проходит 
все обследования. Они длятся порой 
не одну неделю, а больной приходит 
к конечному пункту с результатами 
не тех исследований, которые за-
прашивались, либо с субъективной 
их интерпретацией, вследствие чего 
автоматически получает отказ в про-
ведении лечения. Средства затраче-
ны зря, цель не достигнута. 

мы считаем, что кардиологическая 
служба края, включая федеральные 
структуры, работающие на его тер-
ритории, должны использовать одну 
идеологию, рационально использо-
вать деньги и, самое главное,– лечить 

Скорая
помощь

ЦРБ

ККБ

ФЦССХ 
за пределами края

Кардиологическое 
отделение гБ и мРЦ

амбулаторный
прием
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правильно, эффективно и безопасно. 
Именно соблюдение этих условий по-
зволит увеличить продолжительность 
жизни людей, улучшая ее качество. 
По нашему мнению, схема этапного 
лечения пациентов с патологией 
сердца в крае должна поменяться и 
выглядеть следующим образом. 

По сравнению с предыдущей 
схемой путей стало больше, но ис-
ключаются промежуточные этапы на 
пути к основному.

И пусть нам всем сопутствуют 
успех и удача! 

Скорая
помощь

ТСЦ

ЦРБ

РСЦ ККБ

ФЦ ССХ

Кардиологическое
отделение

гБ или мРЦ

Кардиолог 
мРЦ 

или гП

амбулаторный
прием

Условные 
обозначения:

ЦРБ – центральная районная 
больница;

ТСЦ – территориальный сосуди-
стый центр;

ГБ – городская больница;
ГП – городская поликлиника;
мРЦ – межрайонный центр;
РСЦ – региональный сосудистый 

центр;
ФЦ ССХ – Федеральный центр 

сердечно-сосудистой хирургии.

Углубление диагностики атеро-
склероза изменило стандарт-
ные представления об этой 

патологии и привело к тому, что в 
клинической практике все реже при-
ходится сталкиваться с локальными 
проявлениями атеросклеротического 
процесса в виде хорошо известных 
и привычных синдромов: синдром 
вазоренальной гипертензии (ВРГ), 
синдром Лериша, синдром дуги 
аорты и т.д. Появилось понятие 
мультифокального атеросклероза, 
объединяющего особую категорию 
пациентов с гемодинамически зна-
чимыми поражениями артерий в не-
скольких сосудистых бассейнах.

Комбинированное атеросклеро-
тическое поражение нескольких 
сосудистых регионов, как правило, 
протекает с более выраженной кли-
нической картиной, характеризуется 
неблагоприятным прогнозом, а опе-
ративное вмешательство сопряжено с 
повышенным риском возникновения 
осложнений и летальности. При этом 
наибольшая распространенность 
сочетанного атеросклеротического 
поражения различных сосудистых 
бассейнов выявляется в возраст-
ной категории лиц пожилого (65-74 
года) и старческого (75-84 года) 
возраста.

Излюбленная локализация ате-
росклеротических повреждений – 

аорта (особенно ее терминальный 
отдел), магистральные артерии 
нижних конечностей, брахиоцефаль-
ные артерии, коронарные артерии, 
висцеральные артерии. При этом 
поражения двух и более артериаль-
ных бассейнов встречаются у более 
60% пациентов. Частота коронарной 
патологии у больных с симптомами 
сосудисто-мозговой недостаточно-
сти, обусловленной атеросклероти-
ческим окклюзионно-стенотическим 
поражением брахиоцефальных ар-
терий, составляет, по данным раз-
ных авторов, свыше 50%, причем 
зачастую коронарный атеросклероз 
протекает малосимптомно.

Наиболее важным разделом про-
блемы мультифокального атеро-
склероза является сочетание ИБС 
с сужением артерий, питающих 
головной мозг. Ишемический инсульт 
занимает второе место как причина 
смертности во многих странах мира. 
Вместе инфаркт миокарда и ише-
мический инсульт обусловливают 
более 50% всех смертей в мире. 
Таким образом, больные, имеющие 
поражение как коронарных, так и 
брахиоцефальных артерий, имеют 
двойной повышенный риск смерти 
– от инфаркта миокарда и ишемиче-
ского инсульта. Исходя из того, что 
основной ущерб здоровью населения 
России наносят ИБС и церебро-

васкулярная болезнь, усилия по 
профилактике, своевременной диа-
гностике и лечению в первую очередь 
должны быть направлены именно на 
эти заболевания, в основе которых, 
как известно, главенствующее место 
занимает атеросклероз.

Общепризнаны сегодня две хирур-
гические тактики лечения мультифо-
кального атеросклероза – поэтапная 
и одномоментная. Первая предусма-
тривает поэтапную коррекцию атеро-
склеротических поражений, другая 
– одновременную реваскуляризацию 
всех поврежденных артериальных 
бассейнов. Большинство авторов 
отдают приоритет первичной ре-
конструкции брахиоцефальных или 
коронарных артерий в зависимости 
от тяжести клинических проявлений 
поражения того или иного артериаль-
ного бассейна. 

Однако вмешательство на сосу-
дах одного региона иногда влечет 
за собой, особенно у пациентов с 
декомпенсированными формами 
нарушения кровообращения, повы-
шение риска возникновения ослож-
нений со стороны сопутствующего 
пораженного сосудистого региона. 
Последовательные реконструкции в 
указанном случае приводят к повы-
шению риска фатальных осложнений 
в раннем и отдаленном послеопе-
рационном периоде (ишемический 

КаРДИОХИРУРгИЯ

СОЧеТаННые ОПеРаЦИИ ПРИ мУлЬТИФОКалЬНОм ПОРажеНИИ 
КОРОНаРНыХ И БРаХИОЦеВалЬНыХ аРТеРИЙ

А.В. Мызников, А.В. Пустовойтов
Красноярская краевая клиническая больница
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инсульт или инфаркт миокарда). При 
последовательном планировании 
операций выполнение вмешательства 
в каротидной зоне чаще всего невоз-
можно в силу тяжести кардиальной 
патологии. При выполнении первым 
этапом реваскуляризации миокарда 
эти пациенты имеют крайне вы-
сокий риск нарушений мозгового 
кровообращения как в раннем, так и в 
отдаленном периодах. Поэтому у па-
циентов с критическим поражением 
брахиоцефальных и коронарных арте-
рий наиболее верной представляется 
тактика выполнения одномоментного 
сочетанного (симультантного) хирур-
гического вмешательства.

Чаще всего в описанную группу 
попадают больные с субокклюзией 
ствола левой коронарной артерии в 
сочетании с окклюзией внутренней 
сонной и субокклюзией контрлате-
ральной внутренней сонной артерий. 
Возможности гипотермии и ИК по-
зволяют обеспечить уровень защиты 
головного мозга от ишемического 
голодания. В то же время выполнение 
реконструкции зоны бифуркации СА 
не привносит серьезных неудобств в 
работу на сосудах сердца. В случаях, 
когда функциональный резерв одного 
из пораженных органов был доста-
точным, рекомендуется выполнять 
последовательные вмешательства.

С января 2008 года в краевой 
клинической больнице проведе-
но 19 сочетанных одномоментных 
операций. В клинике с 2008 года 
выполнено 671 оперативное вмеша-
тельство на коронарных и брахио-
цефальных артериях: 418 операций 
аортокоронарного шунтирования и 
253 операции на брахиоцефальных 
артериях, из них 19 пациентам вы-
полнены симультантные операции 
(2,8% от общего количества). До 
операции больные наблюдались в 13 
случаях в отделении кардиохирургии 
и поступали туда для проведения 
аортокоронарного шунтирования. 
При обязательном предоперацион-
ном проведении ультразвукового 
дуплексного сканирования у этих 
пациентов выявлены критические по-
ражения брахиоцефальных артерий. 
шестеро больных, наблюдавшихся 
в отделении сосудистой хирургии и 
готовившихся к операции каротидной 
эндартерэктомии или протезиро-
ванию брахиоцефального ствола, 
ранее перенесли острый инфаркт 

миокарда, что послужило показанием 
к проведению коронарографии. При 
коронарографии было выявлено по-
рожение ствола левой коронарной 
артерии или многососудистое по-
ражение коронарных артерий. 

Кардиальными показаниями к 
одномоментным операциям были 
многососудистое поражение коро-
нарного русла с 3-4-м классом сте-
нокардии, нестабильная стенокардия 
или острый инфаркт миокарда, пора-
жение ствола левой коронарной ар-
терии. Со стороны брахиоцефальных 
артерий показанием к симультантной 
операции являлось двустороннее ге-
модинамически значимое поражение 
сонных артерий, наличие эмбологен-
ной бляшки внутренней сонной арте-
рии при одностороннем поражении 
или поражение интраторакального 
отдела брахиоцефальных артерий 
(брахиоцефальный ствол, прокси-
мальный сегмент общей сонной ар-
терии). Средний возраст пациентов 
(18 мужчин, одна женщина) составил 
62,6±3,9 года. У 5 пациентов опера-
ция выполнялась на фоне остаточных 
явлений перенесенного нарушения 
мозгового кровообращения, у 7 
пациентов – постинфарктного кар-
диосклероза, у одного – острого 
инфаркта миокарда. 

В 14 случаях аортокоронарное 
шунтирование сочеталось с эндар-
терэктомией из сонной артерии, в 
трех случаях – с протезированием 
брахиоцефального ствола, в двух слу-
чаях реконструкция брахиоцефаль-
ных артерий была более сложная 
– выполнено протезирование общей 
сонной артерии, эндартерэктомия 
из внутренней и наружной сонной 
артерии с полной реконструкцией 
бифуркации общей сонной артерии.

Эндартерэктомию из сонной ар-
терии выполняли первым этапом 
одновременно с подготовкой ау-
товенозных трансплантантов для 
коронарного шунтирования. Во всех 
случаях применялась эверсионная 
техника, среднее время пережатия 
сонной артерии – 19±2 мин. Аор-
токоронарное шунтирование вы-
полняли в условиях искусственного 
кровообращения, среднее число 
дистальных анастомозов – 3,5, в 
двух случаях операция сочеталась с 
резекцией аневризмы и пластикой 
левого желудочка. Протезирование 
общей сонной артерии или брахио-

цефального ствола выполняли после 
этапа коронарного шунтирования. 

В двух случаях (10,5%) наблю-
дались серьезные специфические 
осложнения. Умер один пациент 
(5,3%), которому было выполнено 
аортокоронарное шунтирование, 
эндартерэктомия из внутренней и 
наружной сонной артерии, проте-
зирование общей сонной артерии с 
полной реконструкцией бифуркации, 
протезно-подключичное шунтирова-
ние, эндартерэктомия из позвоноч-
ной артерии с имплантацией ее в 
протез. На третьи сутки произошло 
острое нарушение мозгового кро-
вообращения по смешанному типу 
(тромбоз внутренней сонной артерии 
в сифоне, субарахноидальное и вну-
трижелудочковое кровоизлияние). 

Во втором случае у больного с 
окклюзий правой и критическим тан-
демным стенозом левой внутренней 
сонной артерии после аортокоронар-
ного шунтирования и эверсионной 
эндартерэктомии из сонной арте-
рии произошло острое нарушение 
мозгового кровообращения. Время 
окклюзии сонной артерии составило 
32 минуты. мСКТ после операции 
– ишемические очаги в левой и 
правой теменной доле, лобной доле 
слева, экстра- и интракраниальные 
отделы брахиоцефальных артериях 
проходимы. Клинически – гемипле-
гия справа, парез надгортанника. 
Больной длительное время провел в 
реанимационном отделении. На фоне 
лечения – восстановление движений 
в нижней конечности, частично – в 
верхней конечности. Выписан на 62-е 
сутки после операции.

Большинство пациентов (17 из 
19) выписаны в удовлетворительном 
состоянии, в среднем на 14,8 сутки 
после операции. У этих пациентов 
не наблюдалось случаев острого 
инфаркта, нарушения мозгового 
кровообращения.

Таким образом, одновременное 
сочетание аортокоронарного шунти-
рования и операций на брахиоцефаль-
ных артериях у больных с гемодина-
мически значимыми поражениями 
коронарного и каротидного бассейна 
является методом профилактики 
фатальных осложнений, несмотря на 
сложность оперативного вмешатель-
ства. При выборе вида хирургического 
лечения пациентов с мультифокаль-
ным поражением артерий следует 
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исходить из тактики «разделять там, 
где это возможно» (а не сочетать где 
только можно). Подбор пациентов 
на симультантные вмешательства 
должен быть очень строгий, с учетом 
всех показаний и возможных противо-
показаний и рисков. Проведение 
ультразвукового дуплексного скани-
рования у пациентов, готовящихся к 
операции на сердце, и проведение 
коронарографии у пациентов перед 
операцией на магистральных арте-
риях с клиникой стенокардии или 
перенесенным инфарктом миокарда 
должно быть обязательным. Показа-
нием для проведения одномоментных 
сочетанных операций должно быть по-
ражение коронарного русла и интра-
торакальное поражение ветвей дуги 
аорты (в связи с близостью региона и 
единым операционным доступом) или 
сочетанное критическое поражение 
коронарных артерий и внутренних 
сонных артерий.
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КаРДИОХИРУРгИЯ

ЭФФеКТИВНОСТЬ ПОлНОЙ РеЗеКЦИИ СУжеННОгО УЧаСТКа аОРТы 
С НалОжеНИем аНаСТОмОЗа И НеПРЯмОЙ ИСТмОПлаСТИКИ 

В ХИРУРгИЧеСКОЙ КОРРеКЦИИ КОаРКТаЦИИ аОРТы 
У ДеТеЙ РаЗлИЧНыХ ВОЗРаСТНыХ гРУПП

Ю.Н. Горбатых, Ю.Л. Наберухин, В.А. Сакович, А.В. Токарев, Т.С. Хапаев, 
Э.Н. Гасанов, А.В. Горбатых, Е.В. Жалнина, Ю.А. Латыпова
Новосибирский научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина
Красноярская краевая клиническая больница

Актуальность исследования 
коарктации аорты несомнен-
на. Она определяется рас-

пространенностью данного ВПС, 
результатами хирургического и кон-
сервативного лечения, распростра-
ненностью методов хирургической 
коррекции и отсутствием стандартов 
в определении тактики лечения ВПС 
[1, 2, 5]. Частота коарктации аорты, 
по данным разных авторов, составля-
ет от 7,2 до 14,2% [6]. Естественное 
течение порока неблагоприятное, до 
50% детей погибает в возрасте до 
года, а в случае сочетания с другими 
ВПС эти цифры значительно выше. 

Коарктация аорты сегодня – это 
один из наиболее полно изученных 
врожденных пороков сердца, хирур-

гическое лечение которого, казалось 
бы, достигло хороших результатов [2, 
5]. В то же время, несмотря на все 
достижения в лечении этого порока, 
ряд авторов по-прежнему отмечают 
высокие цифры рекоарктаций и оста-
точной артериальной гипертензии [2]. 
Хирург стоит перед выбором между 
эндоваскулярными и хирургическими 
(открытыми) методами лечения. 

До сих пор в мире нет четких дан-
ных, определяющих использование 
того или иного метода. Спорным оста-
ется выбор хирургической коррекции: 
резекция с наложением анастомоза 
конец в конец, протезирование 
суженного участка аорты, пластика 
сужения заплатой или подключичной 
артерией. В последние годы преиму-

щество в хирургическом лечении 
отдается резекции суженного участка 
аорты с наложением анастомоза, 
однако выбор метода хирургической 
коррекции, разновидности исполь-
зуемого анастомоза также четко не 
определен [2, 5, 6, 7, 8]. 

Ежедневно в стране выполняется 
множество операций по поводу 
этого ВПС. Все они проводятся без 
комплексной оценки морфологиче-
ского субстрата порока и возрастной 
группы, учитывающей характер те-
чения заболевания. Приоритет же в 
выполнении того или иного метода 
определяется подходами клинических 
центров и отделений. Таким образом, 
все выше сказанное и определяет 
актуальность дальнейших исследова-
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случаях выполнены другие методы 
хирургической коррекции. Резекция 
перешейка аорты в третьей группе 
составила 87,6%, непрямая истмо-
пластика – 4,2%, в остальных случаях 
выполнено протезирование аорты 
сосудистым протезом. В четвертой 
группе резекция перешейка выполне-
на в 86% случаев, а в 14% выполнена 
непрямая истмопластика. В пятой 
группе в 27,8% случаев выполнена 
непрямая истмопластика, реже (в 
22,2%) резекция суженного участка 
аорты, в остальных 50% случаев 
протезирование аорты сосудистым 
протезом. Во всех исследуемых 
группах иссеченный суженный уча-
сток аорты подвергнут макро- и 
микроскопическим исследованиям 
с количественной оценкой мышечно-
соединительнотканных структур об-
ласти перешейка аорты.

Результаты и обсуждение
На дооперационном этапе иссле-

дования значимых ЭКГ, рентгеногра-
фических отличий, в зависимости от 
используемого метода коррекции, в 
группах не было. В целом все дети, 
независимо от метода коррекции, 
имеют признаки гипертрофии ле-
вого желудочка различной степени 
выраженности, признаки его систо-
лической перегрузки наблюдались 
наиболее часто у детей младших воз-
растных групп и реже – в старших. 
Рентгенографически во всех группах 
одинаково часто встречается увели-
чение левого желудочка (от 68,6 до 
87,5% случаев) и расширение грудной 
аорты. Частота З-образной деформа-
ции грудной аорты и узурации ребер 
увеличивается с возрастом, так, в 
первой группе практически не встре-
чается, а в пятой составляет 61,1%. 
КТИ или СЛК, наоборот, с течением 
возраста уменьшается, так, в первой 
группе составляет 59,4±0,81%, а в 
пятой 47,3±0,9%.

По данным трансторакальной 
ЭХОКГ, значимых отличий, в зависи-
мости от использования двух методов 
коррекции, нами также не получено. 
По группам отмечается постепенное 
увеличение показателей КДР, КСР, 
КДО и КСО левого желудочка. Так, 
КДР с 2,72±0,1 см в первой группе 
увеличивается до 5,02±0,15 см в 
пятой группе, КДО с 30,22±2,9 мл в 
первой до 112,06±10,8 мл в пятой. 
Отмечается пропорциональное уве-

личение толщины мЖП, ЗСЛЖ с до-
стижением максимальных значений 
в пятой группе (1,56±0,04 см). Наи-
меньшие показатели диаметра пере-
шейка аорты в первой группе (3±0,06 
мм). Далее диаметр увеличивается 
в 2,4 раза, достигая максимального 
значения в пятой группе (7,34±0,13 
мм), при этом перешеек аорты в 
первой группе в 2,6 раза меньше 
диаметра дуги аорты, во второй – в 
3,9 раза, в третьей – в 3,5 раза, а в 
четвертой и пятой – в 4,2 и 3,3 раза. 
Градиент давления на уровне пере-
шейка, наоборот, максимальный в 
первой группе (76,07±2,89 мм рт. 
ст.), далее снижается и в пятой груп-
пе достигает наименьшего своего 
среднего значения 61,36±4,15 мм 
рт. ст. Двустворчатый аортальный 
клапан чаще – в 44% случаев встре-
чается у детей первой группы, и реже 
в пятой – 27,8%. При этом пиковый 
градиент давления на аортальном 
клапане практически не отличается от 
возраста, максимальное его значение 
13,64±4,1 мм рт. ст., а минимальное 
10,66±0,92 мм рт. ст. ОАП при ЭХОКГ 
в первой группе отсутствует в 31,2% 
случаев, далее его присутствие 
уменьшается, и в пятой группе он не 
встречается ни в одном случае.

Интраоперационной зависимости 
между используемыми методами 
хирургической коррекции порока, 
наружным и внутренним диаметрами 
перешейка аорты, диаметром дуги 
и нисходящей части аорты нами не 
выявлено. Во всех возрастных груп-
пах наиболее часто, в 50% случаев и 
более, встречается юкстадуктальная 
коарктация аорты, реже постдукталь-
ная, и крайне редко – предуктальная, 
при этом максимально часто встре-
чаясь в первой группе (28,1%), реже 
во второй и третьей (12,5 и 8,2%) и 
крайне редко в четвертой. минималь-
ное время окклюзии аорты в первой 
группе – 27,8±1,62 мин., макси-
мальное в пятой – 49,75±6,27 мин., 
при этом достоверной зависимости 
времени окклюзии аорты от метода 
хирургической коррекции нет. 

В первой группе оперативные вме-
шательства выполнены в условиях 
спонтанного охлаждения, темпера-
тура тела на период окклюзии аорты 
35,1±0,14°С, в второй группе в 66,6% 
случаев выполнена краниоцеребраль-
ная гипотермия, температура тела на 
период окклюзии 31,9±0,24°С, в 

ний, посвященных лечению коаркта-
ции аорты, в соответствии с чем нами 
поставлена цель исследования.

Цель исследования
Оценить ближайшие и отдаленные 

результаты двух распространенных 
методов хирургической коррекции 
изолированной коарктации аорты – 
непрямой истмопластики и полной 
резекции суженного участка аорты 
с наложением анастомоза по типу 
конец в конец в различных модифи-
кациях у детей различных возрастных 
групп.

материал и методы
В Новосибирском НИИ патологии 

кровообращения им. академика 
мешалкина с 1998 по 2005 годы 
прооперировано 162 ребенка с 
изолированной коарктацией аорты 
всех возрастных периодов. В этой 
работе все дети разделены на пять 
возрастных групп, придерживаясь 
принятой классификации возраста 
человека по ВОЗ. 

Первая группа представлена деть-
ми младенческого возраста (17,6%), 
средний возраст 0,5±0,04 года, сред-
ний вес 7,1±0,38 кг. Вторая – дети 
раннего детства (13,2%), средний 
возраст 2,3±1,8 года, средний вес – 
13,7±0,64 кг. Третья группа объеди-
няет детей первого и второго детства 
(40,1%), средний возраст 7,7±0,32 
года, средний вес 27,3±1,27 кг. 
Четвертая – дети подросткового 
периода (19,2%), средний возраст 
14±0,17 года, средний вес 55,8±5,18 
кг. Пятая группа – юношеский период 
(9,9%), средний возраст 23,9±1,94 
года, средний вес 67,8±3,77 кг.

Всем детям на дооперационном и 
послеоперационном этапах иссле-
дования выполнялись стандартные 
методы исследования: ЭКГ, рентге-
нография органов грудной клетки и 
трансторакальная ЭХОКГ. Также была 
выполнена хирургическая коррекция 
коарктации аорты с использованием 
различных вариантов хирургической 
коррекции. 

В первой группе во всех случаях 
использовалась полная резекция су-
женного участка аорты с наложением 
различных вариантов анастомоза. Во 
второй группе резекция суженного 
участка аорты выполнена в 87,5% 
случаев, непрямая истмопластика не 
использовалась, во всех остальных 
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третьей группе резекция перешейка 
аорты в 97,3% выполнена в условиях 
краниоцеребральной гипотермии, 
температура тела 31,65°С, а не-
прямая истмопластика – в 66,7% 
с температурой тела 33±0,2°С. В 
остальных группах все оперативные 
вмешательства выполнены в услови-
ях краниоцеребральной гипотермии 
со снижением температуры тела 
меньше 33°С.

Достоверной зависимости между 
методом хирургической коррекции 
и продолжительностью ИВЛ нами не 
выявлено. Продолжительность ИВЛ 
в первой группе 16,9±2,82 часа, во 
второй – 9,5±0,7 часа, в третьей при 
резекции перешейка – 9,16±0,47 
часа, а при непрямой истмопластике 
– 6,98±0,5 часа, минимальное время 
ИВЛ в пятой группе при резекции 
перешейка составило 5,3±0,76 часа, 
а при непрямой истмопластике – 
6,2±1,15 часа. Ни в одной возрастной 
группе дети не получали инотропной 
поддержки. С гипотензивной целью 
отмечалось титрование нитратов, ми-
нимальная кумулятивная доза которых 
в первой группе была 414,4±128,4 
мкг/кг, а максимальная в пятой 
– 11947±2499,1 мкг/кг, при этом 
кумулятивная доза нитратов во всех 
группах в 2 раза выше при выполне-
нии резекции перешейка аорты.

В результате проведенного макро- 
и микроскопического исследования 
операционного материала установле-
но, что суженный участок перешейка 
аорты во всех случаях, независимо от 
возраста, представлен соединитель-
ной тканью, проходящей через всю 
толщину аортальной стенки, по всей 
ее окружности в виде конуса на срезе 
с широким основанием и суживаю-
щейся верхней частью, выступающей 
в просвет аорты, с образованием 
отверстия небольшого диаметра 
в младших возрастных группах и 
большего – в старших. С течением 
возраста, относительно увеличения 
диаметра аорты, толщина данного 
шельфа уменьшается. Во всех слу-
чаях на уровне шельфа отмечается 
значительное преобладание соеди-
нительнотканных структур, а именно 
коллагеновых волокон с их хаотичным 
расположением, отсутствием четкой 
дифференцировки слоев аортальной 
стенки, уменьшением их толщины, 
которые с учетом возраста увели-
чиваются.

В раннем послеоперационном 
периоде градиент систолического АД 
нога/рука в первой и второй группах 
равен 0, в остальных группах в слу-
чае выполнения резекции суженного 
участка аорты с наложением анасто-
моза – 5-10 мм рт. ст., а при вы-
полнении непрямой истмопластики 
градиент равен 0, либо АД на руках 
выше, чем на ногах, при этом систо-
лическое АД во всех группах выше 
физиологической нормы на 10-20 мм 
рт.ст. со склонностью к артериальной 
гипертензии в старших возрастных 
группах. При ЭКГ достоверных от-
личий от исходных данных и с учетом 
выполненной коррекции нами не 
выявлено. При рентгенологическом 
исследовании отмечается достовер-
ное снижение СЛК в первой, второй 
и третьей группах, без достоверной 
зависимости от выполненного метода 
лечения. В ближайшем послеопера-
ционном периоде по ЭХОКГ у детей 
с резекцией суженного участка аорты 
достоверно меньшие показатели 
КДР, КСР, КСО ЛЖ, значительно – 
КДО, за исключением первой группы, 
где этот показатель незначительно 
повышается. Так, КДР ЛЖ в первой 
группе составил 2,9±0,21 см, а в 
пятой – 4,7±0,3 см, при этом КДО 
ЛЖ в первой группе 37,2±8,2 мл, а 
в пятой – 101,6±19 мл. Показатели 
ФВ и ФУ достоверно увеличиваются, 
за исключением первой группы, где 
они остаются неизменными. ФВ во 
второй группе 69,9±2,5%, а в пятой 
– 72,8±3,3%. 

У детей с непрямой истмопла-
стикой полостные показатели ЛЖ, 
наоборот, увеличиваются, особенно 
в старших группах, без существенных 
изменений показателей глобаль-
ной систолической функции. КДР в 
третьей группе 4,3±0,3 см, в пятой 
4,6±0,1 см, КДО в третьей группе 
83,5±0,5 мл, а в пятой 97,5±4,5 
мл, при этом ФВ 70±5 и 72,5±8,5% 
соответственно. Диаметр сформи-
рованной аорты у детей с непрямой 
истмопластикой достоверно меньше 
в 1,5-2 раза, чем при полной ре-
зекции суженного участка аорты. 
минимальное значение градиента 
давления на уровне перешейка у 
детей с полной резекцией суженного 
участка в первой группе (13,6±0,9 
мм рт. ст.), данный показатель по-
степенно увеличивается и в пятой 
группе составляет 18,6±0,46 мм рт. 

ст. В группе непрямой истмопласти-
ки градиент давления существенно 
выше, без четкой его зависимости 
от возраста, максимальное значение 
28,8±2,4 мм рт. ст. в четвертой груп-
пе, а минимальное в пятой группе 
– 19,9±3,2 мм рт. ст.

Во всех группах с полной резек-
цией суженного участка аорты си-
столическое АД на момент выписки 
на ногах выше, чем на руках, без 
гипертензионного синдрома, за 
исключением первой группы, где 
систолическое АД на руках чуть 
больше физиологической нормы 
(99±1,89 мм рт. ст.). Пульсация на 
бедренных артериях в большинстве 
случаев (85,7%) отчетливая. В случае 
непрямой истмопластики систоличе-
ское АД в третьей группе одинаковое 
на руках и ногах, в четвертой и пя-
той с максимальным значением на 
руках, с постоянной склонностью к 
артериальной гипертензии (систо-
лическое АД в пятой группе на руках 
143±6,7 мм рт. ст.). Пульсация на 
бедренных артериях отчетливая в 
60% случаев.

Летальные исходы представлены 
первой группой и составили 6,2% 
случаев (два ребенка). Причиной по-
следних явилась прогрессирующая 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность по выезду в палату реанимации 
из операционной с прогрессирующей 
острой почечной недостаточностью. 
Все летальные исходы представлены 
предуктальной коарктацией аорты, 
выявленной на операционном столе.

Через три года у детей с полной 
резекцией суженного участка аорты 
во всех группах, включая первую, 
отмечается достоверное снижение 
полостных показателей ЛЖ, без до-
стоверного увеличения показателей 
глобальной систолической функции. 
Диаметр сформированной аорты 
без достоверного уменьшения в 
старших группах и увеличением в 
младших. Градиент давления на 
уровне перешейка остается практи-
чески неизменным: 15,4±0,87 мм рт. 
ст. в первой группе и 21,6±0,86 мм 
рт. ст. в пятой группе. Артериальная 
гипертензия составила 18,6% за счет 
больных четвертой и пятой групп. 
Случаев установленной рекоарктации 
аорты не отмечено. При непрямой 
истмопластике по сравнению с ис-
ходной ЭХОКГ увеличиваются показа-
тели КДР и КДО ЛЖ, толщина мЖП, 
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ЗСЛЖ. КДР ЛЖ в третьей группе 
4,6±0,12 см, в пятой 4,8±0,23 см, 
при КДО 87,3±10,1 и 116,8±12,3 мл 
соответственно. Диаметр сформиро-
ванной аорты недостоверно меньше, 
чем в раннем послеоперационном 
периоде, 14,5±0,8 мм в третьей 
и пятой группах, 14,3±1,2 мм в 
четвертой. Отмечается тенденция к 
постепенному увеличению градиента 
давления на уровне перешейка: так, 
в третьей группе 25,6±2,3 мм рт. ст., 
а в четвертой и пятой – 31,2±1,46 и 
26,9±0,46 мм рт. ст. соответственно. 
Артериальная гипертензия отмеча-
ется в 48,7% случаев, представлена 
больными всех групп, здесь же вы-
явлены признаки рекоарктации аорты 
– 7,2% случаев. Повторному опера-
тивному вмешательству в течение 
трех лет наблюдения не подвергнут 
ни один больной.

Выводы
На основании полученных данных 

непрямую истмопластику нельзя 
рассматривать в качестве эффектив-

ного метода коррекции коарктации 
аорты, особенно у детей старших 
возрастных групп, где существенно 
увеличивается ремоделирование 
левого желудочка и риск развития 
рекоарктации аорты. Этот метод не 
отвечает принципам радикальной 
коррекции порока, не обеспечивает 
полного устранения шельфа, основ-
ного морфологического элемента 
заболевания. Оптимальным методом 

коррекции в любом возрасте следует 
рассматривать полную резекцию 
суженного участка аорты, благопри-
ятными сроками выполнения которой 
следует рассматривать младшие 
возрастные периоды. В случае коар-
ктации аорты в старших возрастных 
периодах приоритет в хирургической 
коррекции должен быть отдан другим 
методам, в основе которых также ле-
жит резекция суженного участка.
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Аневризмы восходящей аорты 
относятся к категории тяже-
лых заболеваний сердечно-

сосудистой системы с достаточно 
неблагоприятным прогнозом при 
их естественном течении, особенно 
в случае возникновения расслоения 
стенки аорты [1, 2]. Причинами 
развития аневризм восходящего 
отдела аорты могут быть различ-
ные врожденные и приобретенные 
заболевания. Ведущая роль в раз-
витии аневризм восходящей аорты 
принадлежит заболеваниям, для 
которых общими являются раз-
личные нарушения в синтезе ком-
понентов соединительной ткани, 
что морфологически проявляется в 
виде дегенеративного перерождения 
стенки аорты, главным образом ее 
среднего слоя. Чрезвычайно важным 

фактором является то, что в этих 
условиях часто имеет место сопут-
ствующее поражение аортального 
клапана в виде его недостаточности, 
что еще более усугубляет тяжесть 
течения заболевания и увеличивает 
риск развития осложнений, в том 
числе фатальных [3-5]. Нередким 
спутником расслоений и аневризм 
восходящей аорты, обусловленных 
различными вариантами синдрома 
соединительнотканной дисплазии, 
является клинически значимая ми-
тральная регургитация [8].

Необходимость хирургического 
лечения аневризм восходящей 
аорты, а особенно осложненных 
форм этой патологии, не подлежит 
сомнению. В распоряжении хирур-
гов имеется множество вариантов 
техники радикальных оперативных 

вмешательств, используемых при 
этой патологии [4, 6, 7].  

С 2005 по 2009 годы в краевой 
клинической больнице выполнена 
31 операция на восходящем отделе 
аорты (ВОА). Ввиду отработки хирур-
гической техники протезирования 
восходящего отдела аорты, большая 
часть операций приходится на 2008-
2009 гг. В 2005 году проведена одна 
операция; 2006 год – 4 операции, 
2007 год – 3 операции, 2008 год – 8 
операций, 2009 год – 15 операций 
(рис. 1).

Из общего количества пациентов 
83,9% (26) составили мужчины 
и 16,1% (5) женщины. Средний 
возраст – 55,9±6,4 года. У двух 
пациентов операция на ВОА была 
повторной операцией на сердце. В 
одном случае первично выполнялось 

КаРДИОХИРУРгИЯ

ХИРУРгИЧеСКОе леЧеНИе аНеВРИЗм ВОСХОДЯЩегО ОТДела аОРТы
(на материалах отделения кардиохирургии ККБ)

А.В. Пустовойтов, А.В. Мызников, Д.Б. Дробот, Д.И. Буянков, 
А.В. Андин, А.А. Штарк, А.Р. Халиулина, Ю.В. Иваницкая
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обусловленной стенозированием 
или недостаточностью клапана 
(кальциноз, фиброз). Показаниями 
к супракоронарному протезирова-
нию с сохранением АоК являются: 
выраженное расширение только 
восходящего отдела аорты без рас-
ширения синусов Вальсальвы, нет 
расширения фиброзного кольца АоК 
более 28 мм, допустима небольшая 
центральная регургитация створок 
АоК за счет расширения синотубу-
лярного соединения. 

Операции проводили под эндотра-
хеальным наркозом в условиях ис-
кусственного кровообращения (ИК) 
и фармакохолодовой кардиоплегии. 
Основными видами проводимых 
оперативных вмешательств были: 
в 2005 году одна операция – Дэвид 
I, которая была выполнена д.м.н., 

аортокоронарное шунтирование 
(АКш), во втором – пациенту ранее 
был имплантирован механический 
протез в аортальную позицию. 

Три пациента имели врожденную 
патологию аортального клапана – 
двустворчатый аортальный клапан с 
пиковым градиентом на АоК 120-140 
мм рт. ст. У четверых пациентов име-
ло место супрастенотическое рас-
ширение восходящего отдела аорты 
на фоне хронической ревматической 
болезни сердца с преимуществен-
ным поражением аортального клапа-
на. В 77,4% (24) случаев произошли 
возрастные изменения в стенке 
аорты (дегенеративные изменения 
медии с участками медианекроза) и 
атеросклеротическое поражение, что 
сопровождалось истончением стенки 
аорты и ее расширением.

Четверо (13%) оперированных 
пациентов имели сопутствующую ги-
пертоническую болезнь 3-й стадии, 
у 7 пациентов (22,5%) – сопутствую-
щее поражение коронарного русла, 
что в пяти случаях носило гемодина-
мически значимый характер и требо-
вало выполнения аортокоронарного 
шунтирования. В 35,4% (11) случаев 
была недостаточность митрального 
клапана преимущественно второй 
степени, в этой группе больных у 
троих пациентов была относительная 
митральная недостаточность III ст. на 
фоне ремоделирования левого желу-
дочка. Все пациенты имели недоста-
точность аортального клапана ввиду 
расширения диаметра синотубуляр-
ного соединения: I-II ст. – 61,3%, III 
ст.  – 25,8%, IV ст. – 12,9%. 

Всем пациентам во время предопе-
рационной подготовки выполнялась 
мультиспиральная компьютерная 
томография с контрастированием 
аорты, по данным которой средний 
диаметр восходящего отдела аорты 
составил 53,8 мм с максимальным 
значением 85 мм. По данным эхо-
кардиографии, среднее значение 
конечно-диастолического размера 
левого желудочка было 64,7 мм, 
фракция выброса левого желудочка 
составляла 55,65%. 

Важнейшим фактором, определя-
ющим течение заболевания и выбор 
метода хирургического вмешатель-
ства, является наличие аортальной 
недостаточности [8]. Общими по-
казаниями к протезированию вос-

ходящего отдела аорты являются: 
угроза разрыва или разрыв аорты, 
расслоение аорты, симптомная 
аневризма (боль, сбавление жизнен-
но важных органов, недостаточность 
аортального клапана), увеличение 
диаметра аневризмы более 1 см 
в год, абсолютные размеры (5 cм 
для дегенеративных аневризм, 4,5 
cм для синдрома марфана или при 
сопутствующих мальформациях) с 
развитием аортальной недостаточ-
ности. 

Показаниями к протезированию 
ВОА по методике Bentall-De Bono 
являются: выраженное расширение 
всех отделов восходящего отдела 
аорты, расширение фиброзно-
го кольца АК более 30 мм, несо-
стоятельность створок АоК, пороки 
АоК с выраженной дисфункцией, 
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Летальность при хирургическом лечении аневризм восходящего отдела аорты.

профессором А.м. Чернявским; в 
2006 году 4 операции по методике 
Bentall-De Bono; 2007 год – 3 опера-
ции Bentall-De Bono (в одном случае 
с АКш); 2008 год – 6 операций 
Bentall-De Bono (в одном случае с 
АКш), 2 операции супракоронарного 
протезирования восходящего отде-
ла аорты; 2009 год – 14 операций 
Bentall-De Bono (в трех случаях с 
АКш), одна операция супракоронар-
ного протезирования восходящего 
отдела аорты (рис. 2).

Показатели времени искусствен-
ного кровообращения и окклюзии 
аорты следующие (рис. 3).

По данным Л.А. Бокерия, Р.Г. Гуд-
кова, за 2008 год в России выполне-
но 648 протезирований восходящего 
отдела аорты с летальностью от 
13,4 до 22,4% в разных клиниках. 
Результаты хирургического лечения 
аневризм восходящего отдела аорты 
в краевой клинической больнице с 
2005 по 2009 гг. были следующие: 
общее число летальных исходов 
– 4 случая, что составило 13%. 
Из них 2 (6,45%) случая разрыва  
стенки аорты с продолжающимся 
кровотечением; 2 (6,45%) случая с 
выраженной сердечной слабостью. 
Большинство пациентов – 27 (87%) 
были выписаны из отделения в 
удовлетворительном состоянии. 
В течение раннего послеопера-
ционного периода в двух случаях 
была выполнена рестернотомия с 
ревизией и гемостазом по поводу 
продолжающегося кровотечения; 
в единичных случаях выполнялись 
плевральные пункции.

Таким образом, за истекший пери-
од в отделении кардиохирургии ККБ 
внедрены методики хирургического 
лечения аневризм восходящего отде-
ла аорты, что позволяет значительно 
расширить объем оказываемой кар-
диохирургической помощи. Наряду 
с отработкой хирургической техники 
проведения этого вида операций 
отработано и внедрено анесте-
зиологическое обеспечение и по-
слеоперационное (реанимационное) 
ведение больных с патологией ВОА. 
Своевременно выполненная опе-
рация при аневризме восходящего 
отдела аорты позволяет предотвра-
тить жизнеугрожающие осложнения 
и добиться удовлетворительного 
клинического результата.
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Раковые заболевания являются 
одной из ведущих причин 
смерти в России [3]. Не-

смотря на применение современных 
методов лечения, до сих пор основной 
проблемой является ранняя диагно-
стика рака. Это диагностика на ста-
диях, когда лечение в полном объеме 
может привести к выздоровлению 
больного. Но опухолевые заболевания 
сердца встречаются редко, и разли-
чают как первичные, так и вторичные 
(метастатические) поражения. 

Среди первичных злокачественных 
опухолей преобладают ангиосарко-
мы, фибросаркомы, рабдомиосар-
комы, реже встречаются злокаче-
ственные фиброзные гистиоцитомы, 
лейомиосаркомы, липосаркомы, 
злокачественные миксомы. 

Ангиосаркома – наиболее частая 
разновидность, составляющая 33% 
первичных злокачественных опухолей 
сердца. У мужчин встречается в 2-3 
раза чаще, чем у женщин. Опухоль 
может поражать любые отделы серд-
ца, наиболее часто – правое пред-
сердие. Саркома может возникнуть в 
любом возрасте, но наиболее часто в 
30-50 лет. Опухоль поражает преиму-
щественно правые отделы сердца, 
исходя, как правило, из эндокарда 
или перикарда. 

Первичная саркома сердца может 
вызвать окклюзию клапанных отвер-
стий и выходных отделов желудочков, 
сдавливать и прорастать коронарные 
сосуды, крупные артерии и вены. Она 
отличается быстрым инвазивным ро-
стом, прорастает во все слои сердца и 
близлежащие органы, а также быстро 
и обширно метастазирует в легкие, 
средостение, трахеобронхиальные и 
ретроперитонеальные лимфатические 
узлы, надпочечники, мозг [2].

макроскопически ангиосаркома 
представляет собой плотное бугри-
стое образование, инфильтрирующее 
ткани. На разрезе видны очаги не-
кроза и кровоизлияний. Клиническая 
симптоматика заболевания раз-

нообразна и неспецифична и может 
быть похожа на проявления других 
заболеваний сердца. Чаще всего 
отмечается нарастающая сердечная 
недостаточность и одышка, аритмии 
и тромбоэмболии. 

Некоторые нарушения функции 
сердца зависят от месторасположе-
ния в нем опухоли. Так, при локали-
зации опухоли в правом предсердии 
– кардиомегалия, одышка, эмболия 
легочной артерии. Частыми прояв-
лениями опухоли сердца являются: 
тромбоэмболия легочной артерии, 
фибрилляции, трепетание предсер-
дий и атрио-вентрикулярные блока-
ды. При злокачественных опухолях 
сердца отмечается быстрое ухудше-
ние состояния больного [4]. 

При стандартном рентгенологиче-
ском исследовании можно выявить 
увеличение размеров сердца, а также 
кальцификацию (обызвествление) 
клапанов. На ЭКГ обычно регистриру-
ется предсердная аритмия, признаки 
гипертрофии левого или правого 
желудочка, снижение вольтажа. В 
анализах периферической крови 
иногда обнаруживается анемия, чаще 
всего гемолитическая анемия. Убе-
дительные признаки опухоли сердца 
обычно выявляются при проведении 
ЭХОкардиографии. 

Использование трансэзофагеаль-
ной методики является особенно ин-
формативным для уточнения состоя-
ния правого предсердия, клапанов, 
выявления тромбов и для исключения 
экстракардиальной локализации опу-
холи. Ангиокардиография считается 
показанной лишь в случаях, когда 
необходимо получить информацию 
о состоянии коронарных артерий. 
Основными методами исследования 
являются компьютерная томография 
и магнитно-резонансная томография, 
которые помогают в планировании 
хирургического лечения [5]. 

Прогноз неблагоприятный. При 
установлении диагноза саркомы серд-
ца у 80% больных уже имеются мета-

стазы. Как правило, больные умирают 
в течение 6-12 мес. после появления 
первых клинических симптомов.

Лечение злокачественных опухолей 
сердца чаще всего симптоматиче-
ское. Хирургическое лечение пре-
обладающего большинства больных 
с первичными злокачественными 
новообразованиями сердца неэф-
фективно в связи с тем, что к моменту 
диагностики отмечается значитель-
ное распространение опухоли как в 
пределах самого миокарда, так и на 
близлежащие органы и ткани. Чаще 
всего проводят лучевую терапию с 
системной химиотерапией или без 
нее, что позволяет временно умень-
шить клиническую выраженность за-
болевания и в ряде случаев увеличить 
продолжительность жизни до 5 лет 
после начала лечения [2].

Данная статья демонстрирует слу-
чай злокачественной опухоли сердца, 
выявленной на ранней стадии, что 
затруднило дооперационную поста-
новку точного диагноза.

Больная м., 1945 г. р. поступила 
в кардиохирургическое отделение 
ККБ 11.01.2010 г. с входным диа-
гнозом тромбоз правого предсердия. 
ИБС. АВ-блокада 3 ст. Синдром 
маргании-Адамса-Стокса. Операция 
от 20.06.2008 г.: постоянная секвен-
циальная эндокардиальная ЭКС Philos 
D, в режиме DDD. ХСН 2А – 3 ф.к. по 
NYHA. При поступлении предъявляла 
жалобы на одышку при минимальной 
физической нагрузке, слабость, сни-
жение веса на 10 кг в течение 10-15 
дней, снижение аппетита.

Из анамнеза известно, что в 2008 г. 
начались нарушения ритма сердца с 
приступами синкопальных состояний. 
Обследовалась в ККБ, где выявлена 
АВ-блокада 3 ст. В июне 2008 г. вы-
полнена операция по установке ЭКС. 
После операции чувствовала себя 
удовлетворительно, по сердечной не-
достаточности была компенсирована, 
регулярно наблюдалась у кардио-
лога. В течение полугода отмечала 

КаРДИОХИРУРгИЯ

ЗлОКаЧеСТВеННаЯ ОПУХОлЬ СеРДЦа
(описание клинического случая)

В.А. Сакович, А.В. Пустовойтов, П.В. Теплов, 
А.Р. Халиулина, И.В. Вершинин
Красноярская краевая клиническая больница
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выше описанные жалобы, одышка 
постепенно нарастала, со сниже-
нием толерантности к физической 
нагрузке, в связи с чем обратилась 
к кардиологу. По данным обследо-
вания был выявлен тромбоз правого 
предсердия, больная направлена в 
стационар на оперативное лечение.

При поступлении состояние боль-
ной средней тяжести, т.к. при осмо-
тре не наблюдалось декомпенсации 
по сердечной недостаточности. При 
аускультации легких отмечалось 
жесткое дыхание с редкими сухими 
хрипами справа. При аускультации 
сердца – тоны сердца приглушены, 
ритмичные, систолический шум в 
3-4-м межреберье справа от груди-
ны. ЧСС – 76 ударов в минуту, АД 
– 120/80 мм рт. ст. 

По данным обследования: ЭКГ – 
ритм ЭКС, нарушения стимуляции 
нет. Рентгенография грудной клетки: 
легкие расправлены, без инфильтра-
тивных и очаговых затемнений. Тень 
сердца срединна, не расширена, дуги 
сглажены. СЛК 50%. В подключичной 
области слева ЭКС, от которого от-
ходят электроды, идущие к правым 
отделам сердца. ЭхоКГ: аорта – 3,3 
см, ЛП – 5,3 см, ЛЖ: КДР – 5,6 см, 
КСР – 3,8 см; КДО – 153 мл; ФВ – 
59%,ФУ – 31%, УО – 91 мл, ПЖ – 1,6 
см. Давление в ЛА – 30 мм рт. ст. В 
полости правого предсердия опреде-
ляется дополнительное образование, 
рыхлое, занимающее практически 
всю полость ПП (5х3 см). мСКТ: 
признаки лимфоаденопатии средо-
стения. Объемное образование ПП. В 
анализах крови какой-либо патологии 
не выявлено. 

С целью уточнения локализации 
образования и его структуры выпол-
нено ЧПЭхоКГ. Солитарное образова-
ние 5,1х4,6 см с дислокацией ближе 
к устью НПВ, не исключается связь 
с ушком ПП с обструкцией правого 
АВ-отверстия (не исключается тромб 
ПП). В проекции ПП два электрода, 
контакта электродов с образованием 
четко не выявлено.

Учитывая возраст пациентки, по 
принятой в клинике методике, для 
исключения патологии коронарных ар-
терий, выполнена КАГ: правый тип кро-
воснабжения миокарда. Коронарные 
артерии не изменены. В проекции ПП 
зона гиперваскуляризации. По данным 
остальных предоперационных обсле-
дований патологий не выявлено.

По данным об-
следования за- 
подозрена опу-
х о л ь  п р а в о г о 
предсердия, но 
ввиду практиче-
ски полной об-
струкции правого 
АВ-отверстия вы-
ставлены абсо-
лютные показания 
к оперативному 
лечению с диф-
ференциальной 
диагностикой ин-
траоперационно. 

2 5 . 0 1 . 2 0 1 0 
выполнена опе-
рация: удаление опухоли право-
го предсердия. шовная пластика 
правого предсердия. Анулопластика 
трикуспидального клапана. Постоян-
ная миокардиальная секвенциальная 
кардиостимуляция Philos D, в режиме 
DDD. 

На операции выполнена канюляция 
аорты, раздельная канюляция полых 
вен, дренаж корня аорты. После на-
чала искусственного кровообращения 
и окклюзии аорты поперечным разре-
зом вскрыто правое предсердие. При 
ревизии практически всю полость 
ПП выполняет опухолевидное обра-
зование с четкими, ровными краями 
желто-серого цвета размером 7х5х4 
см (рис. 1). При попытке удаления 
опухоли последняя интимно спаяна 
со стенки ПП и мПП. Желудочковый 
электрод находится в полости ПЖ, с 
опухолью не связан. Предсердный 
электрод интимно спаян с опухолью. 
Оба электрода отсечены и удалены. 
Опухоль отделена от стенок ПП и мПП 
острым путем, при этом перфориро-
вана стенка мПП и удален участок 
ПП. Стоит отметить, что, несмотря 
на выраженный спаечный процесс, 
явного прорастания стенок сердца не 
выявлено, опухоль удалена единым 
блоком, визуально полностью. За-
тем выполнена пластика мПП и ПП. 
Подшиты миокардиальные электро-
ды для постоянной ЭКС. Операция 
окончена в плановом режиме. 

В раннем послеоперационном 
периоде отмечались выраженные 
нарушения гемостаза, что потребо-
вало инфузии компонентов крови и 
введения препарата Novo-seven. Учи-
тывая стабильное состояние, наличие 
сознания, самостоятельного дыхания 

и нормальных показателей газов кро-
ви, больная экстубирована через 12 
часов, а через 48 часов переведена 
из отделения кардиореанимации в 
отделение кардиохирургии. 

Послеоперационный период ослож-
нился двухсторонним плевритом, 
выполнялись плевральные пункции, 
полученная серозно-геморрагическая 
жидкость отправлялась на цитологию, 
по результатам которой атипичных 
клеток обнаружено не было. В осталь-
ном послеоперационный период 
протекал без особенностей, больная 
активна, отмечала хороший аппетит и 
улучшение общего состояния. 

На 10-е сутки после операции 
получено гистологическое иссле-
дование опухоли: макроскопически 
– присланный материал фрагмент 
ткани в виде узла плотноэластической 
консистенции, с крупнобугристой 
поверхностью, размерами 4х4,5х5,5. 
На поверхности серо-синюшного 
цвета, в псевдокапсуле. На разрезе 
белесовато-серого цвета, однород-
ное, с обширными участками крово-
излияний. 

микроскопически (рис. 2) ис-
следуемый материал представлен 
серийными срезами опухолевой 
ткани, в составе которой определя-
ются в большом количестве хорошо 
оформленные сосудистые каналы и 
папиллярного типа структуры. Сосу-
дистые каналы неправильной формы, 
анастомозируют между собой, на 
отдельных участках имеют синусо-
идный вид. Выстилающие их клетки с 
явлениями полиморфизма и атипии, 
гиперхроматозом ядер, наличием в 
части клеток ядрышек. Опухолевые 
клетки на отдельных участках форми-

Рисунок 1. 
макропрепарат опухоли правого предсердия.



июнь 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/38

18

руют скученные скопления без четкой 
базальной мембраны. 

На периферии опухолевого роста 
отмечается врастание опухолевой 
ткани в миокард с врастанием в 
стенку сердца. В строме определя-
ются явления гиалинововаскулярного 
перерождения с отложением солей 
кальция, обширные кровоизлияния. 
Отмечается выраженная воспали-
тельная лейкоцитарная инфильтрация 
с большим количеством лимфоцитов, 
плазматических клеток, эозинофи-
лов. Заподозрена ангиосаркома 
сердца. С целью уточнения диагноза 
выполнено иммуногистохимическое 
исследование, по данным которой 
подтвержден диагноз ангиосаркомы 
сердца с высокой пролиферативной 
активностью опухолевых клеток 
[ICD-O Code: 9120/3].

В динамике по данным ЭХОКГ: 
полости сердца прежних размеров. 
Заднее Эхо-свободное простран-
ство до 0,5 см. Давление в ЛА 35 мм  
рт. ст. По данным ЭКГ, нарушения 
стимуляции нет. По данным рент-
геноскопии, легкие расправлены, 
без инфильтративных и очаговых 
затемнений, синусы свободные. Тень 
сердца срединна, не расширена, 
дуги несколько сглажены, пульсация 
отчетливая. На тень сердца наслаи-
вается тень электродов, в передней 
брюшной стенке ЭКС. 

Учитывая стабильное состояние, 
больная выписана на 14-е сутки по-
сле операции домой, под наблюде-
ние кардиолога и онколога. Больной 
назначен повторный осмотр кардио-
хирурга через два месяца.

Выводы
Постоянное наблюдение больной 

у кардиолога с 2008 года с выполне-

нием ЭХОКГ по-
зволило выявить 
опухоль ПП на 
стадии началь-
ного прорастания 
стенок сердца. 
Несмотря на то, 
что изначально 
диагноз опухо-
ли ПП не звучал, 
больная сразу 
была направлена 
на стационарное 
лечение. Прове-
денные данные 
о б с л е д о в а н и я 
позволили запо-
дозрить опухоль 
сердца, но для 
выявления злокачественного роста 
данных было недостаточно: не было 
явных метастазов, не было данных о 
прорастании стенки сердца. Несмо-
тря на это, учитывая степень пора-
жения сердца, оперативное лечение 
больной было абсолютно показано, 
и именно гистологическое исследо-
вание позволило окончательно за-
ключиться в диагнозе. Оперативное 
лечение в данном случае проведено 
в полном объеме. 

Данное клиническое наблюде-
ние показывает скрытый характер 
течения злокачественной опухоли. 
Только динамическое наблюдение по 
сопутствующей патологии позволило 
заподозрить нарастающую катастро-
фу в организме. Таким образом, этот 
случай доказывает необходимость 
регулярного прохождения ЭХОКГ на 
этапе профилактического медицин-
ского осмотра с целью выявления 
патологии сердца на ранних, докли-
нических этапах развития.

Рисунок 2. 
микропрепарат опухоли правого предсердия. 
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В мире нарастает количество 
больных с хронической сер-
дечной недостаточностью 

(ХСН)[1]. Помимо широкого распро-
странения, сердечную недостаточ-
ность характеризует высокий уровень 
инвалидизации и смертности. Доста-

точно сказать, что 70% мужчин и 63% 
женщин с диагнозом ХСН умирают в 
течение шести лет после появления 
первых клинических признаков за-
болевания, причем до половины всех 
смертельных исходов приходится уже 
на первый год болезни [2]. 

Даже для врачей выглядит парадок-
сальным тот факт, что прогноз боль-
ных с ХСН часто хуже, чем у многих 
онкологических пациентов. Поэтому 
значение сердечной недостаточности 
для системы здравоохранения будет 
неуклонно возрастать, причем этот 
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рост неизбежен, поскольку он стиму-
лируется улучшением профилактики, 
ранней диагностики и совершенство-
ванием методов лечения сердечно-
сосудистых заболеваний [3]. 

Общим для всех эпидемиологиче-
ских исследований является вывод 
о резком повышении заболеваемо-
сти сердечной недостаточностью 
с увеличением возраста больных. 
Однако на территории Сибири не 
проводились эпидемиологические 
исследования ХСН, а официальная 
регистрация сердечно-сосудистых 
заболеваний осуществляется по 
нозологическому принципу, следо-
вательно, распространенность ХСН 
в городах Сибири неизвестна.

Цель исследования
Изучение распространенности ХСН, 

а также клинико-функциональная ха-
рактеристика, оценка соблюдения 
лечебных мероприятий у амбулатор-
ных больных хронической сердечной 
недостаточностью в Красноярске.

Задачи исследования 
Оценить распространенность ХСН 

среди пациентов в амбулаторной 
практике краевого центра.

Определить этиологическую струк-
туру ХСН у пациентов на амбулатор-
ном приеме.

Исследовать распространенность 
факторов риска развития ХСН у боль-
ных амбулаторно-поликлинического 
приема.

Установить причины возникнове-
ния одышки у больных с подозрением 
на ХСН и отсутствием признаков на-
рушения сердечной функции.

Оценить приверженность к лече-
нию больных ХСН в амбулаторной 
практике и потребность в высоко-
технологической помощи.

материалы и методы
Для изучения эпидемиологии хро-

нической сердечной недостаточности 
отбор исследуемых осуществлялся 
методом сплошной выборки в поли-
клиниках Советского района краевого 
центра. В исследовании приняло 
участие 3264 человека (1430 мужчин, 
1834 женщины). Они последова-
тельно являлись на амбулаторно-
терапевтический прием, прошли ан-
кетирование с помощью эпидемиоло-
гической анкеты для выявления ХСН, 
составленной обществом специали-

стов по сердечной недостаточности 
(ОССН), а также заполнили анкеты по 
выявлению основных факторов риска 
развития ХСН. 

Пациенты с признаками сердечной 
недостаточности подписывали ин-
формированное согласие на участие 
в исследовании. Подозрение на 
симптомную ХСН по данным эпиде-
миологической анкеты среди боль-
ных амбулаторно-терапевтического 
приема наблюдалось у 718 больных 
(22% случаев). Из 718 выявленных 
пациентов с подозрением на ХСН в 
исследование было включено 380 че-
ловек, которые подверглись полному 
клиническому осмотру, ЭХОкардио-
графии с тканевой допплерометрией 
на ультразвуковом аппарате Vivid 
7Pro. 337 больных имели записи в 
амбулаторной карте о ранее диа-
гностированной ХСН. 

При ЭХОкардиографии оценивались 
размеры полостей сердца, скорости 
раннего и позднего трансмитраль-
ного потоков и скорости раннего и 
позднего диастилического смещения 
кольца митрального клапана. Диа-
гноз ХСН исключался на основании 
выявления фракции выброса более 
50%, отсутствия увеличения камер 
сердца (конечный диастолический 
размер левого желудочка 55 мм и 
менее, конечный систолический раз-
мер левого желудочка 45 мм и менее, 
размер левого предсердия 40 мм и 
менее), выявления скорости раннего 
диастолического смещения кольца 
митрального клапана (Em) > 8 см/сек, 
соотношения скорости раннего транс-
митрального диастолического потока 
(Е) и скорости раннего диастоличе-
ского смещения кольца митрального 
клапана (Е/Em) < 8, а также наличия 
причин, объясняющих симптомы, 
сходных с проявлениями ХСН. 

Тревожные расстройства диа-
гностировались с применением 
опросника ситуативной и личностной 
тревожности Спилбергера-Ханнина. 
Депрессивные состояния выявляли 
с применением опросника депрес-
сивных расстройств (CES-D).

Пациенты в зависимости от на-
личия и выраженности ХСН были 
распределены по группам: первая 
группа – без ХСН (26 мужчин и 121 
женщина), вторая группа – пациенты 
с ХСН I стадии (42 – мужчины и 94 
женщины), третья группа – пациенты 
с застойной ХСН (23 – мужчины и 39 
женщин). 

Статистическая обработка прово-
дилась с помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 7,0.

Результаты и обсуждение
После проведения углубленного 

обследования больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и ХСН, 
диагностированной на основании 
анкеты ОССН, у 159 больных из 337 
(47%) диагноз ХСН был исключен 
(рис. 1), а у 221 обследование 
подтвердило наличие ХСН. При ана-
лизе случаев гипердиагностики ХСН 
установлено, что ложная диагностика 
в 63% случаев наблюдалась у боль-
ных женского пола. При этом 337 
больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями имели ранее установ-
ленный диагноз ХСН в амбулаторных 
картах, 23 больным из 221 с под-
твержденным диагнозом ХСН (10%) 
этот диагноз был установлен после 
дообследования впервые.

Таким образом, доля обследо-
ванных больных из всех выявленных 
с подозрением на ХСН составила 
52,9%. После дообследования истин-
ная распространенность ХСН среди 
амбулаторных больных Красноярска 
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Рисунок 1. 
Частота гипер- и гиподиагностики ХСН у амбулаторных больных, 
наблюдающихся по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.
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составила 12,8%. По данным эпиде-
миологической анкеты установлено, 
что доля больных с ХСН увеличива-
ется с возрастом, как у мужчин, так 
и у женщин (рис. 2).

Анализ частоты выявления факто-
ров риска ХСН в разных возрастных 
группах у женщин (таблица 1) 
показал, что сахарный диабет (СД) 
чаще всего встречался в группе 75-79 
лет – 21 человек (23,59% случаев). 
Страдали артериальной гипертонией 
(АГ) чаще всего также в возрастной 
группе 75-79 лет – 80 (89,9% слу-
чаев) человек. Перенесли инфаркт 
миокарда больше всего людей в 
возрастной группе 75-79 лет – 23 
пациента (25% случаев). Курение 
распространено в группе 25-29 лет – 
58 (33,9% случаев) человек, а злоупо-
требление алкоголем зафиксировано 
в возрастной группе 18-19 лет – 9 
(10% случаев) человек. 

Встречаемость факторов риска 
развития ХСН среди опрошенных 
мужчин (таблица 2) была следую-
щей: СД чаще всего встречается в 
группе 70-74 года – 10 больных 
(14,1% случаев). Страдали АГ больше 
в возрастной группе 75-79 лет – 24 
человека (80% случаев). Перенесли 
Им больше всего людей в возраст-
ной группе 70-74 лет – 23 пациента 
(32,4% случаев). Больше всего курят 
в группе 25-29 лет – 110 человек 
(67,1% случаев). Злоупотребляют 
алкоголем больше всего также в 
возрастной группе 50-54 года – 39 
человек (34,8%).

Такие факторы риска развития сер-
дечной недостаточности, как СД, АГ 
и перенесенный инфаркт миокарда 
(Им), встречались чаще в возраст-
ной группе после 40 лет, а курение 
и злоупотребление алкоголем – до 
40 лет (таблицы 1 и 2). СД и АГ 

чаще встречались среди женщин, 
а Им, курение и злоупотребление 
алкоголем – среди мужчин.

Анализ этиологических факторов 
развития ХСН выявил, что наиболее 
частой причиной возникновения ХСН 
явилась АГ в сочетании с ИБС. Это 
сочетание встречалось в 56,4%. АГ – 
31,86%, ИБС – 3,57%. При анализе 
состояний, приводящих к ложной ди-
агностике ХСН среди амбулаторных 
больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, установлено (таблица 
3), что наиболее часто симптомы 
ХСН имитировала детренирован-
ность, которая выявлялась в 27% 
случаев гипердиагностики ХСН. На 
втором месте среди причин гиперди-
агностики ХСН находились тревожно-
депрессивные расстройства (24% 
случаев). Бронхообструктивные за-
болевания наблюдали у 16% больных 
с ложно установленной ХСН. У 12% 
больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями причиной гиперди-
агностики ХСН явилось ожирение, у 
3% больных – анемия. Различные со-
четания таких состояний выявлялись 
у 18% больных.

Встречаемость факторов риска ХСН 
среди пациентов амбулаторно-терапевтического приема 

в разных возрастных группах (женщины)

Возраст СД Повышение 
аД Курение 

Злоупот-
ребление 
алкоголем

Им 
в анамнезе

18-19 0 5 (5,6%) 24 (26,6%) 9 (10%) 0

20-24 2 (0,9%) 15 (6,6%) 73 (32,3%) 19 (8,4%) 0

25-29 0 16 (9,4%) 58 (33,9%) 11 (6,4%) 0

30-34 1 (0,6%) 23 (14,3%) 47 (29,2%) 5 (3,1%) 0

35-39 3 (3,1%) 21 (21,4%) 27 (27,6%) 8 (8,2%) 0

40-44 3 (2,5%) 21 (17,2%) 27 (22,1%) 8 (6,6%) 0

45-49 10 (6,6%) 81 (53,3%) 30 (19,7%) 11 (7,2%) 1 (0,7%)

50-54 13 (8,5%) 93 (60,8%) 16 (10,5%) 2 (1,3%) 5 (3,3%)

55-59 10 (11%) 71(78,02%) 8 (8,8%) 0 6 (6,6%)

60-64 36 (22,5%) 132 (82,5%) 16 (10%) 1 (0,6%) 16 (10%)

65-69 33 (21,6%) 129 (84,3%) 6 (3,9%) 1 (0,7%) 16 (10,5%)

70-74 21 (17,8%) 103 (87,3%) 2 (1,7%) 0 12 (10,2%)

75-79 21 (23,6%) 80 (89,9%) 2 (2,2%) 0 23 (25,8%)

Старше 80 11 (22%) 41 (82%) 0 0 3 (6%)

До 40 лет 6 (0,8%)  80 (10,7%) 229 (30,7%) 52 (7%) 0

После 40 лет 158 (14,5%) 751 (69,1%) 107 (9,8%) 23 (2,1%) 82 (7,5%)

ВСЕГО 
в выборке 164 (8,9%*) 831 (45,3%*) 336 (18,3%*) 75 (4,1%*) 82 (4,5%)

Примечание: 
* – отличия достоверны в сравнении с мужчинами при Р<0,05.

Таблица 1
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Рисунок 2. 
Половозрастная распространенность ХСН среди амбулаторных пациентов Красноярска 
по данным эпидемиологической анкеты.
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При изучении сопутствующей пато-
логии выявлено, что на одного чело-
века приходится приблизительно 4,8 
заболевания, что усугубляет введения 
таких больных. Частота встречаемости 
заболеваний такова: тревожные рас-
стройства составляют 42%, депрессия 
встречалась у 26% пациентов, ожире-
ние – в 50% случаев, СД 2 типа – у 

47%. Заболевания почек и заболева-
ния ЩЖ составляют 3%. На патологию 
опорно-двигательного аппарата и 
ОНмК приходится по 17%, язвенная 
болезнь желудка и ДПК встречалась в 
анамнезе у 9%, легочная патология у 
5%, варикозное расширение вен ниж-
них конечностей – 6%, атеросклероз 
сосудов н/к – у 4%. 

Регулярно лекарственную терапию 
получают 67% пациентов, но в тече-
ние 6 месяцев среди ранее компла-
ентных больных приверженность к 
лечению сохраняется в 84%.

В высокотехнологической по-
мощи, по данным амбулаторно-
терапевтического приема, нуждаются 
9,2% обследуемых. 

Выводы
Истинная распространенность 

ХСН среди амбулаторных больных в 
Красноярске составляет 12,8%.

Распространенность ХСН среди 
женщин и мужчин нарастает с воз-
растом.

Гипердиагностика ХСН наблюдает-
ся в амбулаторной сети в 47%, в то 
время как гиподиагностика отмечает-
ся у 10% амбулаторных больных.

Основными причинами ХСН среди 
амбулаторных больных является со-
четание артериальной гипертонии и 
ишемической болезни сердца.

Такие факторы риска ХСН, как 
сахарный диабет и артериальная 
гипертония, чаще встречаются среди 
женщин, а перенесенный инфаркт 
миокарда, курение и злоупотребле-
ние алкоголем – среди мужчин.

Наиболее частыми состояниями, 
имитирующими симптомы сердечной 
недостаточности, являются детрени-
рованность, тревожно-депрессивные 
расстройства и бронхообструктивные 
заболевания.

Каждый третий больной с ХСН, 
находящийся на диспансерном учете, 
принимает препараты нерегулярно 
или не принимает вовсе.

Среди ранее комплаентных боль-
ных с ХСН 16% в течение 6 месяцев 
прекращают регулярное лечение.

Среди амбулаторных больных с 
ХСН 9,2% нуждаются в высокотехно-
логической помощи.
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Встречаемость факторов риска ХСН среди пациентов 
амбулаторно-терапевтического приeма 
в разных возрастных группах (мужчины)

Возраст СД Повышение 
аД Курение 

Злоупот-
ребление 
алкоголем

Им 
в анамнезе

18-19 0 9 (10,3%) 46 (52,9%) 20 (23%) 0

20-24 3 (1,4%) 34 (15,9%) 118 (55,1%) 53 (24,7%) 0

25-29 1 (0,6%) 15 (9,1%) 110 (67,1%) 41 (25%) 0

30-34 0 22 (15,5%) 93 (65,5%) 33 (23,3%) 0

35-39 4 (3,3%) 28 (22,7%) 80 (65,4%) 36 (29,3%) 0

40-44 4 (2,9%) 28 (20%) 80 (57,2%) 36 (25,7%) 0

45-49 7 (5,4%) 45 (34,6%) 72 (55,3%) 32 (24,6%) 11 (8,5%)

50-54 9 (8%) 58 (51,8%) 64 (57,1%) 39 (34,8%) 9 (8%)

55-59 1 (2,1%) 26 (55,3%) 27 (57,4%) 5 (10,6%) 7 (14,9%)

60-64 4 (5,1%) 54 (68,4%) 39 (49,4%) 10 (12,7%) 18 (22,8%)

65-69 10 (13,3%) 55 (73,3%) 17 (22,7%) 6 (8%) 15 (20%)

70-74 10 (14,1%) 55 (77,5%) 17 (23,9%) 6 (8,5%) 23 (32,4)

75-79 2 (6,7%) 24 (80%) 5 (16,7) 3 (10%) 8 (26,6%)

Старше 80 1 (6,3%) 8 (50%) 1 (6,3%) 0 1 (6,3%)

До 40 лет 8 (1,1%) 108 (14,8%) 447 (61,2%) 183 (25,1%) 0

После 40 лет 48 (6,86%) 353 (50,4%) 322 (46%) 137 (19,6%)  92(13,1%)

ВСЕГО 
в группах 56 (3,9%*) 461 (32,2%*) 769 (53,8%*) 320 (22,4%*)  92 (6,4%)

Примечание: 
* – отличия достоверны в сравнении с женщинами при Р<0,05.

Таблица 2

Причины возникновения одышки у амбулаторных больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и ложно диагностированной ХСН 

Состояние, приводящее 
к ложной диагностике ХСН Частота (%)

Детренированность 27

Тревожно-депрессивные расстройства 24

Бронхообструктивные заболевания 16

Ожирение 12

Анемия 3

Сочетание причин 18

Всего 100

Таблица 3
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Поражение ЦНС является 
одним из основных ослож-
нений аортокоронарного 

шунтирования (АКш) и протезиро-
вания клапанов сердца в условиях 
искусственного кровообращения. По 
данным мировой статистики, у 6% па-
циентов, подвергающихся операциям 
на сердце с применением аппаратов 
искусственного кровообращения 
(АИК), в послеоперационный пери-
од развивается персистирующее 
вегетативное состояние. От 1 до 9% 
больных переносят инсульт; леталь-
ные исходы составляют только при 
аортокоронарном шунтировании 
(АКш) около 2%. 

Бурный прогресс современных тех-
нологий в кардиохирургии позволил 
значительно сократить частоту фа-
тального и грубого поражения голов-
ного мозга. На первый план вышли 
менее выраженные церебральные 
нарушения, проявляющиеся, в пер-
вую очередь, изменениями высших 
психических (когнитивных) функций. 
Речь, прежде всего, идет об энце-
фалопатиях, частота встречаемости 
которых стала доходить в послеопе-
рационном периоде до 40-90%.

Церебральные осложнения вслед-
ствие кардиохирургических вмеша-
тельств принято делить на два типа: 
1 тип – преходящее нарушение 
мозгового кровообращения, инсульт; 
смерть вследствие инсульта или 
гипоксической энцефалопатии; 2 
тип – ухудшение интеллектуальной 
функции, спутанность сознания, 
возбуждение, дезориентация, нару-
шение памяти или неметаболические 
судорожные припадки без признаков 
фокального повреждения. 

Выдвинута концепция постопера-
ционной когнитивной дисфункции 
(ПОКД) – когнитивного расстрой-
ства, развивающегося в раннем и 
сохраняющегося в позднем послео-
перационном периоде, клинически 
проявляющегося в виде нарушений 
памяти, трудности сосредоточения 

(концентрации) внимания и нару-
шений других когнитивных функций 
(мышления, речи и т. п.), подтверж-
денного данными нейропсихологи-
ческого тестирования. Практическая 
значимость концепции ПОКД состоит 
в возможностях ранней диагностики 
когнитивных расстройств и раннего 
начала нейропротективного лечения.

Основным методом оценки ПОКД 
является использование серии ко-
личественных нейропсихологических 
тестов, которые позволяют выявить 
умеренные нарушения когнитивных 
функций, корреляты которых в по-
вседневной жизни мало изучены. 
Дополнительно к нейропсихологиче-
скому тестированию целесообразно 
исследование вызванных потенциа-
лов, демонстрирующее определен-
ную чувствительность к послеопера-
ционным нарушениям функций ЦНС, 
в частности, когнитивный вызванный 
потенциал Р300.

Современная идеология кардио-
хирургии во многом базируется на 
принципе: важно не только хорошо 
прооперировать больного, но и в 
максимальной степени защитить его 
от возможных осложнений, связанных 
с применением АИК. Поэтому разра-
ботка и совершенствование методов 
профилактики церебральных ослож-
нений уже на этапе подготовки боль-
ного к кардиоваскулярным операциям 
выдвигаются на первый план.

С целью уменьшения количества 
и тяжести послеоперационных це-
ребральных осложнений после кар-
диохирургических операций, а также 
расширения диапазона показаний 
к ним, в последние годы усиленно 
разрабатывается направление защи-
ты мозга от ишемии. Учитывая роль 
активации процессов перекисного 
окисления липидов в повреждении 
клеток мозга при ишемии и гипоксии, 
одним из многообещающих видов 
нейропротекции следует считать при-
менение препаратов, относящихся к 
группе антиоксидантов. 

Наиболее перспективными в кли-
нической практике оказались соеди-
нения, синтезированные на основе 
янтарной кислоты. Одним из таких 
препаратов является цитофлавин, 
относящийся к водорастворимым 
антиоксидантам биогенного типа. 
Основной его компонент – соль ян-
тарной кислоты (сукцинат), под влия-
нием которой значительно уменьша-
ется или полностью компенсируется 
постгипоксический метаболический 
ацидоз различного происхождения.

Соединения янтарной кислоты ши-
роко применяются при гипоксических 
состояниях различной этиологии, од-
нако в литературе нам не встретились 
работы, посвященные применению 
цитофлавина в качестве средства, 
предназначенного для профилак-
тики церебральных ишемических 
послеоперационных осложнений. 
Разработка рациональных методик 
пред-, интра- и послеоперационной 
защиты головного мозга является 
крайне актуальным вопросом в 
кардиохирургии, решение которого 
будет способствовать снижению 
частоты развития церебральных на-
рушений.

Целью исследования явилось 
изучение эффективности примене-
ния антиоксиданта цитофлавина в 
качестве метаболического нейро-
протектора при проведении АКш и 
операции протезирования сердечных 
клапанов в системе мер по пред- и 
послеоперационной защите голов-
ного мозга.

Обследовано 103 больных (94 
– мужчины и 9 женщин) с ИБС и 
приобретенными пороками сердца, 
которым проводили операции АКш и 
протезирования сердечных клапанов. 
Больные были разделены на четыре 
группы. Первая группа состояла из 
32 пациентов с ИБС (средний воз-
раст 55,7±7,9 года), которым до 
(трое суток) и после операции АКш 
(трое суток) вводился внутривенно 
капельно препарат цитофлавин в 

КаРДИОХИРУРгИЯ

ЗаЩИТа мОЗга ОТ ИШемИИ ПРИ КаРДИОХИРУРгИЧеСКИХ ОПеРаЦИЯХ

Л.А. Бокерия, М.А. Пирадов, И.Л. Ахмаджоунува, П.А. Федин, 
Ю.В. Родионова, О.Ю. Реброва, М.В. Кротенкова, А.В. Лагутин, А.С. Клочков
НЦССХ им. Бакулева РАМН 
Научный центр неврологии РАМН, Москва
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дозировке 20 мл на 200 мл физ. рас-
твора. Контрольная группа, в которой 
40 больным (средний возраст 48,2± 
12,6 года) с такой же патологией, 
препарат ни до, ни после АКш не 
вводился. Третья – основная группа, 
где 13 пациентам (средний возраст 
53,1±8,4 года) проводилось проте-
зирование клапанов, и цитофлавин 
вводился по той же схеме, что и в 
первой группе. Четвертая – кон-
трольная группа, состоявшая из 18 
больных (средний возраст 48,2±12,6 
года), где также проводилось про-
тезирование клапанов, но препарат 
не вводился.

При этом каких-либо статистически 
значимых различий по длительности 
искусственного кровообращения (ИК) 
и температуре операций между 1-2 и 
3-4 группами выявлено не было.

Всем больным проводились тща-
тельные общеклинические и не-
врологические осмотры в динамике 
(до операции, спустя 7-10 дней по-
сле операции и через месяц после 
операции) и магнитно-резонансная 
томография на аппарате маgnetom 
Symphony 1.5 T (Siemens) в раз-
личных режимах, включая режим 
диффузии как наиболее чувствитель-
ный индикатор ранних ишемических 
поражений мозга – до и после 
операции. 

Следует особо подчеркнуть, что в 
исследование были включены только 
те больные, у которых ни при невро-
логических осмотрах, ни при мРТ-
исследовании в дооперационный 
период не выявлялись какие-либо 
патологические изменения со сто-
роны ЦНС. Дуплексное сканирова-
ние магистральных артерий головы 
было выполнено на аппарате Loqic 
9 (General Electric). Всем больным 
проводилась оценка когнитивных 
вызванных потенциалов Р300 на 
аппарате «Нейро-мВП» (Россия) и 
нейропсихологическое тестирование. 
Последние два обследования были 
выполнены по одной и той же схеме: 
за четыре дня до операции, на 7-10-е 
сутки после операции и через месяц 
после операции. 

При нейропсихологическом тести-
ровании исследовалась динамика 
психической деятельности, опера-
тивная память (ОП), долговременная 
память (ДП). Нейропсихологическое 
обследование включало пробы, на-
правленные на оценку состояния 

функций внимания, памяти, интел-
лектуальной и динамической состав-
ляющих высшей нервной деятель-
ности (ВНД). Обработка полученных 
данных включала количественный 
и качественный анализ полученных 
результатов. 

Анализировались качественные 
особенности нарушений, опреде-
лялись типы ошибок. Оценивались 
степень выраженности нарушений, 
возможность коррекции больным 
допущенных ошибок. Оценка вы-
явленных нарушений проводилась 
по шкале Ж.м. Глозман (0 баллов 
– проба выполняется без ошибок; 1 
балл – единичные негрубые ошибки, 
самостоятельная коррекция которых 
доступна больным без участия ис-
следователя; 2 балла – множество 
многократно возникающих ошибок, 
коррекция которых производится 
больным по подсказке исследовате-
ля; 3 балла – стабильные некорриги-
руемые нарушения). 

Во время проведения нейропсихо-
логического обследования учитыва-
лись динамические и регуляторные 
показатели выполнения заданий. 
Обращалось внимание на нейроди-
намические характеристики психи-
ческой деятельности: колебания про-
извольного внимания и умственной 
работоспособности, замедленность 
темпа работы, трудности переклю-
чения, истощаемость. Оценивалась 
также возможность регуляции и 
контроля над выполнением заданий 
со стороны пациента. Отмечались 
импульсивность, отвлекаемость, 
невозможность самостоятельной 
коррекции ошибок пациентом. 

Анализ результатов проводился 
в соответствии с принципами, раз-
работанными А.Р. Лурия, в соот-
ветствии с концепцией о трех функ-
циональных блоках мозга, каждый из 
которых обеспечивает свой аспект 
психической деятельности в систе-
ме ее мозговой организации. Ис-
следование когнитивных вызванных 
потенциалов РЗОО обеспечивало, 
прежде всего, объективную оценку 
оперативной памяти и внимания.

Статистический анализ данных 
выполнялся с использованием пакета 
программ STATISTICA 6.1 (StatSoft 
Inc., СшА). Количественные призна-
ки, имевшие нормальное распреде-
ление, описывались средними (м) и 
средне-квадратическими отклоне-

ниями (s). Количественные признаки 
с распределениями, отличными от 
нормального, а также качественные 
порядковые признаки описывались 
медианами (ме) и квартилями (ниж-
ним, LQ, и верхним, UQ). Остальные 
качественные признаки описывались 
абсолютными и относительными 
частотами их значений. 

Проверка гипотез о виде рас-
пределений осуществлялась с по-
мощью критерия шапиро-Уилка. 
Для количественных и качественных 
порядковых признаков сравнение 
несвязанных групп проводилось с 
использованием теста манна-Уитни. 
Для качественных признаков с целью 
сравнения несвязанных групп прово-
дился анализ таблиц сопряженности с 
использованием критерия Хи-квадрат 
с поправкой Йетса и точного критерия 
Фишера. При анализе динамики при-
менялся дисперсионный анализ по 
методу Фридмена. Корреляционный 
анализ выполнялся методом Спир-
мена. Во всех видах статистического 
анализа различия считались стати-
стически значимыми при достигнутом 
уровне значимости Р<0,05.

Результаты
а. Исследование когнитивных вы-

званных потенциалов Р300
Группы больных с АКш (1-2), а 

также группы больных с протези-
рованием клапанов (3-4) оказались 
исходно сопоставимыми между со-
бой по исследуемым параметрам 
когнитивных вызванных потенциалов 
Р300. Через месяц после операции 
АКш у больных первой группы от-
мечена положительная динамика 
показателей в виде уменьшения 
латентности пика РЗОО с 356 до 342 
м/сек. с возрастанием амплитуды 
с 5,9 до 6,7 мкв, что указывает на 
улучшение состояния когнитивных 
функций (процессов опознания, диф-
ференцировки стимулов, увеличения 
объема оперативной памяти).

В то же время во второй кон-
трольной группе параметры РЗОО 
существенно не изменились в эти 
же сроки. Полученные данные сви-
детельствуют о положительном 
нейропротективном действии ци-
тофлавина, которое хотя и не до-
стигает достоверных отличий из-за 
относительно малой выборки, но 
имеет четкую позитивную тенденцию 
в абсолютных величинах.
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В обеих группах больных с пато-
логией клапанов через месяц после 
операции не отмечалось каких-либо 
значимых отличий по нейрофизио-
логическим параметрам от доопера-
ционных значений, хотя определенно 
судить об этом затруднительно 
вследствие небольшого числа по-
вторных обследований, связанных 
с неявкой иногородних больных на 
контрольные тесты.

Б. Нейропсихологическое тести-
рование

Группы больных с АКш (-2), а также 
группы больных с протезированием 
клапанов (3-4) были исходно сопо-
ставимы по исследуемым параметрам 
нейропсихологического тестирования. 
В отдаленном послеоперационном 
периоде (спустя месяц) установлено 
статистически значимое (р<0,05) 
улучшение в первой группе по сравне-
нию со второй группой по параметрам 
динамической составляющей психи-
ческой деятельности, оперативной 
памяти и долговременной памяти, а 
также четкая тенденция к улучшению 
в третьей группе по сравнению с 
четвертой группой по этим же трем 
анализируемым параметрам. Более 
того, во второй группе отмечено до-
стоверное ухудшение состояния боль-
ных по параметру долговременной 
памяти (р=0,028) и явная тенденция 
к ухудшению в четвертой группе по 
параметрам как оперативной, так и 
долговременной памяти.

Таким образом, наиболее успеш-
ный выход после операций наблю-
дался в основных группах пациентов 
(1 и 3), получавших курс цитофла-
вина, положительный эффект кото-
рого проявлялся в виде уменьшения 
времени выполнения заданий и 
отсутствия колебаний уровня про-
дуктивности.

Для выявления возможного ней-
ропротективного воздействия пре-
парата цитофлавин на состояние 
психических процессов у больных, 
перенесших операции АКш и проте-
зирования сердечных клапанов, было 
проведено нейропсихологическое и 
нейрофизиологическое исследова-
ние ВП Р300. Полученные резуль-
таты показывают, что практически 
у всех больных до начала лечения 
выявлялись те или иные нарушения 
когнитивных, но не общеклинических 
неврологических функций, из кото-
рых ведущими были сужение объема 
отсроченного воспроизведения, 
повышенная тормозимость следов 
памяти в условиях кратковременной 
интерференции и снижение уровня 
нейродинамики, включая объем 
активного внимания. 

Когнитивные нарушения (КН), 
как упоминалось ранее, являются 
частым и серьезным осложнением 
кардиохирургических операций. 
Они могут увеличивать длитель-
ность пребывания больного в ста-
ционаре, снижать качество жизни 
после операции, затруднять процесс 
реабилитации и возврата к активной 
деятельности.

По результатам исследования вид-
но, что параметры когнитивных ВП 
Р300 после операции лучше в основ-
ных группах, чем в контрольных, 
что можно связать с нейропротек-
тивным действием цитофлавина на 
головной мозг. Клинический эффект 
антиоксиданта-нейропротектора ци-
тофлавина у больных основных групп 
с различной кардиальной патологией 
проявляется изменениями объема 
оперативной и долговременной па-
мяти в сторону стабильного прироста 
ее продуктивности по сравнению с 
пациентами контрольных групп.

Данные исследования позволяют 
предположить, что применение 
препарата цитофлавин оказывает 
положительный клинический эф-
фект и быстрее возвращает больных 
к активной жизни. Субъективные 
ощущения больных подкрепляются 
положительной динамикой состояния 
когнитивных функций, выявляемой 
при повторных исследованиях, вы-
званных потенциалом Р300. Благо-
приятное терапевтическое действие 
препарата наиболее вероятно обу-
словлено улучшением микроциркуля-
ции и метаболизма в головном мозге. 
Полученные результаты позволяют 
рекомендовать цитофлавин для 
широкого применения у пациентов, 
подвергающихся операциям на 
сердце с применением аппаратов 
искусственного кровообращения.

Цитофлавин оказывает нейропро-
тективное действие при проведении 
операций АКш и протезирования 
сердечных клапанов в условиях 
искусственного кровообращения, 
способствуя нормализации показа-
телей интеллектуально-мнестических 
функций и аффективной сферы у этой 
категории больных. Этот антиоксидат 
способствует улучшению нейрофи-
зиологических параметров когнитив-
ных ВП Р300, уменьшая латентность 
и увеличивая амплитуду у больных, 
перенесших операции АКш и проте-
зирования сердечных клапанов.

Положительная динамика прове-
денного мониторинга нейрофизио-
логического и нейропсихологического 
статуса позволяет рекомендовать 
цитофлавин для использования в кли-
нической практике с целью предупре-
ждения ишемических и гипоксических 
поражений головного мозга при про-
ведении операций АКш и протезиро-
вания сердечных клапанов.

КрасноЯрсКаЯ КардиоХирУрГиЯ в лицаХ

ШКОла ЮРИЯ БлаУ

Идея написать о Юрии Ива-
новиче Блау пошла от его 
учеников. Как-то раз они 

собрались в кабинете заведующей 
сосудистым отделением Елены 

здание, новое оборудование, новые 
технологии… Кто-то из мужчин об-
ронил фразу: «Жаль, Юрий Иванович 
не дожил до этого дня. Радовался 
бы». 

Евгеньевны Лихошерст, разговор 
зашел о предстоящем открытии Фе-
дерального кардиохирургического 
центра: всем интересно, а что там 
будет, а как там будет. Огромное 

Память – единственный рай,
из которого нас не могут изгнать.

Ж.-П. Рихтер
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В комнате повисла тягостная 
пауза. Они-то знали, почему Юрий 
Иванович Блау радовался бы, а мне 
неудобно было спросить, чтобы не 
прервать тишину памяти. Теперь, 
когда опрошено много людей, са-
мых разных, которые в той или 
иной степени соприкасались с этим 
человеком, когда собрано много 
информации, я понимаю, что он 
действительно радовался бы. Но не 
суждено. Все мы смертны, поэтому 
грешны, и я не буду применять 
восторженные эпитеты в описании 
жизненного пути Юрия Ивановича 
Блау, а просто создам его портрет 
с натуры с помощью тех, кто его 
хорошо знал.

Юрий Иванович Блау родился в 
1929 году во Ржеве. Отец, кадровый 
военный, был направлен на службу в 
Белоруссию и назначен командиром 
Витебского военного гарнизона. По-
гиб при трагических обстоятельствах 
в 1937 году. Семья считает, что эта 
гибель была им спланирована. Так 
Иван Иосифович Блау упредил свой 
арест и спас родных от страшного 
ярлыка «семья врага народа».

мать Анна Григорьевна всю жизнь 
отдала школе. Учительница мате-
матики. мы знаем, что артисты 
бывают заслуженные и народные. 
Народных раньше было единицы, 
их и сегодня немного. Ну а врачи, 
учителя, строители и далее по списку 
профессий – так это только заслу-
женные. много ли их у нас? Анна 
Григорьевна Блау – единственная 
из всех белорусских учителей имела 
официальное звание народной учи-
тельницы Белоруссии. Ее отец был 
фельдшером, до первой мировой 
войны в Переяславле-Залесском 
работал в земской больнице вместе 
с хирургом Войно-Ясенецком.

мне бы хотелось, конечно, на-
писать, что маленький Юра, как 
губка, впитывал в себя рассказы 
мамы и деда о величайшем хирурге 
и гуманисте двадцатого века, и это 
определило его жизненный путь. Но 
я этого не буду делать, потому что 
выбор профессии у Блау был, по 
утверждению родных, скорее случай-
ным. Как известно, после Великой 
Отечественной войны Беларусь была 
вся в руинах, а в Витебске можно 
было пойти учиться только в политех-
нический институт или медицинский. 
О том, что в других городах есть дру-

гие институты и даже университеты, 
и туда тоже можно поступать, речи 
не могло быть из-за послевоенной 
нищеты.

Учеба давалась парню легко, нра-
вилась хирургия. Институт окончил 
через пять лет. Тогда все учились 
по сокращенному курсу: страна 
остро нуждалась в специалистах. 
Блау направили главным врачом в 
Бешенковичи. Это та же Белоруссия, 
районный центр. Когда молодой 
хирург под местной анестезией на 
свой страх и риск успешно сделал 
экстренную операцию на сердце, 
об этом узнали в Витебске, и его 
перевели в хирургическое отделе-
ние областной больницы. Но там 
он долго не задержался: мудрые 
старшие коллеги посоветовали 
способному парню учиться дальше. 
А раз его интересовали именно 
сердце и сосуды, то путь один – в 
белокаменную нашу столицу, где в те 
годы формировалась отечественная 
кардиохирургическая школа. 

Было это в 1958 году. Там, в аспи-
рантуре, и познакомился молодой 
хирург с известным ученым Евгением 
Николаевичем мешалкиным. В мо-
скве состоялось еще одно памятное 
для него знакомство: в аспирантуре 
училась красивая стройная девушка 
Рая – анестезиолог Раиса Георги-
евна Алехина из Винницы. Они по-
женились, но каждый оставил свою 
фамилию. Это не случайно: оба были 
лидерами, и жена не желала уступать 
мужу ни в чем, особенно в профес-

сии. Своя фамилия как определение 
индивидуальности.

Е.Н. мешалкин, получив пригла-
шение возглавить Институт экспе-
риментальной медицины и биологии 
Сибирского отделения Академии 
медицинских наук СССР, привез в 
Новосибирск целую команду по-
дающих надежду молодых ученых. 
Блау и Алехина были в их числе. Так 
они стали сибиряками.

«У нас были свои идеи, свои на-
правления, возникла собственная 
школа, которая дала, с моей точки 
зрения, блестящие ростки», – так 
опишет в своих воспоминаниях 
академик мешалкин атмосферу, ко-
торая царила в институте. Наверное, 
поэтому имя Евгения Николаевича 
окружено особой аурой почитания и 
авторитета не только в научной и вра-
чебной среде. За воспитание плеяды 
талантливых хирургов ему благодар-
ны тысячи пациентов и их родных. И 
сегодня это человек-легенда. 

Если до мешалкина операции 
на сердце в Сибири выполнялись 
единично, штучно, за что давались 
ордена, то благодаря ему и его уче-
никам они стали привычным делом, 
что позволяет не только уменьшить 
смертность, но и возвратить пациен-
тов к полноценной жизни. Он укрепил 
своими учениками многие ведущие 
клиники СССР, поэтому у Блау были 
друзья везде.

В одной из книг, изданной в Ново-
сибирске в 1972 году, я нашла опи-
сание событий тех лет: в институте 

Ю.И. Блау большое внимание уделял лечению детей.
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Ю.И. Блау и ректор мединститута Б.С. Граков.

мешалкина молодой ученый Олег 
Антонов отрабатывал новый метод 
исследования сердца с помощью 
углекислого газа, ему помогал Юрий 
Блау. Даря книгу своему другу, Олег 
Сергеевич напишет: «И мы пахали 
целину. Ты и я. Олег Антонов». А в 
архиве Юрия Ивановича хранится 
немало совместных фотографий, 
потому что их дружба была на многие 
годы. Блау увлекался фотографией, 
а позже, когда о нем снимали доку-
ментальный фильм, стал заниматься 
киносъемкой. Его кинокамера до сих 
пор хранится в семье.

Итак, Красноярск, 1965 год. Об 
этом времени мешалкин напишет: 
«Организовывались кардиохирур-
гические отделения В.И. Францева, 
А.И. микаэляна, А.м. марцинкеви-
чуса (в Вильнюсе), когда В.С. Гер-
шевский поехал работать в Алма-Ату, 
когда возникли кардиохирургические 
центры в Томске, Омске, на Алтае, в 
Иркутске, Красноярске». 

А вот воспоминания о том времени 
известного в крае кардиохирурга, 
кандидата медицинских наук Аллы 
Семеновны Татаренко: «Сердце было 
белым пятном в моей студенческой 
жизни. Я его не видела, не слышала 
и не понимала. А тут как раз приехали 
муж и жена Блау. Юрий Иванович на-
чинает меня учить. Все, что я умею, 
только благодаря ему. С годами 
начинаешь оценивать, настолько он 
великий. У него была московская и 
новосибирская школы. Это не то, 

что я могла зашить рану по-своему, 
кто-то по-иному, а кто-то вообще 
сикось-накось. Это все четко, вы-
веренно. 

Но требовал, бывало, до слез 
доводил. А у меня были ресницы 
накрашены. Я плачу и боюсь, что 
тушь потечет. Он тогда: «Ладно, 
прости!» Всем с ним было тяжело, 
но он требовал любя, поэтому мы, 
его подчиненные, обиды не держали. 
Никаких сплетен, мусора. Все в отде-
лении решал он, а мы за ним, как за 
отцовской спиной. Он нас сплачивал. 
Как он меня тянул на эту диссерта-
цию! Я не хотела, тема сложная, как 
и сами больные, – сдавливающий 
перикардит. У моей трехлетней Инны 
все куклы болели сдавливающим 
перикардитом. 

Благодаря Юрию Ивановичу, его 
отношению к пациентам, особенно 
к детям и пожилым, я полюбила 
больных». 

Интересны воспоминания доктора 
медицинских наук, анестезиолога 
Игоря Павловича Назарова: «мне 
несколько раз приходилось делать 
анестезию на операциях, которые 
проводил Блау. Анестезиолог стоит 
у головы больного, поэтому имеет 
возможность наблюдать за руками 
хирурга. Знаешь, что кардиохирургу 
на работу с сердцем отведены счи-
танные минуты, тогда еще не было 
искусственной системы кровообра-
щения, а Блау, как поначалу мне ка-
залось, делал все очень старательно, 

но медленно. Когда же операция за-
канчивалась, с удивлением замечал, 
что хирург уложился в нужный вре-
менной отрезок, а медлительность 
на самом деле была кажущейся. 
Потому что не было ни одного не-
продуманного, не выверенного до 
мельчайших деталей решения. Так 
оперируют только великие».

В краевой больнице Блау и Алехина 
возглавили сразу два направления: 
он – кардиохирургию, она – реанима-
цию, и с головой окунулись в работу. 
Их поддерживали главный врач В.К. 
Сологуб, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии Б.С. Граков. 
Дружба с Граковым была до послед-
них дней Бориса Степановича, так 
получилось, что и могилы их рядом. 

В тех же шестидесятых Юрий 
Иванович подружился с михаилом 
Егоровичем Царегородцевым, мо-
лодым талантливым руководителем 
научно-производственного объеди-
нения «Сибцветметавтоматика». Это 
союзного значения объединение 
разрабатывало новую технику для 
золото- и алмазодобывающей про-
мышленности, в нем было немало 
талантливых конструкторов, кото-
рые создали барокамеры «Енисей» 
и «мана». С Блау им было легко 
работать, потому что у Юрия Ива-
новича было хорошее логическое 
мышление, да и сам он являлся 
автором ряда изобретений на стыке 
медицины и техники. Барокамеры 
же получили известность во всем 
Советском Союзе.

Вернемся к воспоминаниям. Еле-
на Андреевна Пучко, Заслуженный 
врач РФ, бессменный руководитель 
легочно-аллергологического центра 
краевой клитнической больницы с 
1967 года: «Под кардиохирургию 
Блау было отведено два этажа. Его 
первые шаги, помнится, были свя-
заны с подготовкой специалистов. 
Пошли потоком операции на сердце, 
что получило большой резонанс не 
только в нашем крае, но и в соседних 
регионах. Оттуда тоже стали при-
езжать больные на операции – из 
Якутии и даже Камчатки. Бригады 
выезжали в край отбирать больных. 
Раиса Георгиевна активно развивала 
реанимационную помощь. 

Они оба были способны сутками не 
выходить из больницы, ученики ходи-
ли за ними буквально по пятам. Какие 
интересные планерки они проводили, 
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Ю.И. Блау и его ученики.

как до мельчайших деталей разби-
рался каждый смертельный случай! 
На планерках всегда выступали с 
клиническим смыслом, с глубоким 
понятием о предмете разговора. Не 
планерки, а целая песня. Безусловно, 
в Красноярске появились клиницисты 
высокого класса, у которых было 
чему поучиться. Самое главное – они 
охотно делились своими знаниями. 
Требовательны были. Юрий Иванович 
поднял кардиохирургию в нашем крае 
на совершенно новый уровень. Это 
был маститый хирург».

…В 1967 году в Красноярск при-
ехал очаровательный четырехлетний 
мальчик Витя. Оказалось, два года, 
пока мама с папой с неистовством 
первопроходцев организовывали 
работу в Красноярске, его воспиты-
вала на Украине бабушка. В больнице 
мальчику приходилось часто бывать 
по вечерам, а то и ночью. Когда ро-
дители оперировали, с ребенком во-
дился «ночной главный врач» макар 
Тихонович Адамчук, инвалид войны, 
который прижился при больнице 
еще со времен госпиталя, славился 
своими золотыми руками и чутким 
сердцем. 

мальчика тянуло к собачкам. У 
больницы был сооружен вольер, куда 
молодые хирурги и студенты зама-
нивали дворняжек, а потом вместе с 
Блау ставили на них опыты. Ребенок 
очень жалел перебинтованных соба-
чек, хотя макар Тихонович объяснял 
ему, что животные, как и люди, бо-
леют: «Папа сделал им операцию, и 
они обязательно выздоровеют». 

С подопытными животными были 
целые приключения. Лифтерша, не-
смотря на все выговоры, во время 
своих ночных дежурств умудрялась 
выпускать собак на волю. молодые 
хирурги вместе со студентами-
практикантами ловили их, стропти-
вая женщина получала очередное 
«сто первое предупреждение», но 
продолжала героически спасать 
животных от «изуверов».

Рассказывает заведующий отде-
лением сложных нарушений ритмов 
сердца и электростимуляции Николай 
Петрович Пынько: «Когда Юрий Ива-
нович ехал в Красноярск, то знал, что 
ему будет где развернуться, потому 
что здесь специалистов его уровня не 
было. Нас он учил на собаках, прежде 
чем подпустить к человеку. Это была 
хорошая школа. В Красноярск приез-

жал мешалкин с бригадами, помогал 
ставить дело. Он своих учеников не 
выпускал из поля зрения. Во время 
таких командировок академик об-
щались, был мешалкин и в квартире 
Юрия Ивановича.

Виктор Владимирович Голубь: 
«Помню, как я познакомился с Юри-
ем Ивановичем. Зашел в кабинет. 
Это была часть отгороженного двумя 
шкафами рентгенкабинета. Напро-
сился в ученики. Два года отбегал в 
отделение, когда учился в институте, 
а как только получил диплом, Юрий 
Иванович сказал: «Завтра выходи на 
работу». Я так мечтал о своем первом 
отпуске. После окончания института 
полагается же месяц, но Юрий Ива-
нович только коротко сказал: «Какой 
месяц, на пенсии отдыхать будешь». 
Так с 8 июня 1971 года в сосудистом 
отделении и тружусь. 

Теперь я понимаю, сколько он нам 
дал не только как кардиохирург, но 
и человек. Когда же мы появлялись, 
скажем, в том же бакулевском ин-
ституте и говорили, что приехали из 
Красноярска, в ответ слышали: «У вас 
же Блау работает». Его везде знали 
и уважали. Он был бессребреником, 
всем помогал – и коллегам, и боль-
ным. Он умел тактично, тонко под-
держать, чтобы не обидеть, не по-
казаться навязчивым. Такого в моей 
жизни уже, наверное, не будет».

Елена Евгеньевна Лихошерст, за-
ведующая сосудистым отделением, 
тоже связывает свое профессио-
нальное становление с именем Юрия 
Ивановича, хотя в молодости были и 

обиды, и слезы, как и у А.С. Татарен-
ко. Не один год пришлось отстоять в 
ассистентах, чтобы Юрий Иванович 
разрешил ей быть оперирующим 
хирургом. «Я работала первый год, 
а Иван Иосифович шваб был ин-
терном, – вспоминает она. – И мы 
с Блау приехали на конференцию в 
москву. Юрий Иванович представил 
нас многим известным ученым, мы 
были в восторге. Сидим на кон-
ференции, а Блау в министерстве 
пробивает оборудование. Он умел 
открывать любые кабинеты, у него 
не было страха перед чинами и рега-
лиями. В быту был очень скромным, 
но если что-то надо для работы, 
требования были самые высокие. 
Он любил больных и для них мог 
выбить все, что считал нужным. А 
в больнице за ним хвостом ходили 
терапевты, педиатры, кардиологи. 
Гинекологи из шестого роддома, где 
специализация была кардиологиче-
ская, его считали своим человеком. 
Женщин прямо там, в роддоме, и 
оперировал». 

И не только в шестом роддоме 
Блау боготворят и сегодня. Я пришла 
в детскую краевую больницу и спро-
сила кардиологов, что им говорит 
фамилия Блау. Оказалось, многое. 
Чтобы рассказать о неоценимой 
роли Юрия Ивановича в становлении 
детской кардиохирургии, в редакцию 
журнала специально приехала вете-
ран красноярской медицины Фаина 
Александровна Вятчина. Оказывает-
ся, при Блау работало непреложное 
правило: детские педиатры и кар-
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диологи обязательно присутствовали 
на операциях своих пациентов, чтобы 
потом знать, что лечить, не по ску-
пым записям в историях болезни, а 
видеть все вживую. Таким было его 
обязательное условие, что стало 
традицией.

А.С. Татаренко: «Никаких отпусков 
– работа денно и нощно. Никаких 
жалоб. Он в отделении – никто 
домой не шел, хотя он никого не 
держал там. У меня уже было двое 
детей. Со старшей сидела только 
три месяца, младшей сразу нашла 
няньку. Я понимала, что мне вы-
пало счастье учиться у настоящего 
профессионала, и боялась упустить 
время. К нам в больницу приезжали 
известные кардиохирурги, ученые, 
мы работали над темами, а статьи 
буквально вылетали одна за другой. 
Любая командировка за пределы 
края была школой опыта, поэтому мы 
так быстро и развивали направление. 
А что собой представляли наши по-
ездки в районы?! Принимали до 300 
человек за одну командировку. Еду 
нам приносили люди, потому что мы 
не имели свободной минуты: боль-
ные, рентгеновский аппарат, ЭКГ и 
мы. А потом выявленных больных 
вызывали в ККБ и занимались ими 
всерьез. Это была система в работе, 
а не единичная показуха. Это его 
школа. молодежь рвалась к нам в от-
деление, отбор был самый жесткий, 
не все выдерживали, но кто оставал-
ся – становился хорошим врачом.

Каждый случай обсуждался. Это не 
было избиение: ты лучше или хуже. 
Как учил, это чудо! Почему первая 
семья не сложилась? Потому что 
Раиса Георгиевна тоже была таким 
же фанатиком. Два умных, незауряд-
ных человека, но они нормально не 
виделись друг с другом».

Разводом закончилась большая 
любовь этих двоих известных на 
весь край врачей. Ребенок долго не 
знал, что из семьи получились две 
половинки. мама объясняла: папа 
в длительной командировке, а лет-
ний отпуск отец и сын проводили в 
Витебске. Через четыре года Юрий 
Иванович женился второй раз на 
женщине с двумя детьми. 

…Галина Борисовна Блау и сегодня 
преподает в Красноярском торговом 
институте, а живет в той же квартире 
на берегу Енисея, которую получил 
Юрий Иванович благодаря протек-

ции председателя крайисполкома 
В.В. Плисова, когда женился второй 
раз. У Галины Борисовны было 
жилье в Дивногорске, но Блау с его 
шальным темпом жизни не мог без 
конца туда мотаться. С ее детьми у 
Юрия Ивановича сложились теплые 
отношения, он считал их родными.

В квартире Блау много книг и фото-
графий. Везде он, Юрий Иванович. И 
кипа фотоальбомов с тем же Юрием 
Ивановичем. Все аккуратно собрано 
и систематизировано по периодам: 
молодость, зрелость, последние 
годы жизни, когда его неожиданно 
потянуло к земле, и он выкраивал 
время, чтобы поработать на даче. 
А дача была на берегу Енисея. Сам 
строил. Как прожили? 

 – Двадцать два года, как один 
день.

Другого ответа от этой обаятель-
ной женщины, которая свято хранит 
о нем память, я и не ждала, потому 
что 11 лет, как нет Юрия Ивановича 
среди нас, а в этих стенах он словно 
живет. Вот книги, которые любил 
читать, мебель образца восьмидеся-
тых, которую сам покупал и расстав-
лял по местам, все так, как было при 
нем. Галина Борисовна наперечет 
знает всех бывших учеников Юрия 
Ивановича. Они звонят, интересуют-
ся ее здоровьем, спрашивают, какие 
есть проблемы. А раз в год, 7 марта, 
ученики Блау собираются у могилы 
своего учителя. Галина Борисовна 
привозит любимый рыбный пирог 
мужа. Это уже как ритуал, как святая 
обязанность в тот день собираться у 
могилы, отдать дань памяти своему 
учителю, мужу, отцу, деду. 

Галина Борисовна поддерживает 
хорошие отношения с сыном Юрия 
Ивановича Виктором, а его внуки 
называют ее бабушкой. Иван окон-
чил медуниверситет, мечтает стать 
кардиохирургом, Аня на четвертом 
курсе торгового института. Прошлым 
летом она с бабушкой путешествова-
ла по крымскому побережью Черного 
моря.

Дальнейшая судьба Алехиной сло-
жилась так: Раиса Георгиевна тяжело 
перенесла развод, инициатором 
которого была она. Конечно, трудно 
женщине осознавать, что твой муж 
вечно в центре внимания и возле 
него много красивых молодых жен-
щин, а он жизнелюб. Поэтому, воз-
можно, причиной развода была еще 

и ревность. Потом на нее свалился 
второй удар – запрет заниматься 
одновременно наукой и практической 
анестезией: было такое дурное время 
в новейшей истории отечественной  
медицины. Она выбрала науку и уво-
лилась из краевой больницы, однако 
докторскую диссертацию ей так и не 
удалось защитить. многие годы она 
являлась главным внештатным ане-
стезиологом Красноярского края. 

Со временем отношения с бывшим 
мужем наладились. Более того, она 
стала общаться со второй женой 
Юрия Ивановича, видимо, смири-
лась, поняв, что прошлого не вер-
нуть, да и рождение внуков придало 
совсем иной оттенок их отношениям. 
Юрий Иванович забирал детей к 
себе и вместе с Галиной Борисовной 
нянчился. В конце 1998 года Раиса 
Георгиевна попала в реанимацию с 
острым нарушением мозгового кро-
вообращения. В той же реанимации в 
соседней палате в то же время лежал 
Юрий Иванович с целым букетом се-
рьезных болезней: инсульт, подагра, 
почечная недостаточность. Когда она 
умирала, Юрий Иванович был рядом. 
Ровно через три месяца, 7 марта 
1999 года, и его не стало.

...Наверное, память есть тот един-
ственный рай, из которого нас не 
могут изгнать. многие кардиохи-
рурги, не только ученики Юрия 
Ивановича Блау, но и более молодые 
врачи, берегут память о нем, считая, 
что благодаря Блау мы имеем в 
краевой больнице четыре сердечно-
сосудистых направления. А теперь 
как признание наработок краснояр-
ских кардиохирургов государство по-
строило в Красноярске современную 
клинику и подняло ее до российского 
уровня. В то же время можно услы-
шать утверждения, что взлет Блау 
был ярким, а вот закат… Возможно, 
в последние годы он сильно болел, 
потому что много курил всю жизнь. 
Был компанейским, поэтому можно 
услышать немало того, что было и 
чего не было. Но неужели оно спо-
собно перечеркнуть все, что сделал 
этот человек для края? Да и много 
ли у нас примеров сегодня, когда 
можно сказать: школа такого-то 
доктора. А у Блау была своя школа. 
Настоящая.

Мирослава 
деМьЯнЧУК
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ТриБУна орГаниЗаТора

ОСНОВНые НаПРаВлеНИЯ ДеЯТелЬНОСТИ 
СИСТемы ЗДРаВООХРаНеНИЯ, ИЗлОжеННые В КОНЦеПЦИИ 

ДОлгОСРОЧНОгО СОЦИалЬНО-ЭКОНОмИЧеСКОгО РаЗВИТИЯ РОССИИ 
На ПеРИОД ДО 2020 гОДа

Г.С. Пономаренко, В.В. Дементьев
Красноярский государственный 
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого

Система здравоохранения не 
обеспечивает достаточность 
государственных гарантий 

медицинской помощи, ее доступ-
ность и качество. В последние годы 
государством сделаны значительные 
инвестиции в систему здравоохра-
нения (приоритетный национальный 
проект «Здоровье»). Однако они не 
позволили в значительной степени 
улучшить ситуацию в системе охраны 
здоровья граждан.

Одной из основных целей государ-
ственной политики является совер-
шенствование системы здравоохра-
нения, направленное на проведение 
структурных изменений в системе 
здравоохранения, включая систему 
медицинского страхования, правовое 
положение бюджетных учреждений и 
механизмы финансового обеспече-
ния медицинских учреждений.

Для реализации этой цели предпо-
лагается решить следующие приори-
тетные задачи, изложенные в Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития России на 
период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 
17 ноября 2008 г. ¹ 1662-р.

Первой задачей концепции явля-
ется обеспечение государственных 
гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи. Для 
этого следует конкретизировать го-
сударственные гарантии в отношении 
видов, объемов, порядка и условий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи. Рационально планировать 
ресурсы, обеспечивающие реали-
зацию государственных гарантий, 
а также совершенствовать систему 
стандартизации в области здраво-
охранения с целью внедрения со-
временных медицинских технологий 
оказания медицинской помощи.

Немаловажной задачей становится 
модернизация системы обязательного 

медицинского страхования и развитие 
системы добровольного медицин-
ского страхования. В связи с этим 
необходимо установление единых 
требований к определению размера 
взносов субъектов РФ на обяза-
тельное медицинское страхование 
неработающего населения. Создание 
системы выравнивания финансового 
обеспечения территориальных про-
грамм государственных гарантий на 
основе минимального подушевого 
норматива. Введение единого тарифа 
на страховые взносы по обязатель-
ному медицинскому страхованию, а 
также установление предельного раз-
мера годового заработка, на который 
начисляются страховые взносы. 

В рамках решения этой задачи 
следует осуществить поэтапный пере-
ход к эффективным способам оплаты 
медицинской помощи на базе обо-
снованных тарифов в зависимости от 
качества ее оказания и объемов. Для 
этого предполагается осуществить пе-
реход на одноканальную модель фи-
нансирования медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского 
страхования и повысить ответствен-
ность страховых медицинских органи-
заций при внедрении одноканальной 
модели финансирования в систему 
здравоохранения. Кроме того, необ-
ходимо решить вопрос для граждан 
по выбору страховой компании и 
медицинской организации.

Одним из проблемных вопросов 
остается создание условий для уча-
стия медицинских организаций всех 
форм собственности в обязательном 
медицинском страховании, а также 
страхование профессиональной от-
ветственности работников здравоох-
ранения, рискующих причинить вред 
своему здоровью при выполнении 
служебных обязанностей.

Следующей приоритетной задачей 
будет повышение эффективности 

системы организации медицинской 
помощи. Для этого нужно расши-
рить хозяйственную самостоятель-
ность медицинских учреждений, 
увеличить государственные инве-
стиции, направленные на укрепле-
ние материально-технической базы 
медицинских организаций, создать 
условия для внедрения инноваци-
онных технологий в деятельность 
медицинских и научных организаций. 
Тем самым будет обеспечена доступ-
ность для населения эффективных 
технологий оказания медицинской 
помощи на основе государственного 
задания.

Выполнение этой задачи подразу-
мевает оптимизацию стационарной 
помощи на основе интенсификации 
занятости койки с учетом ее профиля, 
совершенствование службы скорой 
медицинской помощи и санитарно-
авиационной помощи с оптимизацией 
сроков ее оказания, а также обеспе-
чение преемственности в оказании 
медицинской помощи, включая реа-
билитационные методы и санаторно-
курортное лечение. Подобное может 
быть достигнуто за счет как развития 
системы медико-социальной помо-
щи, так и передачи части функций 
системы здравоохранения в систему 
социальной защиты по работе с ли-
цами старшего возраста.

Очень важным в системе организа-
ции медицинской помощи является 
охрана здоровья матери и ребенка, 
в том числе совершенствование 
системы оказания медицинской по-
мощи детям и подросткам в образо-
вательных учреждениях, сокращение 
смертности среди трудоспособного 
населения от управляемых причин.

Перед органами муниципальной 
власти поставлена задача создать 
условия для открытия в сельской 
местности кабинетов врачей общей 
практики и семейных врачей.
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Одной из важнейших государ-
ственных задач является улучшение 
лекарственного обеспечения граж-
дан. В рамках решения этой задачи 
необходимо повышение доступности 
лекарственных средств при проведе-
нии амбулаторного лечения на основе 
сочетания государственных программ 
лекарственного обеспечения и меди-
цинского страхования граждан. Госу-
дарство намерено совершенствовать 
регулирование цен на лекарственные 
средства и изделия медицинского 
назначения для обеспечения полного 
цикла производства на территории 
РФ стратегически необходимых 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения. Наряду 
с этим потребуется стимулирование 
отечественных и иностранных произ-
водителей лекарственных средств к 
созданию научно-исследовательских 
центров по разработке лекарствен-
ных средств на территории РФ.

Для проведения каких-либо ре-
форм необходимо повсеместное 
внедрение и последующее разви-
тие современных информационных 
технологий, что и стало одной из 
главных задач Концепции развития 
здравоохранения РФ. Основны-
ми направлениями для решения 
этой задачи являются внедрение 
электронного документооборота в 
медицинских организациях, создание 
медицинского информационного и 
образовательного ресурса.

Решение этих задач невозможно 
без дальнейшего развития меди-
цинской науки и повышения квали-
фикации медицинских работников. 
Для этого планируется формирова-
ние целевых научных программ по 
приоритетным направлениям охраны 
здоровья населения и здоровому 
образу жизни, подготовка и пере-
подготовка медицинских кадров на 
основе непрерывного образования, 
разработка программы подготовки 
управленческих кадров для системы 
здравоохранения. 

Стратегической задачей Концепции 
развития здравоохранения явля-
ется совершенствование системы 
охраны здоровья. Для этого органы 
государственной и муниципальной 
власти должны стремиться обеспе-
чить санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, в том числе 
безопасную для жизнедеятельности 
человека окружающую среду. Фор-

мировать культуру здорового пита-
ния населения, пропагандировать 
здоровый образ жизни, воспитывать 
ответственность работодателя за 
здоровье своих работников, а на-
селения – за собственное здоровье. 
Уделять большое внимание профи-
лактике алкоголизма, табакокурения 
и других факторов риска.

Продолжение реализации приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье» (2009-2012) вошло в 
Концепцию развития здравоохра-
нения как одна из стратегических 
задач органов государственной и 
муниципальной власти.

Основными направлениями в реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта «Здоровье» являются:

– оказание профилактической по-
мощи населению;

– развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи;

– повышение доступности и ка-
чества специализированной ме-
дицинской помощи, оказываемой 
населению, в том числе больным с 
сосудистыми и онкологическими за-
болеваниями, а также пострадавшим 
при ДТП, включая высокотехнологич-
ную медицинскую помощь;

– совершенствование службы 
крови.

Период 2009-2012 гг. является 
первым этапом реализации Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 
2020 года, в том числе в отрасли 
здравоохранения. 

На этот период были определены 
следующие направления.

Первое направление – обеспе-
чение государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 
помощи и совершенствование стра-
ховых принципов:

– выравнивание финансового 
обеспечения реализации террито-
риальных программ государственных 
гарантий в субъектах РФ;

– формирование федеральных 
требований к размеру взносов на 
ОмС за неработающее население в 
субъектах РФ;

– переход в системе ОмС от ЕСН 
к страховому взносу по единому 
тарифу;

– внедрение в государственных 
медицинских учреждениях системы 
одноканального финансирования 

и переход на оплату медицинской 
помощи по полному тарифу за счет 
средств ОмС;

– реализация права выбора на-
селением медицинской и страховой 
организации, а также лечащего 
врача;

– налоговое стимулирование ра-
ботодателей и граждан для развития 
системы ДмС (до 10% населения).

Второе направление – структурные 
преобразования в здравоохранении:

– стимулирование изменения 
организационно-правовых форм 
бюджетных учреждений здравоохра-
нения преимущественно в автоном-
ные некоммерческие организации. 
Данная мера вынудит основную 
часть бюджетных учреждений здра-
воохранения сокращать внутренние 
издержки и переходить в своей 
деятельности от бюджетно-сметного 
финансирования к принципам ры-
ночной экономики;

– расширение финансово-хо-
зяйственной самостоятельности 
учреждений здравоохранения. Это 
создаст условия для расширения 
прав бюджетных учреждений по рас-
поряжению своим имуществом, что, в 
свою очередь, позволит учреждениям 
увеличить доходность от коммер-
ческой деятельности без ущерба 
основным видам деятельности. Для 
осуществления этого направления 
Правительством РФ разработан и 
внесен на рассмотрение в Государ-
ственную Думу проект Федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений». Законопроект 
предполагает придать бюджетным 
учреждениям иные организационно-
правовые формы (автономная не-
коммерческая организация);

– распределение оплаты медицин-
ского страхового случая в соотноше-
нии: 45% – стационарная помощь; 
40% – амбулаторно-поликлиническая 
помощь; 10% – скорая и санитарно-
авиационная помощь; 5% – прочие 
медицинские расходы в рамках про-
граммы государственных гарантий.

Третье направление – открытость 
управления организациями здраво-
охранения:

– взаимодействие органов управ-
ления здравоохранением с профес-
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сиональными общественными ассо-
циациями в части сертификации и 
аттестации медицинских работников, 
разработки и внедрения стандартов, 
контроля качества медицинской по-
мощи. Изучение мнения населения об 
уровне удовлетворенности качеством 
оказания медицинской помощи.

Четвертое направление – обеспе-
чение населения специализирован-
ной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощью:

– развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи при тяжелых 
заболеваниях, требующих высоких 
финансовых затрат (около 10 за-
болеваний потребляют наибольший 
объем ресурсов);

– развитие сети федеральных и 
региональных медицинских центров 
высоких медицинских технологий. 
Введение в эксплуатацию Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой 
хирургии в первом полугодии 2010 
года в Красноярском крае и начало 
строительства Красноярского крае-
вого перинатального центра в 2010 
году на условиях софинансирования 
субъекта и РФ. Такая мера позволит 
существенно увеличить доступность 
высокотехнологичной медицинской 
помощи населению Красноярского 
края и близлежащих регионов, значи-
тельно уменьшить показатели смерт-
ности населения трудоспособного 
возраста от сердечно-сосудистых 
заболеваний, младенческой и мате-
ринской смертности;

– переоснащение и оптимизация 
финансового обеспечения меж-
районных медицинских центров. 
Большинство субъектов РФ, в том 
числе Красноярский край, понимают 

необходимость и важность для оказа-
ния доступной специализированной 
медицинской помощи населению 
создания межрайонных центров 
(отделений), однако нормативно-
правовая база и отсутствие фи-
нансовой поддержки со стороны 
федерального бюджета препятствуют 
созданию центров (отделений);

– внедрение информационных 
технологий, развитие телемедицины, 
внедрение электронного документо-
оборота в медицинских органи-
зациях, создание библиотечных 
электронных ресурсов, что создаст 
условия для внедрения современных 
методов управления и использования 
положительного опыта работы за-
рубежных стран.

Пятое направление – улучшение 
лекарственного обеспечения:

– упрощение процедуры обеспе-
чения отдельных категорий граждан 
лекарственными средствами;

– регулирование системы це-
нообразования на лекарственные 
средства. Оно будет осуществлять-
ся за счет системы референтных 
(эталонных) цен на лекарственные 
средства, закупаемые для нужд 
государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения, уста-
новления фиксированной торговой 
надбавки для оптовой и розничной 
торговли;

– обеспечение баланса соотноше-
ния на рынке дорогостоящих и недо-
рогих лекарственных средств.

шестое направление – укре-
пление кадрового потенциала и 
материально-технической базы:

– модернизация системы про-
фессионального образования ме-

дицинских работников. Качество 
подготовки среднего медицинского 
персонала повысится за счет раз-
работки новых образовательных 
программ,что позволит присваивать 
среднему медицинскому персоналу 
статус бакалавра, тем самым повы-
шая престижность образования;

– соотношение врачебного и 
среднего медицинского персонала 
должно быть 1:2,7;

– создание условий для при-
тока инвестиций при активиза-
ции использования механизмов 
государственно-частного партнер-
ства. По общепризнанному мнению, 
в РФ не выработана нормативно-
правовая база государственно-
частного партнерства, налоговое 
стимулирование и законодательно 
установленные гарантии для частных 
инвесторов.

Решение поставленных приори-
тетных задач до 2020 года в области 
здравоохранения путем реализации 
направлений, определенных в этапе 
2009-2012 гг., позволит постепенно 
провести кардинальное реформиро-
вание системы здравоохранения. Это 
возможно лишь при скоординирован-
ных усилиях государственной власти 
на всех уровнях, органов местного 
самоуправления, органов и учрежде-
ний здравоохранения, общественных 
организаций и населения. Указанные 
основные направления станут базой 
для разработки проектов, направ-
ленных на решение приоритетных 
задач развития здравоохранения. 
Результаты реализации направлений 
будут положены в основу системы 
оценки деятельности органов госу-
дарственной власти.

В экономике здравоохранения 
существует классический 
выбор между равенством 

возможностей и эффективностью. 
Поток медицинских и связанных с 
медициной технических новаций на-
растает, резко увеличивая цены на 

медицинские услуги и медицинские 
расходы, поэтому баланс между 
равенством и эффективностью изме-
няется. Он может быть достигнут по-
средством либо сокращения государ-
ственных гарантий, либо увеличения 
объемов финансовых средств, либо 

путем повышения эффективности 
использования реальных ресурсов 
здравоохранения.

Первый вариант недопустим, по-
скольку сокращение объемов госу-
дарственных гарантий можно по-
лучить, исключив отдельные группы 
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населения или отдельные виды меди-
цинской помощи из программы госу-
дарственных гарантий. Это сократит 
объемы бесплатной медицинской 
помощи и снизит ее доступность, 
что противоречит целям и задачам 
современной государственной по-
литики в области охраны здоровья 
населения.

Увеличение объемов финансовых 
средств на выполнение программы 
госгарантий в условиях финансового 
кризиса весьма проблематично. Рост 
размера взносов работодателей, 
введение финансового соучастия 
застрахованных является крайне 
непопулярными мерами, требует 
длительного времени для внедрения 
и возможно только для частичной 
компенсации финансового дефицита 
программы госгарантий. А увели-
чение объема бюджетных средств, 
выделяемых в качестве платежей 
на страхование неработающего на-
селения, создает угрозу усугубления 
и без того проблемной ситуации с 
бюджетом территорий.

Единственным рациональным под-
ходом к решению проблемы является 
повышение эффективности исполь-
зования финансовых ресурсов, для 
чего необходимо осуществить пере-
ход финансирования медицинских 
учреждений к бюджетированию, 
ориентированному на результат 
(оплата по количеству и качеству 
оказанных медицинских услуг путем 
перевода медицинских учреждений 
на одноканальное финансирование 
через систему ОмС). 

Второй момент: повышение ма-
териальной мотивации медицин-

ского персонала путем внедрения 
системы оплаты труда за конечные 
результаты (новой системы оплаты 
труда – НСОТ). 

Третье: внедрение формализован-
ных стандартов оказания медицин-
ской помощи. Это позволяет, с одной 
стороны, установить объем необхо-
димых и достаточных процедур для 
оказания конкретной медицинской 
услуги, с другой – установить объем 
необходимых ресурсов для оказания 
конкретных услуг (кадровых, матери-
альных, финансовых) и рассчитать 
объективно достаточную стоимость 
конкретной услуги, а также исполь-
зовать стандарт для оценки степени 
достижения качества оказанных 
медицинских услуг. При индексации 
общих объемов финансирования 
здравоохранения применим метод 
программно-целевой индексации 
(ПЦИ), а не индексации всех тарифов 
на оплату медицинской помощи по 
принципу «тонким слоем по всему 
пирогу». Он предполагает индек-
сацию наиболее дорогостоящих и 
эффективных методов лечения, до-
биваясь тем самым повышения до-
ступности бесплатной медицинской 
помощи для населения, увеличения 
ее качества, снижая срок пребы-
вания пациента в круглосуточном 
стационаре и повышая эффектив-
ность использования коечного фонда 
медицинских учреждений.

Для реализации последнего на-
правления в ноябре 2008 года со-
гласительная комиссия системы 
обязательного медицинского стра-
хования Красноярского края приняла 
решение о целевой индексации 

отдельных тарифов на медицинские 
услуги круглосуточного стационара. 
Индексация предусматривала до-
полнительное финансирование ряда 
лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения (далее – 
ЛС и ИмН):

– металлоконструкций – для 
выполнения операций малоинва-
зивного остеосинтеза в травматоло-
гии, нейрохирургических операций, 
челюстно-лицевых операций в сто-
матологии (взрослому и детскому 
населению); 

– сетчатых трансплататов – для 
выполнения операций герниопласти-
ки при грыжах живота;

– хирургического набора и эла-
стичных интраокулярных линз (далее 
– ИОЛ) – для выполнения операций 
факоэмульсификации в офтальмо-
логии;

– дорогостоящих высокоэффек-
тивных лекарственных средств – при 
инфаркте миокарда, инсультах, ате-
росклерозе сосудов нижних конеч-
ностей, сепсисе, гемобластозах, у 
недоношенных новорожденных и в 
онкологии.

Сегодня уже можно говорить об 
отдельных результатах применения 
такого метода индексации в краевой 
системе ОмС. За 2009 год пролечено 
по индексированным тарифам 46 293 
человека на сумму 306,2 млн. рублей. 
Распределение целевого финансиро-
вания на ЛС и ИмН в разрезе десяти 
основных профилей представлено на 
рис. 1.

Наиболее затратным направлени-
ем программно-целевой индексации 
тарифов явилось лечение пациентов 

гн-септ. хирургия; 
88,1 млн. руб.; 29%

неврология;  
56,5 млн. руб.; 18%травматология;  
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38,7 млн. руб.; 13%

онкология;
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хирургия; 

9,5 млн. руб.; 3%

офтальмология; 
18,3 млн. руб.; 6%

для берем.  
и рожениц; 
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кардиология;
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Рисунок 1. 
Распределение целевого финансирования на ЛС и ИмН в разрезе профилей.
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с тяжелыми гнойно-септическими 
заболеваниями, инсультами и пере-
ломами конечностей. Увеличение 
средней стоимости лечения одного 
больного в зависимости от про-
филя составило от 2,3 до 50 тысяч 
рублей.

гнойно-септический про-
филь. Тяжелые гнойно-септические 
заболевания (сепсис, перитонит, 
острый панкреатит) приводят к 
длительным срокам нетрудоспособ-
ности, инвалидности и смертности. 
Эффективное лечение этих заболе-
ваний достигается с использовани-
ем дорогостоящих лекарственных 
средств: антибиотиков последнего 
поколения, гормонов, иммуногло-
булинов, средств детоксикации, па-
рентерального питания и др. Чтобы 
иметь возможность применять эти 
дорогостоящие средства, стоимость 
статьи «медикаменты» по отдельным 
тарифам гнойно-септического про-
филя была увеличена на 50 тысяч 
рублей.

В 2009 году по индексированным 
тарифам пролечен 1821 пациент с 
тяжелой гнойно-септической патоло-
гией. Из них выписано: с выздоров-
лением 37% (674 чел.), с улучшением 
– 44% (801 чел.), без перемен – 3% 
(55 чел.), летальный исход наблюдал-
ся в 16% (291 чел.).

Профиль «гематология». В 
структуре причин смертности на-
селения края смерть от новообра-
зований (в т.ч. от злокачественных 
новообразований лимфоидной и 
кроветворной ткани) находится на 
третьем месте. Для проведения 
курсов химиотерапии по между-
народным протоколам лечения 
гемобластозов стоимость статьи 
«медикаменты» по отдельным та-
рифам гематологического профиля 
увеличена на 30 тысяч рублей.

За счет этих средств лечение 
в соответствии с современными 
схемами химиотерапии в 2009 году 
получили 1305 пациентов со злока-
чественными новообразованиями 
лимфоидной и кроветворной ткани. 
Из них выписаны с полной ремисси-
ей 4% (52 чел.), с частичной ремис-
сией – 81% (1057 чел.), без перемен 
– 5% (65 чел.), с ухудшением – 5,5% 
(72 чел.), летальный исход был у 59 
чел. (4,5%).

Такое лечение позволило добить-
ся ремиссии в ранее безнадежных 
случаях, улучшить качество жизни 
пациентов, увеличить выживаемость 
больных. Раньше добиться ремиссии 
и длительной выживаемости при 
хронических миелолейкозах на курсах 
ПХТ практически не представлялось 
возможным.

Кардиологический профиль. 
В крае в 2007 году среди причин 
смерти от болезней системы крово-
обращения смертность от инфаркта 
миокарда находилась на втором ме-
сте. Для снижения этой смертности, 
сокращения показателя первичного 
выхода на инвалидность и средней 
длительности лечения в стациона-
ре разработаны и утверждены два 
финансово обеспеченных тарифа 
для проведения тромболитической 
терапии препаратом алтеплазе 
(актелизе). Это высокоэффектив-
ный тромболитический препарат, 
применяемый в первые 6-12 ча-
сов после инфаркта миокарда. 
Стоимость статьи «медикаменты» 
по каждому тарифу увеличена на  
23 382 рубля.

В 2009 году пролечено 330 па-
циентов с применением данного 
препарата. Из них выписаны с 
выздоровлением 12% (38 чел.), с 
улучшением – 76% (250 чел.), без 
перемен – 5% (13 чел.), с ухудше-
нием – 1% (4 чел.), летальный исход 
наблюдался у 7% (25 чел.). Насту-
пление летального исхода связано 
с тяжестью состояния больных при 
поступлении. 

Профиль «Для беременных 
и рожениц». Наиболее частой 
причиной смерти новорожденных, 
в первую очередь недоношенных 
детей, является развитие респира-
торного дистресс-синдрома (РДСН). 
Ключевым звеном патогенеза РДСН 
является дефицит сурфактанта, воз-
никающий вследствие структурно-
функциональной незрелости легких. 
Устранение этого дефицита воз-
можно путем применения препарата 
сурфактанта – куросурфа. Тариф 
проиндексирован на стоимость 
этого препарата – 34 220 руб. По 
данным минздрава Красноярского 
края, выживаемость среди недо-
ношенных новорожденных с массой 
500-900 граммов в 2008-2009 годах 

увеличилась до 51% – с 36% в 2006 
году.

Хирургический профиль. 
Грыжи остаются одной из самых 
распространенных хирургических 
патологий, а по частоте выполнения 
оперативного вмешательства гры-
жесечения занимают второе место 
после аппендэктомии. Использо-
вание сетчатого трансплатата при 
выполнении операций грыжесечения 
(герниопластики) позволяет избе-
жать развития такого осложнения, 
как послеоперационная вентральная 
грыжа.

Оплата расходного материала 
(композитной сетки) ранее осущест-
влялась из личных средств граждан. 
Для обеспечения современной, до-
ступной и бесплатной технологии 
оперативного лечения грыж живота 
разработан и утвержден тариф 
с применением сетчатого транс-
платата. Стоимость статьи «меди-
каменты и расходные материалы» 
на одного больного увеличена на  
10 219 рублей.

С применением сетчатого транс-
платата в 2009 году проопериро-
вано 903 человека. Выписано с 
выздоровлением 80% (726 чел.), 
с улучшением – 19,5% (177 чел.), 
летальный исход был у 0,5% (4 чел., 
не связано с применением сетчатого 
трансплатата).

Профиль «Офтальмология». 
Среди болезней хрусталика ката-
ракта наиболее часто приводит к 
снижению и потере зрения. Совре-
менная технология лечения катарак-
ты – операция факоэмульсификации 
с имплантацией эластичной ИОЛ. 
методика дает положительные 
стабильные результаты в 97-98% 
случаев без каких-либо осложне-
ний, позволяет уменьшить среднюю 
длительность госпитализации и 
проводить лечение неосложненных 
форм катаракты в условиях дневного 
стационара.

Для финансового обеспечения этой 
технологии разработан и утвержден 
тариф с полной стоимостью хирурги-
ческого набора в сумме 5944 рубля. 
Пролечено 3222 пациента, из них: в 
плановом порядке 3195 чел. (99,2%), 
экстренно – 27 чел. (0,8%). Город-
ские жители составили 73% (2351 
чел.), сельские – 27% (871 чел.).
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Восстановлены функции: в полном 
объеме (острота зрения >= 0,4) – 
71% (2299 чел.); частично (острота 
зрения <= 0,3) – 29% (923 чел.).

Профиль «Сосудистая хирур-
гия». Для снижения показателя 
первичного выхода на инвалидность 
при возникновении сосудистых за-
болеваний артерий нижних конечно-
стей разработано и утверждено два 
тарифа для проведения антитромбо-
тической терапии препаратом алпро-
стадил (вазапростан, алпростан). 
Препарат позволяет предотвратить 
развитие гангрены и избежать ампу-
тации конечности. Стоимость статьи 
«медикаменты» на одного больного 
по этим тарифам увеличена на  
19 772 рубля.

В 2009 году пролечено 505 па-
циентов с применением препарата 
алпростадил. Из них выписаны: с 
выздоровлением 29% (146 чел.), с 
улучшением – 66,2% (339 чел.), без 
перемен – 4% (19 чел.), с ухудшени-
ем – 0,2% (1 чел.), летальный исход 
– 0,6% (3 чел., связано с тяжелой 
сопутствующей патологией).

Травматологический профиль. 
Применение технологии малоинва-
зивного остеосинтеза при переломах 
позволяет пациенту передвигаться 
самостоятельно на 2-3-й день после 
операции. Ранее пациенты находи-
лись на скелетном вытяжении или 
с гипсовой иммобилизацией месяц 
и более, что приводило к развитию 
мышечной гипотрофии и требовало 
длительной реабилитации.

Для обеспечения технологии лече-
ния переломов методом стабильного 
малоинвазивного остеосинтеза в 
тарифы включена стоимость ме-
таллоконструкций: спиц, пластин, 
стержней, винтов, шурупов. Стои-
мость статьи «медикаменты и пере-
вязочные материалы» по каждому 
индексированному тарифу увеличе-
на на 20 тыс. рублей в целях исклю-
чения необходимости приобретения 
больными металлоконструкций из 
личных средств.

С мая 2009 года пролечено по 
индексированным тарифам 1538 
человек. Из них выписаны с вы-
здоровлением и улучшением 98% 
(1507 чел.). 

Неврологический профиль. 
Для обеспечения лечения острого 

нарушения мозгового кровообра-
щения (ОНмК) современными ней-
ропротекторными и вазоактивными 
препаратами увеличена стоимость 
трех тарифов для медицинских 
учреждений, оказывающих спе-
циализированную помощь на кли-
ническом уровне, и трех тарифов 
– на городском уровне. Увеличение 
финансирования на медикаменты 
составило от 3784 до 19 690 рублей 
на одного больного.

В 2009 году пролечено по по-
воду ОНмК 5168 человек. Из них 
выписаны: с выздоровлением 16% 
(841 чел.), с улучшением – 72% 
(3716 чел.), без перемен – 4% (189 
чел.), летальный исход был у 8% 
(422 чел.).

Онкологический профиль. Все 
тарифы, применяемые при лечении 
онкозаболеваний в специализи-
рованных отделениях, увеличены 
в 1,8 раза, что предусматривает 
приобретение медикаментов и рас-
ходных материалов для выполнения 
иммуногистохимических методов 
исследования. Всего пролечено по 
индексированным тарифам 14 263 
человека, из них выписано с улуч-
шением 68% (9699 чел.).

Для мониторинга процесса реали-
зации ПЦИ за апрель-декабрь 2009 
года проведены контрольные про-
верки в 44 медицинских учреждениях 
(50% от числа мУ, применявших 
индексированные тарифы).

Проведено 8630 экспертиз ме-
дицинской помощи с применением 
современных технологий лече-
ния: 18,6% от числа пролеченных 
больных (46 293 чел.). Доля вы-
явленных нарушений составила 
14% (1171 нарушение), из них: 
медико-экономических – 61% (712 
нарушений), дефектов качества ле-
чения – 39% (459 нарушений).

По результатам экспертиз уста-
новлено:
 В большинстве медицинских 

учреждений, оказывающих первич-
ную медико-социальную помощь, 
отсутствуют кадровые и технические 
возможности применения современ-
ных технологий лечения.
 В структуре медико-эконо-

мических нарушений основная доля 
дефектов относится к неверному 
кодированию медицинской услуги 

– 68% (487 случаев), что подразуме-
вает необоснованное применение 
индексированных тарифов.
 В нарушение решения согла-

сительной комиссии системы ОмС 
от 04.06.2009 г. ¹ 4 в медицинских 
учреждениях не обеспечен в полном 
объеме предметно-количественный 
персонифицированный учет меди-
каментов и расходных материалов, 
приобретаемых за счет средств, 
полученных в рамках программно-
целевой индексации тарифов. Часть 
ЛС по программно-целевой индек-
сации не состоит на предметно-
количественном учете в мУ.

Результаты экспертиз предопре-
делили ряд мероприятий, направ-
ленных на корректировку механизма 
ПЦИ:
 Наложены ограничения по при-

менению индексированных тарифов 
в ЦРБ в связи с отсутствием кадро-
вых и технических возможностей 
выполнения высокоэффективных 
технологий. На районном уровне 
применение индексированных та-
рифов разрешается по отдельным 
медицинским учреждениям в соот-
ветствии со специальными реше-
ниями согласительной комиссии 
системы ОмС.
 Внесены изменения в клас-

сификатор медицинских услуг по 
условиям госпитализации для опре-
деления более точного кодирования 
в соответствии с применяемыми 
технологиями лечения. Выделены 
индексированные тарифы по про-
филям: «Травматология», «Невро-
логия», «Гематология».
 Дополнительно индексированы 

тарифы по профилям «Стомато-
логия», «Детская стоматология», 
«Нейрохирургия», «Торакальная 
хирургия», «Детская травматология 
и ортопедия».

Оценивая первые результаты ПЦИ 
в крае, можно говорить, что этот ме-
тод индексации тарифов в системе 
ОмС носит инновационный харак-
тер, соответствует системе целей 
и задач краевого здравоохранения, 
ориентирован на результат, свобод-
но модифицируется в соответствии с 
организационно-функциональными 
особенностями муниципальных об-
разований края.
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дящим путем из ее инфицированных 
половых органов. В родах заражается 
еще некоторая часть новорожденных, 
но основное инфицирование проис-
ходит в первые 3-6 месяцев жизни 
младенцев при низкой гигиене ма-
тери и через грудное молоко.

Цитомегаловирус (ЦмВ) содер-
жится во многих органах и во всех 
биологических жидкостях инфици-
рованного человека. Поэтому может 
быть обнаружен в слюне, слизи 
дыхательных путей, слезе, моче, 
кале, молоке, сперме, вагинально-
цервикальном секрете, спинномоз-
говой и амниотической жидкости. 
Зараженный человек, чувствуя себя 
практически здоровым, выделяет 
вирус годами и инфицирует чувстви-
тельных людей преимущественно при 
прямом контакте или через загряз-
ненные им предметы быта и посуду. 
Вирус термолабилен, но несколько 
часов может сохраняться на руках, 
посуде, предметах при комнатной 
температуре. В детских учреждениях 
дети заражаются друг от друга, и к 
возрасту 2-3 года инфицированность 
достигает 60-80%. 

Следующий период нарастания 
инфицированности приходится на 
подростковый период («возраст 
поцелуев»), когда стремительно 
развивается сексуальная активность 
молодежи при отсутствии необходи-
мых гигиенических навыков предо-
хранения от возможного заражения. 
У юношей и взрослых половой путь 
инфицирования становится веду-
щим. Заражение ЦмВ приобрело 
серьезное клиническое значение при 
использовании инфицированной ви-
русом донорской крови и препаратов 
из нее, донорских тканей, костного 
мозга и органов для трансплантации 
чувствительным реципиентам, что 
нередко приводит к катастрофиче-
ским последствиям.

Цитомегаловирус относится к 
группе герпес-вирусов. Его ге-
ном – большая двойная спираль 
ДНК. Геном кодирует синтез более 
250 многофункциональных бел-
ков. Рецепторные структуры вируса 

Цитомегаловирусная инфек-
ция (ЦмВИ) в последние 15-
20 лет стала одной из важ-

нейших проблем научного поиска и 
повышенного внимания клиницистов. 
Это вызвано открывшимися новыми 
сведениями о ее ведущей роли в 
происхождении, развитии и тяжелом 
исходе большой группы болезней. 
ЦмВИ распространена по всей пла-
нете, приобрела характер пандемии. 
Люди разных рас, национальностей 
болеют ею с одинаковой частотой. 
Различия уровня заболеваемости 
связаны с отличиями в культуре, 
гигиенических навыках, этническими 
особенностями уклада жизни, быта, 
традиций и особенно социального 
и экономического уровня семьи. К 
30-35 годам жизни в бедных семьях 
с низкой культурой и гигиеной почти 
в 100% случаев отмечена ЦмВИ, а 
среди представителей среднего  и 
высокого экономического статуса 
заметно реже – в 50% случаев, но в 
дальнейшем, к 50-60 годам, и в этой 
социальной группе инфицирован-
ность достигает 80-90% случаев, а к 
70-80 годам – почти у всех.

От инфицированной беременной 
женщины  внутриутробное заражение 
плода в основном происходит гема-
тотрансплацентарно и изредка восхо-

способствуют распознаванию, при-
влечению, контакту и захватыванию 
чувствительными к нему клетками, 
имеющими соответствующие рецеп-
торы. ЦмВ наиболее тропен к лим-
фоцитам, моноцитам, дендритным и 
клеткам слюнной железы, но он так 
же легко проникает, размножается и 
длительно персистирует  в клетках 
эндотелиальных, нервных, поджелу-
дочной железы, печени, почек, над-
почечников, сердца, сосудов, дыха-
тельных путей и других. Проникнув в 
клетку и освободившись от оболочек, 
ДНК вириона интегрируется в ДНК 
клетки хозяина. Объединенный геном 
клетки хозяина и вируса заставляет  
клетку работать по новой программе 
– синтезировать вирусы. 

ЦмВ является генетическим па-
разитом. Белки-энзимы вируса 
оказывают повреждающее действие 
на многие процессы в жизнедея-
тельности клетки: ЦмВ подавля-
ет активность рецепторов PDGFR 
(тромбоцитарного фактора роста, 
регулирующего многие функции 
клеток и тканей) и их синтез в клетке: 
падает уровень mRNA. Зараженная 
клетка испытывает стресс, резко 
усилен энергетический метаболизм, 
увеличивается в 3-4 раза, в ядре и 
протоплазме возникают вирусные 
включения, получившие название 
«совиный глаз». Созревающий ви-
рион забирает на себя часть ядерной 
оболочки, ядро не разрушается, но 
при выходе из клетки поражает часть 
ее мембраны. Это чаще ведет к раз-
рушению клетки, но при хронической 
персистенции вируса и латентном его 
состоянии клетка сохраняется. 

Наиболее значительные повреж-
дения ЦмВ вызывает в молодых, 
особенно чувствительных к нему 
клетках-мишенях на ранних стадиях 
эмбрионального развития (до 6-8 
недель гестации): лизис, дистрофия, 
некроз, нарушение органогенеза, 
врожденные аномалии развития, ги-
бель. Заражение во второй половине 
гестации реже ведет к тератогенному 
эффекту, чаще возникает пролифера-
тивное воспаление. ЦмВ оказывает 
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цитолитическое повреждение почти 
всех типов клеток центральной нерв-
ной системы (ЦНС): нейронов, глии 
мозга и мозжечка, аденогипофиза, 
эпендимных клеток и хороидального 
сплетения желудочков головного 
мозга (Гм), менингеальных оболочек, 
эндотелия сосудов. 

Возникающее внутриутробно обе-
днение кровообращения в ЦНС и, 
соответственно, ее выраженное го-
лодание в сочетании с повышенным 
давлением расширенных желудочков 
Гм и повреждением вирусом нервных 
клеток и глии ведет к комплексному 
нарушению развития последних (кор-
тикальная дисплазия, энцефалит) 
и к гибели. Некротический процесс 
может захватить различные участки 
ЦНС: большие полушария и ствол 
мозга, мозжечок, субкортикальное 
белое вещество, но особенно он 
заметен вокруг желудочков (перивен-
трикулярная лейкомаляция). Здесь 
возникает атрофия и воспалительное 
уплотнение вещества мозга, а затем 
происходит размягчение Гм, обра-
зование множества мелких кист, и на 
месте гибели клеток откладываются 
соли кальция. На компьютерной то-
мографии более чем в 50% случаев 
выявляется обызвествление в виде 
мелкоточечных кальцификатов на 
месте энцефаломаляции. Если при 
токсоплазмозе подобные кальцифи-
каты распространены диффузно во 
многих областях Гм, то при ЦмВИ 
они в основном локализуются вокруг 
желудочков Гм.

У детей с ЦмВИ повреждения в 
развивающемся мозге приводят 
к умственной недостаточности, 
ДЦП, микроцефалии, глухоте и т.д. 
Новейшие исследования показали 
продолжающееся в норме образо-
вание нейронов, астроцитов из их 
предшественников (Neural Precursor 
Cells – NPC) на протяжении почти 
всей жизни человека, а не только вну-
триутробно, как было принято считать 
еще недавно. Проникновение ЦмВ в 
NPC и даже его латентное состояние 
в клетке может препятствовать раз-
витию, созреванию и переходу NPC 
в зрелые нервные клетки Гм, что 
становится одной из ведущих причин 
умственной недостаточности у части 
больных детей.

Заражение ЦмВ происходит чаще 
незаметно, без явных  клинических 
признаков болезни. Проникнув в 

организм человека, ЦмВ остается 
в нем навсегда. Это связано как с 
состоянием макроорганизма, так и с 
особенностями ЦмВ, ускользающего 
от разрушительного действия иммун-
ных факторов пациента. По высокой 
способности подавлять иммунную 
систему хозяина и, приспосабли-
ваясь, избегать ее уничтожающего 
действия, ЦмВ занимает второе 
место после ВИЧ среди различных 
возбудителей инфекций. 

Детерминантами специфических 
ответных реакций иммунной систе-
мы пациента выступают различные 
антигены ЦмВ. В последние годы 
обнаружено наибольшее стимули-
рующее воздействие гликопротеинов 
(gB, gH) наружной оболочки вируса, 
хотя именно эти антигены частично 
прикрыты мембраной, полученной 
при выходе вируса из клетки хозяи-
на, и потому хуже воспринимаются 
иммунной системой, чем «чужие». 
Специфические нейтрализующие 
антитела образуют комплексные со-
единения с вирусами, ограничивают 
их циркуляцию в крови, распростра-
нение в организме, прикрепление 
и проникновение в клетки-мишени, 
способствуют их опсонизации и раз-
рушению системой комплемента и 
иммунными клетками. 

Гуморальный иммунитет занимает 
важное место в общей структуре за-
щиты. Так, у беременной женщины, 
имевшей еще до беременности в 
крови анти-ЦмВ антитела (IgG), 
трансплацентарное заражение плода 
происходит в 10 раз реже и протекает 
гораздо легче, чем у впервые инфи-
цированной ЦмВ во время беремен-
ности и еще не имеющей защитного 
титра специфических антител. По-
добное явление наблюдается и при 
кормлении младенца грудным мо-
локом, в котором есть антивирусные 
антитела (обычно IgG) и ЦмВ. Чаще у 
таких детей заражение протекает без 
явных клинических симптомов.  

Наличие анти-ЦмВ антител в 
крови сочетается у многих людей с 
латентной инфекцией и выделением 
вируса на протяжении многих лет. 
Гуморальный иммунитет, несо-
мненно, важен, но решающая роль в 
противовирусной защите принадле-
жит клеточному иммунитету. В ответ 
на внедрение ЦмВ активируются 
фагоцитоз, дендритные клетки и 
макрофаги (антигенпрезентирую-

щие клетки), CD4+T-лимфоциты и 
CD8+Т-лимфоциты, система ком-
племента, натуральные киллеры 
(НК). CD4+T-лимфоциты распознают 
антигены вируса, которые находятся 
на поверхности иммунных антиген-
представляющих клеток в особом 
соединении с рецепторными моле-
кулами HLA 2-го класса. Это стиму-
лирует пролиферацию лимфоцитов и 
выделение ими цитокинов, которые 
возбуждают каскадно нарастающий 
специфический иммунный ответ. В 
острую фазу инфицирования CD4+T-
лимфоциты скапливаются в большом 
количестве в селезенке и легких, 
производят цитокины (IFN, TNF, IL-2, 
IL-10, IL-17). При ЦмВИ происходит 
деградация молекул HLA 2-го клас-
са, угнетение хелперной функции 
CD4+T-лимфоцитов и постепенное 
уменьшение этих клеток. Для ЦмВИ 
типична высокая роль специфических  
к ЦмВ CD8+T-лимфоцитов. Они об-
наруживают антигены вируса, связан-
ные с молекулами HLA 1-го класса, 
которые приобретают по отношению 
к ним цитотоксические свойства 
(CTL). Эти  CTL лизируют зараженные 
ЦмВ клетки. Наибольшее значение 
в стимуляции специфических CTL 
имеет фосфопротеин вирусной обо-
лочки (белок рр65), кодируемый 
геном UL83. 

В экспериментах, а недавно и в 
клинике, специфические CTL, вы-
званные иммунизацией белком 
рр65, при пассивном переносе их 
в зараженный организм оказались 
эффективными в подавлении ЦмВИ. 
многие вирусные белки вмешивают-
ся и подавляют иммунные реакции 
человека. Так, продукты вирусных ге-
нов US11, US2, US3, US6 повреждают 
сигнальную систему клетки хозяина, 
изменяют деятельность белков в 
эндоплазматическом ретикулуме, 
затрудняют перемещение и акти-
вацию в нем пептидов, связанных 
с обрабатывающим антигеном HLA. 
Важным путем ускользания ЦмВ от 
защитных структур хозяина является 
молекулярная мимикрия антигенов 
белков, кодируемая генами вируса. 
Последние стимулируют синтез 
белков, которые по антигенным и 
функциональным свойствам подобны 
важнейшему клеточному рецепторно-
му белку G и, заменяя его, предупре-
ждают иммунный ответ, тормозят 
воспалительную реакцию. 
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Вирусный ген UL144 кодирует 
образование гомолога рецептора 
фактора некроза опухоли (TNF), что 
затрудняет разрушительное действие 
последнего на вирусы. Вирусный 
белок-гомолог клеточного антигена 
HLA 1-го класса кодирует геном ЦмВ 
и препятствует обработке и пре-
зентации вирусных антигенов и очи-
щающему действию CTL. Подобным 
образом, модулируя шестью генами, 
синтез соответствующих вирусных 
белков-гомологов антигенов НК, ЦмВ 
препятствует действию НК по рас-
познаванию и цитолизу зараженных 
клеток. Ген ЦмВ кодирует синтез 
вирусного гомолога интерлейкина-
10. Гомолог связывается с клеточным 
рецептором интерлейкина-10, по-
давляет пролиферацию и созревание 
моноцитов и дендритных клеток, 
синтез цитокинов воспаления, экс-
прессию антигена  HLA, угнетает и 
другие многочисленные функции IL-
10. Снижение при ЦмВИ активности 
интерлейкина-12 (IL-12, p35), про-
дуцируемого иммунными клетками, 
угнетает продукцию интерферона 
IFN, что способен подавлять раз-
множение ЦмВ, защищает клетки 
мозга. 

Уменьшение образования IFN 
существенно снижает иммунитет. 
Одной из форм врожденной защиты 
организма от вирусной инфекции 
является преждевременная смерть 
зараженных клеток. В противодей-
ствие этому процессу гены ЦмВ 
кодируют синтез белков IL38, IL86, 
которые запрещают апоптоз клетки 
до завершения репликации и созре-
вания вириона. 

Посредством мимикрии один 
из поверхностных антигенов ЦмВ 
оказался подобным белку человека 
CD13 (aminopeptidase N). Последний 
является металлоэнзимом и связан с 
наружной мембраной разнообразных 
клеток человека. Анти-CD13 антитела 
могут вмешаться в патогенез ЦмВИ: 
нейтрализовать ЦмВ и снизить 
активность инфекции, но эти же 
иммуноглобулины могут выступить 
в роли аутоантител к собственной 
мембранной протеиназе и при уча-
стии сверхактивных аутореактивных 
лимфоцитов вызвать развитие ау-
тоиммунных болезней. Например, 
у 90% пациентов с воспалительной 
болезнью кишечника (IBD) обнару-
жена активная ЦмВИ. Среди больных 

язвенным колитом у 66% пациентов 
и у 58% с болезнью Крона одновре-
менно имелась активная ЦмВИ, и 
обнаружены у них цитостатические 
CD13-специфические аутоантитела. 
Последние взаимодействовали с 
клетками хозяина и способствовали 
хроническому воспалению кишеч-
ника.

Возникновение аутоиммунного 
процесса всегда обусловлено дис-
регуляцией иммунных механизмов, 
нарушением сопряженной деятель-
ности регуляторных, сигнальных и 
эффекторных клеток, повреждением 
системы самоконтроля.

Геном ЦмВ, интегрированный в 
ДНК хозяина и ставший как бы его 
частью (ДНК-провирус), недоступен 
ни для антител, ни для иммунных 
клеток. Выявить его удается только 
посредством PCR (ПЦР). Вирусная 
инфекция возникает обычно как 
результат недостаточности имму-
нитета и, в свою очередь, вызывает 
дальнейшую иммуносупрессию. 
Последняя проявляется у половины 
пациентов в ближайшие месяцы-год 
от начала ЦмВИ присоединением 
интеркуррентных инфекций или обо-
стрением скрытых до этого болезней. 
Затем устанавливается на более 
или менее длительный промежуток 
времени относительное равновесие 
между инфекцией и иммунной си-
стемой. У многих пациентов подоб-
ное состояние развивается вскоре 
после инфицирования. механизм 
поддержания вируса в латентном 
состоянии и последующее оживление 
его остаются не выясненными. 

Дифференцирование этих клеток 
к зрелому фенотипу является кри-
тическим фактором, так как сопро-
вождается экспрессией хозяйских 
и вирусных генов и оживлением 
вируса. Обычно иммунные механиз-
мы подавляют вирионы, и инфекция 
остается «спящей» в геноме клетки 
хозяина. Выявленная отчетливая 
связь между нормальным созревани-
ем миелоидных клеток и оживлением 
при этом скрытого вируса указывает 
на постоянный риск обострения 
болезни и непрерывное антигенное 
стимулирование иммунной системы. 
У большинства людей с латентной 
инфекцией длительное время сохра-
няется низкая функциональная актив-
ность специфических Т-лимфоцитов, 
что указывает на эффективный имму-

нологический контроль ЦмВИ. 
Под влиянием эндогенных фак-

торов (стресс, беременность, гор-
мональные сдвиги, а чаще пока 
неизвестные причины) или внешних 
воздействий (интеркуррентное за-
болевание, травма, ожог, голод и 
т.п.) инфекция на несколько недель 
выходит из-под жесткого давления 
иммунных механизмов, вирус на-
чинает интенсивно размножаться, 
захватывая те или иные органы. 
может возникнуть клиника болезни. 
Этот вариант, вероятно, встречается 
гораздо чаще, чем распознается 
(рецидивирующее вялое воспаление 
слюнных желез, орхит, многолетние 
урогенитальные болезни женщин, 
хроническая простуда и другие). 
Симптомы болезни не строго специ-
фичные, а часто обострение ЦмВИ 
протекает субклинически, то есть 
без явных признаков цитомегалии. 
Но при этом заметно ухудшается 
течение сопутствующих воспалитель-
ных, аллергических и аутоиммунных 
болезней, возрастает агрессивность 
злокачественного опухолевого роста, 
ангиогенез, скрыто прогрессируют 
атеросклероз и сосудистая патоло-
гия, снижение слуха, патологические 
изменения в мозгу, печени, почках. 
В этой категории больных активная 
ЦмВИ хорошо документирована 
лабораторно при отсутствии клини-
ческих симптомов инфекции.

Наиболее трудной проблемой со-
временной медицины стала тяжелая, 
порой катастрофическая ЦмВИ у 
больных СПИДом, при пересадке 
органов, лечении иммунодепрессан-
тами, ожогов. Реципиент получает 
вместе с донорскими органами, 
кровью ЦмВ, бывший у донора 
обычно в латентном состоянии, и/
или активизируется собственная 
латентная инфекция.

Рекомендуется различать инфи-
цирование, то есть проникновение 
и сохранение вируса в организме, 
от болезни, то есть от клинически 
выраженных повреждений, связанных 
с этим возбудителем. Сегодня прак-
тически все люди в мире заражены 
ЦмВ. Очевидно, человечество по-
ражено возбудителем особого рода, 
вызвавшим пандемию.

Новейшие исследования позволя-
ют серьезно усомниться в безобид-
ном характере латентной инфекции. 
Отсутствие клинически видимых 
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специфических симптомов ЦмВИ, на 
основании чего говорят о латентной 
инфекции, не доказывает благо-
получное состояние пациента, ибо 
скрытый, многие годы вяло текущий 
процесс, угнетающий иммунитет, 
существенно укорачивает жизнь 
человека.

Врожденная ЦмВИ возникает го-
раздо реже, чем можно было бы ожи-
дать, ибо большинство беременных 
женщин являются носителями ЦмВ. 
Громадное значение имеет состояние 
плаценты, стадия ее формирования, 
повреждения. У 80% зараженных 
(сероположительных) женщин в бе-
ременной матке выявлен ЦмВ, но в 
плаценте содержание его убывает до 
60%, а врожденная ЦмВИ развилась 
только у 1-3% плодов. Плацента вы-
полняет не только связь  матери и 
плода, но и барьерную функцию, в 
ней антитела (IgG) и другие иммун-
ные факторы матери связывают и 
ликвидируют ЦмВ. Напротив, у жен-
щин, заразившихся ЦмВИ незадолго 
или во время беременности, нейтра-
лизация ЦмВ низкая, и гематогенное 
трансплацентарное инфицирование 
плодов возникает в 40-50% случаев, 
а при рождении у 2/3 этих детей 
имеются симптомы болезни. В по-
следующем у 90% детей из этой 
группы выявлены неврологические 
и психические расстройства.

Врожденная симптомная ЦмВИ 
имелась у 10-15% новорожденных 
от общего числа инфицированных. В 
1/3 случаев роды преждевременные, 
осложнены ранним отхождением око-
лоплодных вод, отслоением плацен-
ты, часто возникают гипоксия и на-
рушения мозгового кровообращения. 
В половине случаев – микроцефалия, 
у 25% мальчиков – паховые грыжи, 
часто признаки дисморфизма. Дети 
меньше своего гестационного воз-
раста; кожа пастозная, желтушная 
у 66%, сыпь в виде петехий у 75%, 
своеобразных  темно-синих пятен – 
у 10%. Дети вялые, сонливые, плохо 
сосут и глотают (33%), дрожат руки, 
тонус мышц снижен, у 7% – судоро-
ги. Печень и селезенка увеличены у 
2/3 пациентов. Характерны анемия 
у 50%, тромбоцитопения – у 75%. К 
2-4 месяцам и старше у 50-90% детей 
этой группы выявляют мышечную 
гипотонию, замедленное становле-
ние моторных навыков. Они долго не 
удерживают голову, не сидят, до 2-3 

лет не ходят, значительно отстают в 
психическом развитии, хуже видят; а 
у 70% развивается нейросенсорная 
потеря слуха.

У недоношенных и новорожденных 
с резко сниженным иммунитетом при 
рождении могут иметься интерсти-
циальная пневмония (пневмонит), 
гепатит, кардит, энцефалит, интер-
стициальный нефрит, гастрит, колит, 
панкреатит и тяжелые поражения 
других органов. При септическом 
течении процесса летальность до-
стигает 15-20%. В 85-90% случаев 
врожденная ЦмВИ носит характер 
асимптомный, то есть при рожде-
нии дети выглядят здоровыми или 
имеется некоторая задержка роста, 
до 1,5-3 недель у них наблюдается 
желтуха, вялость. В последующие 
месяцы и годы у 10-15% детей из 
этой группы выявляются нарушения 
зрения, нейросенсорная потеря 
слуха, умеренная или существенная 
задержка физического и психическо-
го развития.

Заражение в родах, при грудном 
вскармливании, переливании крови, 
в дошкольных учреждениях обычно 
протекает бессимптомно или с 
небольшой атипичной клиникой, 
напоминающей респираторную ин-
фекцию, и вскоре ЦмВИ переходит 
в латентное состояние. Однако во 
всех подобных случаях при резко 
угнетенном иммунитете ЦмВИ может 
приобрести очень тяжелое течение с 
поражением многих органов и функ-
циональных систем. 

ЦмВИ может начаться как инфек-
ционный мононуклеоз. В отличие 
от последнего, при ЦмВИ нет вы-
раженного фаринго-тонзиллита, 
значительного увеличения селезен-
ки, и не возникают гетерофильные 
антитела.

Резкое падение иммунитета у лю-
дей, страдающих СПИДом, злокаче-
ственными опухолями, получающих 
рентгеновское облучение, иммуно-
депрессанты и др., делает этих па-
циентов практически беззащитными 
перед ЦмВ, поступающим извне и/
или обостряющейся собственной ла-
тентной ЦмВИ. Высокая смертность 
этих больных и до 20% отторжений 
пересаженных органов связаны с  
ЦмВИ. После трансплантации органа 
и начала иммунодепрессивной тера-
пии инкубационный период состав-
ляет 1-3 месяца. Затем появляются 

озноб, сухой кашель, лихорадка, 
ухудшение общего состояния, бурно 
прогрессирует падение функции 
пересаженного органа. Развивает-
ся полиморфная клиника тяжелой 
ЦмВИ: пневмонит,  хореоретинит, 
энцефалит, гепатит, гастроинтести-
нальные нарушения. Почти у всех 
взрослых больных СПИД+ЦмВИ 
возникает слепота вследствие  хорео-
ретинита и тяжелые неврологические 
и психические расстройства. 

Имеются статьи и обзоры литера-
туры, в которых сообщается о воз-
можности тяжелого течения ЦмВИ и у 
иммунокомпетентных людей. Авторы 
пишут об этиологической роли ЦмВ в 
поражении ЦНС, глаз, легких, кишеч-
ника, о развитии тромбоцитопении, 
гемолитической анемии, тромбозов, 
аутоиммунных процессов. Предпо-
лагается, что серьезные осложнения 
ЦмВИ у пациентов с сохраненным 
иммунитетом не редкие, но плохо 
распознаются. Эти важные, хоть и 
спорные положения требуют допол-
нительных углубленных исследова-
ний. При сохраненном иммунитете 
ЦмВИ обычно имеет латентное, 
субклиническое или умеренно вы-
раженное проявление. Однако воз-
можны микст-инфекции, сочетания 
ЦмВИ с тяжелыми болезнями, когда 
трудно отделить первопричину от 
наслоившегося процесса, а также 
наследственные или приобретенные 
дефекты цитокинов, неизвестные 
пока повреждения иммунной и/
или других систем гомеостаза, 
снижающих противоинфекционную 
устойчивость.

Диагноз ЦмВИ затруднен, по-
скольку клиника болезни не имеет 
ярко выраженной нозологической 
специфичности. У младенцев призна-
ки болезни совпадают с подобными 
при краснухе, сифилисе, герпесе, 
энтеровирусной инфекции, врожден-
ных (наследственных) нарушениях 
метаболизма, врожденных или при-
обретенных постнатально бактери-
альных, вирусных, грибковых острых 
инфекциях. Диагноз ЦмВИ требует 
обязательного вирусологического 
подтверждения.

Высев ЦмВ из крови, спинно-
мозговой жидкости, промывных 
вод бронхов, из тканей, полученных 
при биопсии органов, указывает не 
только на ЦмВИ, но и на ее актив-
ное и опасное течение. Выявление 
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вируса при посеве мочи, слюны, 
вагинального секрета документи-
рует наличие ЦмВ  заражения, но 
не степень активности инфекции, 
поскольку у этих людей часто нет 
видимых симптомов болезни. Поэто-
му при сопоставлении клинического 
состояния пациента и высева ЦмВ 
важно учитывать количество ЦмВ в 
крови. Новейшие вирусологические 
методики дают результат в течение 
24 часов. Поскольку достаточно часто 
удается высеять ЦмВ из мочи или 
слюны, то этот традиционный метод 
диагностики по-прежнему остается 
наиболее простым и ведущим в 
повседневной практике. Для диа-
гностики врожденной ЦмВИ посевы 
на ЦмВ должны производиться в 
первые дни (до трех недель) после 
рождения ребенка.

Определение ЦмВ-антигенемии 
основано на иммунофлюористентном 
выявлении в лейкоцитах перифери-
ческой крови вирусного белка рр65. 
методика позволяет за 7-12 дней до 
появления клинических признаков 
ЦмВИ обнаружить антигенемию и 
количественную нагрузку вирусом.

Серологическая диагностика (опре-
деление специфических антител к ви-
русу) помогает в распознавании за-
ражения человека ЦмВ. Однако боль-
шая частота ложно-положительных 
реакций, позднее нарастание титра 
антител от момента инфицирования, 
последующее длительное сохранение 
их в крови, трансплацентарный пере-
ход специфического IgG от матери к 
плоду (в последующем выявляются 
у ребенка до полутора лет) снижают 
диагностическую ценность методи-
ки. Она сохраняет свое значение в 
акушерстве, при выборе отношения 
донор-реципиент для переливания 
крови, трансплантации органов. Об-
наружение в высоком титре антител 
класса  IgM указывает на первичную 
инфекцию; класса IgG – на хрониче-
ский процесс, маркер перенесенной 
в прошлом инфекции. Повышение в 4 
раза титра антител в динамике за 2-4 
недели указывает на активную ЦмВИ. 
В акушерстве широко и доверитель-
но применяется оценка авидности 
(avidity) специфических IgG как метод 
диагностики активности ЦмВИ. 

В гистологических препаратах 
тканей, мазках-отпечатках с хориона, 
слизистых оболочек, осадках слю-
ны, мочи, вагинальных выделений  

нередко удается найти типичные 
гигантские клетки с включениями 
«совиного глаза». методика помогает 
в экспресс-диагностике, но боль-
шинство клиник перешло на более 
чувствительные методы. 

Полимеразная цепная реакция 
(ПЦР, PCR) на основе молекулярной 
диагностики наиболее соответствует 
современному уровню развития нау-
ки, является абсолютно специфиче-
ской к ДНК ЦмВ (100%) и наиболее 
чувствительной (85-100%), позволяет 
качественно (PCR) и количественно 
(qPCR) определить наличие вируса 
в тканях и биологических жидкостях. 
PCR  позволяет выявить минималь-
ное присутствие вириона, ДНК ЦмВ в 
зараженных клетках и при латентной 
ЦмВИ, указывая на продолжающуюся 
его репликацию даже при полном 
отсутствии клинических симптомов 
болезни. Содержание qPCR («вирус-
ный груз») заметно увеличивается у 
больных с обострением аллергиче-
ских, воспалительных, сосудистых, 
опухолевых процессов, а по мере 
затихания этих болезней величина 
теста снижается. Эти заболевания, 
развиваясь по своим законам, прово-
цируют экспрессию генов «спящего» 
ЦмВ, выводят из относительного 
равновесия динамическую систему 
ЦмВ-иммунитет. Происходит обо-
стрение ЦмВИ.

В последние годы в ряде стран 
создали банки хранения DBS (Dried 
Blood Spots), где полоски бумаги 
с высушенной каплей крови ново-
рожденного хранятся годами и при 
необходимости в последующем 
исследуются. Так, ретроспективно 
было установлено, что в некоторых 
случаях нарушения психического 
развития, глухота вызваны суб-
клинической формой врожденной 
ЦмВИ. Клинический опыт подчер-
кивает необходимость взвешенной, 
многосторонней оценки результатов 
лабораторных и инструментальных 
исследований, сопоставления их с 
другими сведениями о пациенте, 
повторными проверками с участием 
и других специалистов.

лечение
Риск лечения не должен превышать 

риска болезни.
У большинства людей ЦмВ в ла-

тентном состоянии десятки лет со-
храняется в организме, не причиняя 

видимых неприятностей. Все это 
время человек рассматривается вра-
чом как практически здоровый. Ему 
рекомендуют вести обычную жизнь 
без серьезных ограничений. 

Другую группу составляют пациен-
ты с периодическими обострениями 
ЦмВИ, о чем судят по лабораторным 
исследованиям: рост титра антител к 
ЦмВ, антигенемия рр65, qPCR. По-
добные вспышки чаще сочетаются 
с другими болезнями, по поводу 
которых проводится соответствую-
щее лечение. В некоторых случаях, 
видимо, следует назначать и пре-
параты против ЦмВ: специфический 
иммуноглобулин внутривенно – IGIV, 
химиопрепараты, иммуномодуля-
торы.

мононуклеозный синдром ЦмВИ 
лечат симптоматически без приме-
нения противовирусных средств, но 
поскольку у 10-15% из числа этих 
больных выявляется хронический ге-
патит, то тактика их лечения требует 
пересмотра и, возможно, назначения 
анти-ЦмВ препаратов.

Первичная ЦмВИ здоровых до 
этого младенцев, заразившихся ин-
тра- или перинатально, при грудном 
вскармливании или в последующем 
в детском учреждении, обычно про-
текает субклинически и не подвер-
гается лечению. Однако у глубоко 
недоношенных детей при сочетании с 
другими болезнями на фоне лечения 
кортикостероидными препаратами, 
при переливании сероположитель-
ной крови может развиться тяжелая 
ЦмВИ с признаками хореоретинита, 
пневмонии, гепатита, энцефалита. В 
этих случаях назначают ганцикловир, 
иммуноглобулин и др.

Дети с асимптомной врожденной 
ЦмВИ не получают специфиче-
ское лечение, ведут обычный образ 
жизни, вскармливаются грудью, 
тщательно наблюдаются врачами, и 
по мере необходимости проводится 
коррекция.

Наличие при рождении симпто-
мов врожденной ЦмВИ требует 
соответствующего посиндромного 
лечения, чаще без противовирусных 
препаратов. Но если ЦмВИ протекает 
тяжело, имеются интерстициальная 
пневмония, кардит, гепатит, энце-
фалит, поражение глаз, падение 
слуха, то по жизненным показаниям 
назначаются gcv, igiv, антибиотики и 
другие средства. 
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Ганцикловир (gcv) – наиболее эф-
фективный антивирусный препарат, 
чрезвычайно токсичный, не сочета-
ется со многими лекарствами. При 
лечении новорожденных с тяжелой 
ЦмВИ его вводят внутривенно в те-
чение часа в дозе 6 мг/кг массы тела 
каждые 12 часов в течение 6 недель. 
Изучается возможность последую-
щего длительного применения пре-
паратов этой группы Valganciclovir, 
Vanciclovir энтеральным путем. 

Эффективность ганцикловира 
подтверждена при мультицентровом 
рандомизированном исследовании 
в СшА, но он не нашел широкого 
применения из-за токсичности, не-
полноты эффекта и большого числа 
спорных вопросов, требующих от-
даленных наблюдений. Полноценной 
замены  ганцикловиру сегодня нет, 
но при резистентности вируса к нему 
применяют один из следующих пре-
паратов: Foscarnet, Cidofovir Vistade, 
Fomivirsen; для длительного поддер-
живающего лечения – Valganciclovir 
(Valcyte), Valaciclovir; при ретините 
– Cytovene A. 

Назначаются также рекомбинант-
ные интерфероны Виферон, Рофе-
рон, Интрон А и т.д., многообразные 
иммуномодуляторы (циклоферон, 
амиксин, полиоксидоний, панавир и 
т.д.), а также витамины и всевозмож-
ные общеукрепляющие средства.

Проспективное рандомизирован-
ное исследование показало эффек-
тивность IGIV в предупреждении раз-
вития ЦмВИ у больных, получавших 
трансфузию сероположительной 
крови или трансплантацию заражен-
ного ЦмВ органа, кроме пересадки 
почки. Он облегчал течение ЦмВИ, 
способствовал выживаемости па-
циентов, но не влиял на латентное 
течение ЦмВИ. IGIV (Megalotect, 
Cytogam, Polygam s/d, цитотект и др.)  
эффективен в профилактике внутри-
утробного заражения плода, когда его 
вводили женщине в ранние сроки ее 
первичного инфицирования во время 
беременности. Следует признать, что 
задачи этиотропного лечения ЦмВИ 
в мире пока не решены.

Учитывая частые и разнообразные 
последствия ЦмВИ, дети должны 
тщательно наблюдаться многими 
специалистами. Очень важно рано 
выявить и немедленно начать ле-
чение этих осложнений. Так, при-
менение электронного слухового 

аппарата должно начинаться сразу, 
как обнаружено падение слуха, а 
в первый год жизни уже возможна 
операция по кохлеарной  импланта-
ции (оптимально до пяти лет). Это 
же касается психоневрологической, 
ортопедической и другой помощи. 
Даже небольшая задержка с нача-
лом реабилитации может оказаться 
опоздавшей, и развить какую-то 
функцию станет чрезвычайно трудно 
или уже невозможно.

Профилактика ЦмВИ может быть 
успешной только при достаточно бла-
гоприятном экономическом положе-
нии населения, удовлетворительной 
культуре, эффективном гигиениче-
ском и половом воспитании и пове-
дении. При планировании беремен-
ности целесообразно обследовать 
женщин  из групп риска (выкидыши 
в прошлом, акушерская патология, 
воспалительные заболевания по-
ловых органов, работницы детских 
учреждений и др.) до беременности 
и всех женщин в первые недели 
беременности. В случае первичной 
высоко активной ЦмВИ беременной 
с ней обсуждаются большие опас-
ности для плода и целесообразно ли 
продолжать вынашивание.

Кормление грудным молоком реко-
мендуется практически всем младен-
цам. Только глубоко недоношенные 
дети с массой тела при рождении 
менее 1250 г и тяжело больные ново-
рожденные должны вскармливаться 
женским молоком, свободным от 
ЦмВ. Замораживание  – 20 градусов 
или пастеризация грудного молока 
до +62,5 градусов по Цельсию суще-
ственно уменьшали концентрацию в 
нем ЦмВ, но не устраняли полностью. 
Потребление такого молока детям 
повышенного риска представляет для 
них большую опасность.

Рабочей вакцины для профилакти-
ки ЦмВИ пока нет.

Заключение
Начальный этап возникновения 

и развития ЦмВИ имеет много ва-
риантов со своими существенными 
отличиями, но затем сменяется по-
хожим для абсолютного большинства 
пациентов длительным периодом 
относительной клинической стабиль-
ности. В это время нередко обнару-
живают ЦмВ в слюне, моче и других 
выделениях. При этом пациент чаще 
жалоб не предъявляет и считается 
здоровым.

Наличие вируса в выделениях 
указывает на продолжающуюся ре-
пликацию его в организме, и если 
у пациента все же нет клинических 
симптомов болезни, то это признак 
относительно успешного иммунного 
ответа, препятствующего более 
бурному прогрессу болезни. Вирус 
локализуется в эндотелиальных и 
мышечных клетках кровеносных 
сосудов большинства органов, в 
иммунных клетках и т.д., где он 
провоцирует и поддерживает пато-
логические изменения, длительное 
время остающиеся незамеченными. 
Антигены ЦмВ то больше, то меньше, 
но почти постоянно взаимодействуют 
с иммунной системой и стимулируют 
ее. Возможность очень длительного 
существования ЦмВ в латентном 
состоянии зависит от уровня про-
тивостоящих ему иммунных сил, от 
условий среды и эволюционно при-
обретенной способности вируса к 
адаптации в организме человека. 

Заболевания людей тяжелой ЦмВИ 
при отсутствии явной депрессии 
иммунного аппарата, по-видимому, 
следует связать с патологическими  
нарушениями в системе поддержа-
ния гомеостаза и вторичным падени-
ем устойчивости к ЦмВ, что типично 
для оппортунистических инфекций. 
Напротив, у сероположительных 
женщин во время лактации резко 
увеличивается содержание в молоке 
ЦмВ, но при этом кормилицы на 
протяжении многих месяцев грудного 
вскармливания остаются здоровыми, 
и не развивается системная ЦмВИ. 
механизм такой удивительной устой-
чивости еще предстоит изучить как 
важный и перспективный путь борьбы 
с инфекцией.

Одной из особенностей ЦмВИ яв-
ляются ее субклинические обостре-
ния, провоцируемые интеркуррент-
ными заболеваниями. В это время в 
крови значительно увеличивается ви-
русная антигенемия (рр65), величина 
qPCRDNACMV, титр антител (IgG), 
хотя видимых симптомов ЦмВИ нет 
или они незначительные, затушева-
ны признаками второй болезни. Об 
этом свидетельствуют клинические 
наблюдения серьезного обострения 
атопического дерматита, поражения 
коронарных сосудов сердца, хро-
нического воспаления кишечника, 
прогрессирования аутоиммунного 
поражения кишечника (язвенный 
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колит, болезнь Крона), хронический 
гепатит и др. Подобные скрытые 
иммунные прорывы, по-видимому, 
не являются редкостью не только 
при хронических, но и при различных 
острых болезнях, когда умеренное 
подавление силы иммунитета растор-
маживает латентную инфекцию, вы-
водит ее из-под контроля иммунных 
механизмов. Oсновной удар падает 
на клеточный иммунитет. 

По характеру многих своих воз-
действий на иммунную систему, 
своеобразию клинических прояв-
лений и осложнений болезни, дли-

тельности латентного течения ЦмВИ 
напоминает СПИД, ЭБВ инфекцию, 
герпес. В связи с иммунной недо-
статочностью падает антиопухолевая 
защита, нарастает  инфекционная 
предрасположенность, склонность 
к аутоаллергическим процессам, 
возникает и прогрессирует атеро-
склероз и связанные с ним болезни. 
Фаза компенсации сменяется фазой 
истощения, беззащитности перед 
ЦмВИ.

Таким образом, цитомегаловирус-
ная инфекция представляет собой 
хроническое полиморфное забо-

левание, поражающее все морфо-
функциональные системы организма, 
ставшее ведущей причиной врож-
денных поражений ЦНС, нарушений 
психического развития, инфекцион-
ной нейросенсорной потери слуха, 
тяжело повреждающее иммунные 
механизмы, ухудшающее качество 
жизни и в итоге сокращающее дли-
тельность жизни человека, приво-
дящее его к смерти. Прежнее пред-
ставление о «мягкой» природе ЦмВИ 
подлежит пересмотру в свете новых 
данных о тяжелых последствиях этой 
инфекции. 

На рубеже ХХ и ХХI веков 
в Российской Федерации 
произошли значительные 

социально-экономические и полити-
ческие события, повлекшие за собой 
серьезные изменения показателей 
здоровья населения. Девяностые 
годы характеризовались лабильно-
стью показателей смертности. Боль-
шинство исследователей считают, 
что это обстоятельство связано с 
двумя экономическими кризисами в 
начале и конце десятилетия. На фоне 
ухудшения экономической обстанов-
ки и роста социальной напряженно-
сти возрастала смертность [2].

Лидером по приросту смертности 
за 1990-2000 годы стали болезни 
органов кровообращения и пи-
щеварения. Так, если в 1990 году 
смертность от заболеваний пище-
варительной системы составляла 31 
случай на 100 тыс. населения, то в 
2000 году показатель увеличился до 
59 случаев. Темпы прироста соста-
вили 90%. В структуре смертности в 
Красноярском крае болезни органов 
пищеварения занимают пятое место. 
Краевой показатель по указанному 
классу болезней превышает средний 
уровень смертности от болезней 
органов пищеварения в восточно-
сибирском регионе [1].

По данным информационно-
аналитического центра главного 
управления здравоохранения адми-
нистрации Красноярска, заболевае-
мость органов пищеварения в 1996 
году составляла 144,3 на тысячу на-
селения. максимальные показатели 
регистрировались в 2000, 2001 и 
2002 годах – 158,8, 154,3 и 165,7 
случаев соответственно. минималь-
ная заболеваемость отмечалась в 
1997 и 2003 годах. В 2006 году по-
казатель существенно не отличался 
от уровня 1996 года и составил 145,8 
случая на тысячу населения краевого 
центра (рис. 1).

Острый холеци-
стит является од-
ним из наиболее 
распространенных 
заболеваний пи-
щ е в а р и т е л ь н о й 
с и с т е м ы .  Э т о 
обусловлено не-
сколькими причи-
нами, основной из 
которых является 
увеличение числа 
пациентов, стра-
дающих желчнока-
менной болезнью. 
можно утверждать, 
что хирурги как в 

России, так и за рубежом столкну-
лись с эпидемией острого холеци-
стита, и Красноярск не исключение 
[4, 5, 6]. 

По данным информационно-
аналитического центра ГУЗ адми-
нистрации Красноярска, в 1996 
году было госпитализировано 1357 
пациентов с диагнозом острый 
холецистит. Рост количества боль-
ных отмечался до 1998 года (1863 
больных). Резкое уменьшение числа 
пациентов произошло в 1999 году. В 
стационары города доставлено 1147 
больных с острым холециститом, 
что составляет лишь 61% от уровня 

НаУКа И ПРаКТИКа

РеЗУлЬТаТы леЧеНИЯ ОСТРОгО ХОлеЦИСТИТа
(по материалам красноярских городских медицинских учреждений) 

Ю.С. Винник, Д.В. Черданцев, В.В. Давыдов, О.В. Первова, А.Н. Коноваленко
Красноярский государственный 
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого 
Главное управление здравоохранения администрации Красноярска
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Рисунок 1. 
Общая заболеваемость органов пищеварения в Красноярске (1996-2006).
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Рисунок 2.  Абсолютное число больных острым холециститом, госпитализиро-
ванных в стационары Красноярска (1996-2006).

1998 года. Далее вновь появилась 
тенденция к увеличению количества 
больных, и в 2006 году в хирургиче-
ских отделениях городских больниц 
получили лечение 1823 больных 
острым холециститом (рис. 2). За 
10 лет госпитализировано 17 217 
больных острым холециститом.

Аналогичная тенденция прослежи-
вается в отношении доли больных 
острым холециститом в структуре 
экстренной хирургической патоло-
гии. С 1996 по 1998 годы не менее 
20% пациентов хирургических отде-
лений стационаров города страдали 
острым холециститом. В 1999 году 
показатель снизился до 14%. В по-
следующие годы доля пациентов с 
острым холециститом опять возрас-
тала и составила в 2006 году 21,6% 
(рис. 3).

Более 50% больных острым хо-
лециститом обращаются за ме-
дицинской помощью с давностью 
заболевания более суток. С 1996 
по 2006 годы только в 2001-2003 и 
2005-2006 гг. этот показатель был 
несколько ниже 50%. Сроки обраще-
ния больных острым холециститом за 
медицинской помощью в значитель-
ной степени определяют лечебную 
тактику (рис. 4). Сроки выполнения 
операции могут существенно не из-
меняться в зависимости от давности 
заболевания, хотя в случаях, когда 
давность превышает 24 часа, больше 
риск развития тяжелых осложнений 
холецистита (перфорация, перито-
нит). По данным многих хирургов, 
при запоздалом обращении за меди-
цинской помощью уменьшается веро-
ятность выполнения малоинвазивной 
холецистэктомии (минидоступной 
или видеолапароскопической).

О б щ е п р и н я -
той в отношении 
острого  холе-
цистита  явля-
ется  активно-
выжидательная 
тактика, которая 
предусматрива-
ет отказ от экс-
тренных опера-
ций (особенно в 
ночное время), 
назначение боль-
ным консерва-
тивного лечения 
(спазмолитиков, 
антибиотиков) с 
решением вопроса о хирургическом 
лечении в отсроченном порядке. 
Следует помнить, что среди боль-
ных острым холециститом много 
пациентов пожилого и старческого 
возраста, у которых холецистэктомия 
сопряжена с чрезвычайно высоким 
хирургическим и анестезиологиче-
ским риском.

Хирургическая активность в отно-
шении больных острым холецисти-
том на протяжении нескольких лет 
составляла около 50%. По нашим 
данным, чаще оперировали пациен-
тов с давностью заболевания менее 
24 часов. Это обусловлено желанием 
хирургов выполнить малоинвазив-
ную холецистэктомии до стадии 
формирования перивезикального 
инфильтрата. Показатель в разные 
годы колебался от 65,4% в 1996 году 
до 52% в 1998 г. 

В случаях, когда давность за-
болевания превышала 24 часа, 
доля оперированных больных со-
ставляла от 34,6 до 48% (рис. 
5). Операции чаще выполнялись в 

отсроченном порядке, после стиха-
ния воспалительных явлений в пе-
ривезикальных тканях на фоне прово-
димой консервативной терапии.

Общая доля оперированных боль-
ных из числа доставленных была 
наименьшей в 1996 – 51,5%, более 
высокая хирургическая активность 
отмечалась в 2002, 2003, 2004 и 2006 
годах. Хирургическому лечению в 
этот период подвергалось более 60% 
пациентов острым холециститом.

Острый холецистит – широко 
распространенное заболевание, 
поэтому ежегодно в красноярских 
муниципальных учреждениях здра-
воохранения выполняется большое 
число хирургических вмешательств 
по поводу острого холецистита. Наи-
более низкие показатели зарегистри-
рованы в 1996 и 1999 годах, за этот 
период в хирургических стационарах 
было оперировано 699 и 603 больных 
соответственно. На протяжении не-
скольких лет ежегодно выполняется 
около 900 операций, наиболее вы-
сокий показатель отмечался в 2005 
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Рисунок 4. Доля больных острым холециститом, 
доставленных в стационар с давностью заболевания более 24 часов.

%

Рисунок 4. Доля больных острым холециститом, 

21,1 21,8
23

14,8

16,4
17,4

18,5
19,7

21,5
20,3

21,6

0

5

10

15

20

25

%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Рисунок 5. 
Доля оперированных больных из числа доставленных в стационар (давность заболевания до 24 часов и более 
24 часов).
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Рисунок 6. Абсолютное количество больных, оперированных по поводу острого 
холецистита в Красноярске (1996-2006).

году – 1002 операции (рис. 6). С 
1996 по 2006 годы в муниципальных 
учреждениях здравоохранения Крас-
ноярска, оказывающих экстренную 
хирургическую помощь, произведено 
9664 операции по поводу острого 
холецистита.

Наиболее низкая общая леталь-
ность при остром холецистите за-
регистрирована в 2001 году – 0,8%. 
Самые высокие цифры летальности 
отмечались в 1999 и 2001 годах – 2,1 
и 2,2% соответственно. На протяже-
нии последних пяти лет показатель 
колебался от 1,2 до 1,5%. По-
слеоперационная летальность была 
несколько выше. В 1996 году она 
составила 3,1%. В 1997 показатель 
уменьшился почти в 2 раза – 1,7%. 
Однако в 1998 году вновь увеличился 
до 2,8%. максимальные значения, 
по данным сводной городской ста-
тистики, отмечались в 1999 и 2000 
годах – 3,5 и 3,4% соответственно. 

В течение двух последующих лет по-
слеоперационная летальность снизи-
лась до наиболее низких цифр – 1,5 
и 1,6%. В 2006 году после операций 
на желчевыводящих путях погибло 
2,1% больных (рис. 7).

Выводы
В Красноярске сохраняется высо-

кая заболеваемость острым холе-
циститом. В структуре экстренной 
хирургической патологии острый 
холецистит занимает третье место, 
уступая острому аппендициту и 
панкреатиту. Существует тенденция 
к увеличению количества случаев 
поздней госпитализации больных. 
Пациенты, доставленные в стацио-
нар до 24 часов с момента начала 

заболевания, чаще подвергаются 
радикальному хирургическому вме-
шательству – холецистэктомии, в том 
числе малоинвазивными способами. 

В лечебных учреждениях города 
сохраняется достаточно высокая по-
слеоперационная летальность среди 
больных острым холециститом.
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Рисунок 7. 
Послеоперационная летальность при остром холецистите (1996-2006).
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Нозокомиальная (госпиталь-
ная, внутрибольничная) 
пневмония (НП) – заболева-

ние, характеризующееся появлением 
на рентгенограмме новых очагово-
инфильтративных изменений в легких 
спустя 48 и более часов после госпи-
тализации в сочетании с клиниче-
скими данными, подтверждающими 
их инфекционную природу (новая 
волна лихорадки, гнойная мокрота 
или гнойное отделяемое трахеоброн-
хиального дерева, лейкоцитоз и пр.), 
при исключении инфекций, которые 
находятся в инкубационном периоде 
на момент поступления больного в 
стационар.

В последние годы зарубежные 
специалисты предлагают рассма-
тривать в этом разделе инфекци-
онной патологии более широкое 
понятие – «пневмония, связанная 
с оказанием медицинской помощи» 
(healthcare-associated pneumonia). 
Категория пациентов с этой нозоло-
гической формой включает пациентов 
с НП; вентилятороассоциированными 
пневмониями (ВАП); пациентов с 
госпитализацией на период не менее 
двух суток за предшествующие 90 
дней; а также пациентов, находя-
щихся в домах сестринского ухода и 
отделениях длительного наблюдения 
[1, 2, 3].

НП занимает второе место среди 
всех нозокомиальных инфекций 
(13-18%) и является самой частой 
инфекцией (>45%) в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) [5]. Согласно большинству 
исследований частота встречаемости 
НП составляет 0,5-1% от общего чис-
ла госпитализированных пациентов и 
15-25% от находящихся в ОРИТ [2]. 
Данные о распространенности НП в 
стационарах Российской Федерации 
ограничены.

Однако даже данные зарубежных 
источников, характеризующих рас-

пространенность НП, не являются 
однозначными. Так, у пациентов с 
типичными симптомами НП (ли-
хорадка, гнойное отделяемое из 
трахеобронхиального дерева, свежие 
очагово-инфильтративные изменения 
в легких на рентгенограмме) клини-
ческий диагноз окажется подтверж-
денным микробиологически менее 
чем в половине случаев [7]. При этом 
часть больных с отрицательными 
результатами микробиологического 
исследования, не получавшая АмП, 
впоследствии выздоравливает, а у 
умерших при проведении аутопсии 
не удается обнаружить признаков 
пневмонии. Это позволяет предполо-
жить, что данные о частоте НП могут 
быть преувеличенными и включать в 
себя другие заболевания (инфаркт 
легкого, ателектаз и пр.).

Среди всех нозокомиальных ин-
фекций НП имеет наибольшую ле-
тальность, которая может достигать 
30-70% [2]. Впрочем, столь высо-
кие показатели летальности могут 
вводить в заблуждение, поскольку 
у большого числа пациентов с НП 
имеются тяжелые сопутствующие за-
болевания, и пневмония не является 
непосредственной причиной смер-
ти. Однако при этом очень сложно 
бывает определить так называемую 
атрибутивную летальность, т.е. 
непосредственно связанную с НП. 
Тем не менее, согласно имеющимся 
данным, атрибутивная летальность 
среди пациентов с НП колеблется от 
10 до 50% [8, 9].

Цель исследования
Изучение особенностей течения 

нозокомиальных пневмоний (НП) в 
отделениях ККБ за январь – декабрь 
2009 года.

Изучены истории болезни 109 
больных, находившихся на лечении в 
отделениях ККБ с января по декабрь 
2009 года с диагнозом нозокомиаль-

ная пневмония. В процессе работы 
учитывались следующие факторы: 
пол и возраст больных НП; сроки раз-
вития НП; клиническое течение НП; 
распространенность воспалитель-
ного процесса; частота осложнений; 
факторы риска со стороны пациента 
или связанные с медицинскими 
манипуляциями, способствующие 
развитию НП; возбудители НП (на 
основании бактериологических по-
севов); антибактериальная тера-
пия; рентгенологическая динамика 
очагово-инфильтративных измене-
ний в легких; исходы НП. А также 
проводился анализ клинического, 
рентгенологического и в части слу-
чаев патоморфологического под-
тверждения диагноза; соответствие 
количества поданных извещений в 
службы надзора. 

Результаты
В структуре внутрибольничных 

пневмоний, по данным, вынесенным 
в клинический диагноз, выделя-
лись:

• собственно нозокомиальные 
пневмонии – 65 (59,6%);

• внутрибольничные пневмонии на 
фоне иммунодефицита и иммуносу-
прессии – 10 (9,1%);

• септические пневмонии – 7 
(6,4%);

• застойные пневмонии – 6 
(5,5%);

• вентилятор-ассоциированные 
или ИВЛ-ассоциированные пневмо-
нии – 19 (17,4%).

После тщательного изучения дан-
ных медицинской документации, 
включавших исходное состояние 
пациентов до поступления, анамнез, 
клиническую картину на момент на-
хождения в стационаре, результаты 
рентгенологических исследований 
органов грудной полости и заклю-
чений патологоанатомических и 
судебно-медицинских экспертиз, 

НаУКа И ПРаКТИКа

НОЗОКОмИалЬНые ПНеВмОНИИ 
КаК ПРОБлема ВНУТРИБОлЬНИЧНОЙ ИНФеКЦИИ

Д.Б. Немик, И.В. Демко, Н.И. Головина, С.В. Зеленый, 
А.В. Репина, О.Ф. Бибкова, Е.А. Пучко
Красноярский государственный 
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого 
Красноярская краевая клиническая больница
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из общей выборки было исключено 
15 случаев (13,7%) с выставленным 
диагнозом внутрибольничная пнев-
мония, где, как правило, отмечалась 
гипердиагностика пневмоний, не-
правильная трактовка клинических и 
рентгенологических данных, несоот-
ветствие сроков начала заболевания 
и госпитализации в стационар.

В итоге основная группа составила 
94 человека. Особое внимание уделя-
лось соответствию экстренных изве-
щений, поданных в службы контроля, 
оказалось, что лишь на 31 (32,3%) 
историю исследуемой группы (т.е. 
лишь на каждого третьего пациен-
та) были поданы соответствующие 
формы в эпидемиологический отдел 
ККБ. 48,3% из них были поданы те-
рапевтическими отделениями, 19,7% 
– хирургическими и 32% – ОРИТ. 

Тенденции к снижению количе-
ства НП по результатам экстренных 
извещений за последние годы не 
прослеживается. Так, в 2002 г. за-
регистрировано 42 случая НП, в 2004 
– 21, в 2005 и 2006 – по 20 случаев. 
При этом наибольшее количество НП 
зарегистрировано в терапевтических 
отделениях, особенно за 2006 г. – 12 
случаев НП (60%). Эта тенденция от-
мечается и в 2007-2008 годах (16 и 
20 случаев соответственно).

В ходе работы были выявлены 
следующие данные:

– мужчин 53 (56,3%) и 41 женщина 
(43,7%), возраст которых от 15 до 
88 лет, причем больных пожилого и 
старческого возраста значительно 
больше, чем больных других возраст-
ных групп, – 41 пациент (54%). 

В соответствии с современной 
классификацией выделяют раннюю 
НП, возникшую в течение первых 
пяти дней с момента госпитализа-
ции, и позднюю НП, развившуюся 
не ранее 6-го дня госпитализации. 

В исследовании было 23 ранних НП 
(24%) и 71 позднее НП (76%).

Степень тяжести НП определялась 
на основании данных анамнеза, фи-
зического обследования, реакции 
крови, распространенности про-
цесса. Средняя степень тяжести НП 
наблюдалась у 42 (44%) больных, 
тяжелая – у 52 (56%).

Наибольшая встречаемость НП от-
мечается  в реанимационных отделе-
ниях 62 (66%), причем чаще всего она 
регистрировалась в реанимационном 
отделении ожогового центра и ОРИТ 
¹ 1, что подтверждает наличие там 
наиболее патогенной флоры, и паци-
ентов, входящих в группу высокого 
риска (рис. 3). В 27,7% НП выявлена 
в терапевтических отделениях (рис. 
1), в 6,3% в хирургических отделе-
ниях (рис. 2). 

Поражение легочной ткани но-
сило в основном двухсторонний 
характер – 52 человека (55,6%). 
Изолированное поражение правого 
легкого – 29 (30,8%),встречалось 
значительно чаще, чем левого 13 
(13,8%), что связано с анатомически 
более доступным для проникновения 
инфекции правым главным бронхом 
и распространения в нижележащие 
отделы.

Выделяют несколько факторов ри-
ска развития НП. Среди всех анализи-
руемых больных преобладают такие 
факторы риска, 
как фоновые за-
болевания (54%), 
заболевания ор-
ганов дыхания 
(15,7%), наличие 
очага инфекции, 
я в л я ю щ е г о с я 
потенциальным 
источником ге-
матогенного рас-
п р о с т р а н е н и я 

(25%), тяжелые ожоги, в том числе 
дыхательных путей (14,4%), иммуно-
супрессивная терапия (14,4%), 66% 
которых находились в ОРИТ и 6,3% 
в хирургических отделениях, возраст 
более 60 лет (52,1%).

Среди факторов риска, связанных с 
медицинскими манипуляциями, мож-
но назвать такие: инвазивные методы 
лечения и обследования (60,2%), 
применение СГКС в лечебных целях 
(25,4%), седативной терапии (67,3%), 
оперативные вмешательства (21%), 
длительное горизонтальное положе-
ние (28,9%) и длительная госпита-
лизация (32,2%), ИВЛ и интубация 
трахеи/трахеостомия (68,4%).

Фоновая патология, учитываемая 
в исследовании: ХОБЛ, бронхиаль-
ная астма, алкоголизм, сахарный 
диабет, сердечная и почечная недо-
статочность. Бронхиальная астма и 
ХОБЛ были выявлены у 30 (31,8%) 
пациентов, как изолированно, так и 
сочетанной патологии. К сожалению, 
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у большого процента больных анам-
нез по заболеваниям бронхолегочной 
системы либо не был занесен в исто-
рию болезни, либо сбор анамнеза 
был затруднен в связи с исходным 
тяжелым состоянием пациентов. Из 
всех историй болезни наиболее часто 
встречалась ХСН (47,3%), причем, как 
правило, в стадии декомпенсации и 
высоких функциональных классов, 
сахарный диабет  – 6 случаев (8%), 
в 4 случаях на фоне длительного 
злоупотребления алкоголя до го-
спитализации (5,2%) и один случай 
нозокомиальной пневмонии на фоне 
саркоидоза (1,3%). 

Наиболее часто встречающееся 
осложнение – экссудативный плев-
рит – 9 случаев (11,8%). В 2 случаях 
(2,6%) отмечен ИТш/сепсис, 1 – НП 
(1,3%) осложнились абсцедировани-
ем и 14 НП (18,4%) – отеком легких, 
при этом в 2 случаях диагностировал-
ся РДСВ (2,6%) (рис. 4). Чаще всего 
осложнения встречаются у пациентов 
в ОРИТ с тяжелой основной патоло-
гией и ИВЛ.

Бактериологический посев мо-
кроты или промывных вод имелся 
не во всех историях болезни, что 
затрудняло этиологическую верифи-
кацию возбудителя. Из 94 больных 
бактериологическое исследование 
проводилось у 23 (24,4%) больных. 
Из них наиболее часто встречают-
ся Str. Haemoliticus – в 7 (30,4%) 
случаях, Staph. Aureus – 5 (21,7%) 
случаев, Pseudomonas aeruginosa – 3 
(13%) случаев, Klebsiella pneumonia 
3 (13%), Acinetobacter spp. 2 (8,6%), 
Neisseria – 5 (21,7%), Candida sp. – 
6 (26%). Str. Haemoliticus является 
условно-патогенным микроорганиз-
мом и не является в данном случае 
этиологически значимым для раз-
вития НП. Следует отметить, что в 
ОРИТ наиболее часто встречаются 
Pseudomonas aeruginosa и Staph. 
Aureus (часто MRSA). В терапевти-

ческих отделениях наиболее часто 
встречается  Str. Haemoliticus. 

При изучении микробной флоры 
пациентов, прошедших через отделе-
ния ОРИТ, данные были сопоставлены 
с результатами эпидемиологического 
отдела, проводившего бактериоло-
гические посевы со смывов с раз-
личных поверхностей аппаратуры 
в реанимационных отделениях. И 
действительно, в реанимационных 
отделениях преобладают следующие 
возбудители: Acinetobacter spp., 
Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 
aeruginosa, Staph. Aureus (MRSA).

В изученных историях болезни наи-
более встречаемая комбинация анти-
биотиков: первая линия препаратов 
– цефалоспорины 3-4-го поколения 
и фторхинолоны с антисинегнойной 
активностью или цефалоспорины 
3-4-го поколения и аминогликозиды, 
что соответствует выделенным воз-
будителям и стандартам лечения. Во 
вторую линию использовали такие 
группы препаратов, как карбапенемы 
и ванкомицин, что также соответству-
ет стандартам лечения.

Исходы: выздоровление (по НП) 
наблюдалось у 19 (20,2%) больных, 
смертельный исход у 70 (74,4%) 
больных, 5 (5,3%) больных выписано 
с клиническим улучшением, но с 
остаточными изменениями в легких 
по данным рентгенографии. По дан-
ным историй болезни с поданными 
извещениями, выздоровление на-

блюдалось в 62% случаев, в осталь-
ных 38% имел место летальный 
исход.

В 55 историях (78%) умерших 
пациентов имелось совпадение 
клинико-анатомического и патоло-
гоанатомического диагнозов. В трех 
случаях (4%) на фоне молниеносного 
развития пневмонии с соответствую-
щей клинической и рентгенологи-
ческой картиной морфологические 
изменения в легких еще не успевали 
сформироваться, соответственно на 
вскрытии не было подтверждения 
диагноза. В двух случаях (2,6%) име-
ла место гиподиагностика нозокоми-
альных пневмоний как осложнений 
течения основного заболевания, и 
имелось расхождение по ослож-
нениям основного заболевания по 
заключениям патологоанатомов, 
которые регистрировали пневмонии 
на вскрытии, не верифицированные 
лечащими врачами. В остальных 10 
случаях (14%) вскрытие не прово-
дилось.

Выводы
В ККБ  по результатам анализа НП 

характеризуется следующими осо-
бенностями: 

– развивается чаще всего у боль-
ных в ОРИТ, находящихся на АИВЛ; 
способствует возникновению и утя-
желяет течение, фоновые заболева-
ния, заболевания органов дыхания, 
наличие очага инфекции, являющего-
ся потенциальным источником гема-
тогенного распространения, тяжелые 
ожоги, в том числе дыхательных 
путей; иммуносупрессивная терапия 
чаще отмечается у пожилых пациен-
тов; имеет место преимущественно 
двухсторонний характер поражения 
легочной ткани.

Продемонстрирована роль фак-
торов риска развития НП как со 
стороны пациента, так и ятроген-
ные (медицинские манипуляции), 

11,8%

2,6%1,3%

18,4%

2,6%
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Экссудативный 
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Отек 
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РДСВ

Рисунок 4. 
Наиболее частые осложнения нозокомиальных пневмоний.

Отделение 
реанимации

Acinetobacter 
spp.

Klebsiella 
pneumonia

Pseudomonas 
aeruginosa

Staph. Aureus 
(MRSA)

ОРИТ ¹ 1 44% 33% 12% 11%

Кардиореанимация 33,3% 33,3% не высевалась 33,3%

ГСЦ 80% не высевалась 20% не высевался

Ожогового центра 28,5% 28,5% 43% не высевался

Нейрореанимация 42,8% 45,5% не высевалась 27,2%

Таблица
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к которым относятся инвазивные 
методы лечения и обследования, 
применение СГКС в лечебных целях, 
седативной терапии, оперативные 
вмешательства, длительное гори-
зонтальное положение и длительная 
госпитализация, ИВЛ и интубация 
трахеи/трахеостомия.

Наиболее часто НП, по данным 
экстренных извещений, регистри-
ровалась в отделениях терапевтиче-
ского профиля, однако 66% больных 
нозокомиальная пневмония возникла 
в ОРИТ. А значит, стоит обратить 
особое внимание на крайне низкий 
уровень оповещения служб контроля 
путем предоставления экстренных 
извещений, особенно пациентов, 
находящихся в ОРИТ.

Гипердиагностика заболевания 
(16%) преобладает над гиподиагно-
стикой (2,6%).

Имеются довольно частые дефекты 
в построении клинического диагно-
за, без вынесения нозологической 
формы пневмонии, а с вынесением 
только факторов риска и фоновой па-
тологии заболевания. Возбудителями 
заболевания в терапевтических от-
делениях являются преимущественно 
аэробные Грамм (+) микроорганизмы 
(Staphilococcus aureus; streptococcus 
haemoliticus), в ОРИТ Грамм (–) 

бактерии (Acinetobacter spp., P. 
aeruginosa, K. pneumonia). Однако в 
подавляющем большинстве случаев 
(76,4%) бактериологическое обсле-
дование не проводилось, что также 
требует повышенного внимания.

Как правило, наблюдалось соответ-
ствие клинического и патологоана-
томического диагнозов, однако в 4% 
случаев пневмония не определялась 

макроскопически, при наличии до-
стоверных клинических и рентгено-
логических данных, а в 2,6% случаев 
выявлялась там, где клинической 
картиной и рентгенологическими 
данными не диагностировалась 
пневмония.

Антибактериальная терапия на-
значается в соответствии со стан-
дартами.

литература 
1. Tablan О.С., Anderson L.J., Besser R., 
et al. Recommendations of CDC and the 
Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee: guidelines for preventing health-
care-associated pneumonia, 2003. Mortal 
Morbid Wkly Rep 2004; 53(RR-3); 1-36.
2. Hospital-acquired Pneumonia Guideline 
Committee of the American Thoracic Society 
& Infectious Diseases Society of America. 
Guidelines for the management of adults 
with hospital-acquired pneumonia, ventilator-
associated pneumonia, and healthcare-
associated pneumonia – 2005. Am J Respir 
Crit Care Med. 2005.
3. Craven D.E., Palladino R., McQuillen D.P. 
Healthcare-associated pneumonia in adults: 
management principles to improve outcomes. 
Infect Dis Clin N Am 2004; 18:939-962.
4. American Thoracic Society. Guidelines for 
the management of adults with community-
acquired pneumonia. Diagnosis, assessment of 
severity, antimicrobial therapy, and prevention. 

Am J Respir Crit Care Med 2001; 163:1730-
1754. 
5. Kollef M.H. Prevention of hospital-associated 
pneumonia and vent i lator-associated 
pneumonia. Crit Care Med 2004; 32:1396-
1405.
6. Гельфанд Б.Р., Белоцерковский Б.З., 
Проценко Д.Н. Нозокомиальная пневмония 
в хирургии. методические рекомендации 
РАСХИ. м., 2003.
7. Fabregas N., Ewig S., Torres A., et al. 
Clinical diagnosis of ventilator associated 
pneumonia revisited: comparative validation 
using immediate post-mortem lung biopsies. 
Thorax 1999; 54:867-873.
8. Heyland D.K., Cook D.J., Griffith L., et al. The 
attributable morbidity and mortality of ventilator-
associated pneumonia in critically ill patients. 
Am J Crit Care Med 1999; 159:1249-1256.
9. Rello J., Ollendorf D.A., Oster C., et al. 
Epidemiology and outcomes of ventilator-
associated pneumonia in a large US database. 
Chest 2002; 122:2115-2121.

Бронхиальная астма (БА) – это 
хроническое воспалительное 
заболевание дыхательных 

путей, в котором принимают участие 
многие клетки и клеточные элементы. 
Хроническое воспаление обусловли-
вает развитие бронхиальной гипер-
реактивности, которая приводит к 
повторяющимся эпизодам свистящих 
хрипов, одышки, чувства заложенно-
сти в груди и кашля, особенно по но-
чам или ранним утром. Эти эпизоды 
обычно связаны с распространенной, 
но изменяющейся по своей выра-
женности обструкцией дыхательных 

путей в легких, которая часто бывает 
обратимой либо спонтанно, либо под 
воздействием лечения. 

Бронхиальная астма не является 
противопоказанием к беременности, 
но плохо контролируемое течение за-
болевания в этот период, несоблюде-
ние элиминационных мероприятий, 
применение медикаментов, оказы-
вающих отрицательное воздействие 
на развивающийся плод, способны 
влиять на здоровье как матери, так 
и будущего ребенка. 

Это связано с тем, что вызванные 
беременностью изменения гормо-

нального фона, в иммунной системе, 
а также функции внешнего дыхания 
оказывают разностороннее влияние 
на течение заболевания. Наиболее 
серьезным фактором риска для 
развития плода является вызванная 
БА гипоксия, устранение которой 
требует активных терапевтических 
мероприятий. При этом возникает 
проблема необходимости назначения 
фармакологических препаратов и 
риска неблагоприятного воздействия 
на плод. Отказ из-за боязни побоч-
ного действия от приема показанных 
противоастматических препаратов 
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В ПеРИОД БеРемеННОСТИ
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приводит к трагическим последстви-
ям, как для матери, так и для плода. 
И в то же время при адекватной тера-
пии исход беременности для матери 
и плода не отличается от такового 
среди женщин, не страдающих БА. 

Исследования, проводившиеся в 
прошлые годы, свидетельствовали о 
равном числе больных, отмечавших 
улучшение, утяжеление и стабильное 
течение астмы во время беремен-
ности. Однако отмечается тенденция 
к преобладанию числа больных с 
утяжелением течения заболевания. 
Осложнения беременности, в част-
ности токсикозы, фетоплацентарная 
недостаточность, отставание плода 
в развитии, чаще наблюдаются у 
женщин, не проводивших лечение 
астмы. 

Факторами, потенциально улуч-
шающими течение БА при беремен-
ности, являются повышение концен-
трации глюкокортикостероидов в 
крови в 2-3 раза; повышение числа 
и аффинности β-рецепторов под 
воздействием повышенного уровня 
кортизола; увеличение синтеза 
прогестерона и как следствие этого 
расслабление гладкой мускулатуры 
бронхов; увеличение концентрации 
гистаминазы, простагландина Е2; 
увеличение периода элиминации 
экзогенных и эндогенных бронходи-
лататоров; снижение концентрации 
гистамина в крови.

Факторами, ухудшающими тече-
ние БА при беременности, служат 
высокое стояние диафрагмы, обу-
словливающее снижение экспира-
торного резервного объема легких; 
гипервентиляция и повышение чув-
ствительности дыхательного центра 
к углекислому газу как ответная 
реакция на гиперпрогестеронемию; 
супрессия клеточного и активация 
гуморального звена иммунитета, 
способствующая развитию или обо-
стрению хронических инфекционных 
процессов; возрастание бактери-
альной обсемененности организма 
женщины; физиологический алкалоз; 
рефрактерность бронхов к эффектам 
кортизола из-за конкуренции за 
рецепторы к глюкокортикоидам со 
стороны прогестерона; увеличение 
концентрации простогландина F2α, 
способствующее бронхоконстрикции; 
гастроэзофагальный рефлюкс; повы-
шение уровня эозинофильного кати-
онного протеина. Варианты соотно-

шения этих факторов, по-видимому, 
и обусловливают характер течения 
астмы во время беременности. 

У беременных женщин, страдаю-
щих БА, повышается риск развития 
акушерских осложнений. По разным 
данным, частота встречаемости 
гестозов составляет 43-83%, угрозы 
прерывания беременности – 26,2-
35,8%, преждевременных родов 
– 5,5-19,2%, фетоплацентарной не-
достаточности – 28,5-39%. 

Беременные, страдающие БА, при 
постановке на учет в женской кон-
сультации, должны быть направлены 
к аллергологу или пульмонологу для 
проведения клинико-функционального 
обследования. Кроме того, беремен-
ные, страдающие такими заболе-
ваниями, как атопический дерма-
тит, экзема, аллергический ринит, 
крапивница, отеки Квинке, должны 
быть направлены на консультацию к 
аллергологу, так как эти заболевания 
часто сочетаются с начальными про-
явлениями БА. К аллергологу также 
необходимо направлять беременных, 
у которых в анамнезе имеются указа-
ния на повторные периоды приступо- 
образного кашля по ночам, дистант-
ных хрипов в грудной клетке, затруд-
нения дыхания по ночам, стеснения в 
груди при пробуждении.

Наш опыт показывает, что у боль-
шинства беременных, страдающих 
астмой, заболевание имеет аллер-
гическую природу. Частота встре-
чаемости бытовой, эпидермальной 
сенсибилизации обусловливает 
необходимость создания и соблю-
дения гипоаллергенного быта. Это 
необходимо беременным женщинам 
как в целях профилактики обострений 
заболевания, так и для предотвраще-
ния внутриутробной сенсибилизации 
плода.

Нужно понимать, что беременным 
женщинам с астмой более безопасно 
применять антиастматические пре-
параты, чем переносить симптомы и 
обострения астмы. 

При назначении фармакотерапии 
беременным, больным БА, следует 
учитывать, что для большинства 
противоастматических препаратов 
неблагоприятного влияния на тече-
ние беременности не отмечено. В 
то же время следует иметь в виду, 
что противоастматических ЛС с 
доказанной безопасностью у бере-
менных (группа А) не существует, и 

прежде всего потому, что проведение 
контролируемых клинических ис-
пытаний на беременных неэтично. 
Для большинства препаратов нет 
оснований считать, что они могут 
оказывать неблагоприятное воздей-
ствие на плод. Показано, что терапия 
ингаляционными ГКС предотвращает 
развитие обострений БА при бере-
менности. 

Принципиальные подходы к фар-
макотерапии БА у беременных те 
же, что и у небеременных. Однако 
имеется ряд особенностей.

 Особенности 
фармакотерапии 
у беременных, больных Ба
адреномиметики:
– При лечении обострений БА, 

требующих системного введения 
адреномиметиков, не рекомендуется 
применение адреналина.

– Противопоказано применение 
эфедрина и содержащих его пре-
паратов (теофедрина и т. д.).

– Из ингаляционных форм пред-
почтительнее использование се-
лективных β2-адреномиметиков, 
оптимально тербуталина или саль-
бутамола. Эти препараты могут быть 
рекомендованы при всех степенях 
тяжести БА с жестким ограничением в 
дозировке не более 800 мкг в сутки.

– Из пролонгированных ингаля-
ционных препаратов у беременных 
используют сальметерол.

При использовании β2-агонистов 
на поздних сроках следует учиты-
вать, что аналогичные препараты 
(партусистен, ротадрин) используют 
в акушерстве с целью профилактики 
преждевременных родов, и бес-
контрольное использование может 
вызвать удлинение продолжитель-
ности родов.

Теофиллин. Клиренс теофиллина 
у беременных в третьем триместре 
значительно снижается. Внутривен-
ное введение аминофиллина при ле-
чении обострений БА показано лишь 
при неэффективности ингаляцион-
ных симпатомиметиков. Теофиллин 
свободно проходит через плаценту, 
поэтому его концентрация в крови 
плода сопоставима с материнской, 
что может привести к транзиторной 
послеродовой тахикардии новорож-
денного.

Холинолитики: ингаляционные 
формы холинолитиков не оказывают 
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побочного действия на развитие 
плода.

глюкокортикостероиды. При 
назначении системных ГКС у бере-
менных не рекомендуется использо-
вать триамцинолон из-за высокого 
риска развития миопатии, а также 
длительно действующих ГКС (декса-
метазон и бетаметазон). Категори-
чески противопоказано назначение 
депо-препаратов (кеналог 40, дипро-
спан). Предпочтение отдается пред-
низолону либо метилпреднизолону 
(низкий коэффициент прохождения 
через плаценту).

Для базисной терапии БА пер-
систирующего течения показано 
использование и ГКС. С 2000 года 
только препарат пульмикорт (бу-
десонид турбухалер) отнесен к 
категории В. Однако прием других 
ингаляционных ГКС можно продол-
жать во время беременности, если 
использование этих препаратов до 
наступления беременности позволя-
ло успешно контролировать течение 
заболевания. 

муколитические препараты. 
Абсолютно противопоказаны пре-
параты йода, нарушающие функцию 
щитовидной железы развивающегося 
плода.

антигистаминные препараты. 
Разрешенные к применению препа-
раты хлортриметон и хлорфенирамин 
в России не зарегистрированы. 
Дифенгидрамин (димедрол) и кле-
мастин (тавегил) относятся к кате-
гории В, однако их использование в 
I триместре желательно ограничить. 
Лоратадин и цетеризин можно ис-
пользовать при необходимости во II, 
III триместрах беременности. Асте-
мизол, терфенадин и фексофенадин 
беременным не назначают.

Нужно понимать, что именно обо-
стрение БА несет угрозу матери 
и серьезную опасность для жизни 
плода, поэтому терапия обострений 
БА должна носить своевременный и 
агрессивный характер.

алгоритм лечения 
обострений Ба 
при беременности
1. Оценка состояния: анамнез, об-

следование, ФВД (ОФВ или ПСВ), ок-
симетрия, оценка состояния плода.

2. Стартовая терапия: ингаляци-
онные β2-адреномиметики (саль-
бутамол 2,5 мг через небулайзер) 

каждые 60-90 минут; кислород для 
поддержания Sat O2 на уровне 95%. 
При улучшении состояния и ОФВ 
или ПСВ > 70% от исходных величин 
больная может быть не госпитали-
зирована, но нужно пересмотреть 
базисную терапию и динамическое 
наблюдение на следующий день.

3. Если при поступлении Sat 
O2<90%, ОФВ < 1 л или ПСВ < 100 
л/мин, необходимо продолжить вве-
дение сальбутамола через небулай-
зер в дозе 2,5 мг под контролем ЧСС, 
ПСВ; пульмикорт суспензия 0,5 мг/
мл через небулайзер; внутривенно 
ввести ГКС (преднизолон 60 мг; при 
необходимости эуфиллин 2,4% – 10 
мл внутривенно капельно; исследо-
вать газы крови; госпитализировать 
в ОИТ.

Если после ингаляции β2-агониста 
ОФВ или ПСВ составляет более 40%, 
но менее 70% от должного, то не-
обходимо исследовать газы крови; 
продолжить ингаляции β2-агонистов 
каждые 1-4 часа; пульмикорт суспен-
зия 0,5 мг/мл от 2 до 4 раз в сутки; 
внутривенно ГКС (преднизолон); при 
необходимости внутривенно эуфил-
лин 2,4% – 10 мл; госпитализировать 
в стационар.

После первичного обследования 
и назначения терапии частота по-
вторных осмотров зависит от тяжести 
течения и фазы заболевания.

При легком течении заболевания и 
состоянии ремиссии осмотры должны 
проводиться ежемесячно, контроль-
ное исследование ФВД в 30 недель 
беременности. Если происходит 
ухудшение состояния, больные сразу 
же должны осматриваться врачом-
аллергологом или пульмонологом, 
проводиться коррекция терапии с 
оценкой эффективности лечения 
через 14 дней. А при среднетяже-
лом и тяжелом течении заболевания 
больные должны осматриваться 
каждые две недели, исследование 
ФВД – в сроки 18-20 и 30 недель 
беременности. 

За две недели до родоразрешения 
показано усиление базисной тера-
пии. Если у беременной женщины, 
страдающей БА, нет показаний для 
родоразрешения путем кесарева 
сечения (рубец на матке, миопия 
высокой степени, осложнения со 
стороны плода), рекомендуется ро-
доразрешение через естественные 
родовые пути.

Основные правила 
при ведении родов 
у больных Ба
• Необходимо проводить базисную 

терапию БА до родов, за две недели 
до родоразрешения терапию ИГКС 
рекомендуется усилить.

• При необходимости кесарева 
сечения исключить применение 
тиопентала, морфина, так как эти 
препараты являются либераторами 
гистамина и могут привести к на-
растанию обструктивных нарушений. 
Из методов обезболивания предпо-
чтительна перидуральная анестезия, 
при общей анестезии рекомендуется 
применение кетамина, фторотана, из 
миорелаксантов – сукцинилхолина.

• Для стимуляции родовой дея-
тельности и в послеродовом периоде 
не рекомендуется применять препа-
раты ПГF2α и эргометрин, которые 
могут вызвать бронхоконстрикцию.

В заключение нужно отметить: все 
больные должны иметь возможность 
обсудить с врачом безопасность при-
менения назначенных им лекарствен-
ных препаратов, но тем не менее 
необходимо объяснить беременным 
женщинам с БА, что наибольший риск 
для их ребенка связан с плохо кон-
тролируемой бронхиальной астмой.
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актуальность
 Количество нефрэктомий и от-

носительное распределение этио-
логических факторов, приведших к 
удалению почки, позволяет судить не 
только о распространенности нозоло-
гий, повлекших удаление органа, но 
и о состоянии урологической службы 
региона. В большинстве случаев 
(злокачественные новообразования 
почек, естественно, исключаются) 
своевременное лечение (в том числе 
оперативное) вполне смогло бы со-
хранить функциональную полноцен-
ность почки. Результаты сравнения 
причин нефрэктомий, произведенных 
в одном стационаре с интервалом 
20 лет, несомненно, чрезвычайно 
интересны. Они могут быть исполь-
зованы для прогноза заболеваемости 
и планирования потребностей здра-
воохранения края.

Цель исследования
Сравнить количество и относи-

тельное распределение причин 
нефрэктомий, произведенных в уро-
логическом отделении Красноярской 
краевой больницы в 19779-1988 и 
1999-2009 гг. 

материал 
и методы исследования
Ретроспективный анализ историй 

болезни. Сравнение относительных 
величин по критерию χ2.

Обсуждение
Как видно из таблицы 1, несмотря 

на увеличение количества операций, 
число нефрэктомий снизилось не 
только в процентах (почти в два 
раза), но и в абсолютных цифрах. 
Достоверно увеличилось количество 
мужчин, перенесших нефрэктомию.

За прошедшие 20 лет уменьшилось 
число (и абсолютное, и в процентном 
выражении) случаев нефрэктомий, 

НаУКа И ПРаКТИКа

ПРИЧИНы НеФРЭКТОмИЙ (1979-1989) 
И 20 леТ СПУСТЯ (1999-2009)

(по материалам урологического отделения ККБ)

Е.В. Шаламай, А.Н. Вохмин, Н.А. Костюк, А.В. Пучко, М.А. Фирсов, 
С.А. Юнкер, С.А. Неклюдов, Н.В. Саватеева, А.В. Андрейчиков
Красноярская краевая клиническая больница

Количество нефрэктомий 
и половой состав больных

1979-1988 гг. 1999-2009 гг.
Различия

Количество % Количество %

Всего операций 5126 100% 9406 100%  – 

Всего нефрэктомий 560 10,9% 514 5,5% P<0,05

мужчин 225 40,1% 228 44,4% P<0,05

Женщин 335 59,9% 286 55,6% P<0,05

Таблица 1

связанных с мКБ, острыми и хро-
ническими воспалительными забо-
леваниями, но возросло количество 
случаев злокачественных опухолей 
почек и гидронефроза как в абсо-
лютных цифрах, так и в процентном 
выражении к общему числу нефрэк-
томий в 1999-2009 гг.

Выводы
Процентное снижение количества 

нефрэктомий, очевидно, связано с 
ростом общего числа оперированных 
больных, поскольку урологическое 
отделение краевой клинической 
больницы является единственным 

урологическим отделением для, по 
меньшей мере, 2/3 населения края.

Снижение числа случаев удаления 
почек по поводу мКБ и воспали-
тельных заболеваний объяснимо 
внедрением новых и продолжением 
использования известных эффектив-
ных методов лечения данных групп 
нозологий.

Рост числа нефрэктомий по пово-
ду запущенных форм гидронефроза 
и гидроуретеронефроза объяснимо 
полным отсутствием урологической 
помощи населению периферии края 
и диспансеризации граждан, начиная 
с подросткового возраста.

Причины нефрэктомий

1979-1988 гг. 1999-2009 гг.
Различия

Количество % Количество %

Всего нефрэктомий 560 100% 514 100%

Опухоли 162 28,9% 186 36,2% P<0,05

мКБ 150 26,8% 87 16,9% P<0,01

Гидронефроз 94 16,8% 117 22,8% P<0,05

Аномалии 22 3,9% 22 4,3%  – 

Воспаления 112 20% 82 15,9% P<0,05

Травма 6 1,1% 11 2,1%  – 

Прочие 14 2,5% 9 1,8%  – 

Таблица 2
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раЙоннЫе БУдни

НаПИСаННОмУ ВеРИТЬ

Прошлой осенью я вместе 
с бригадой врачей была в 
командировке в селе Пере-

ясловка Рыбинского района, а потом 
отчиталась перед вами, уважаемые 
читатели, почему опытные врачи были 
недовольны результатами поездки. 
Надеялись оказать помощь действи-
тельно сложным больным, которых 
хватает в большом селе, а получился 
обычный профосмотр с огромной 
живой очередью. Но для крестьян 
это было событие: уважили, даже из 
самого Красноярска приехали!

Сегодня я хочу вернуться в Рыбин-
ский район, на этот раз в районную 
больницу. Возглавляет ее Галина 
Викторовна Баркова – представитель 
известной в крае медицинской дина-
стии, депутат Рыбинского совета. К 
тому же она председатель районной 
бюджетной комиссии. А линолеум в 
коридорах потертый, да что там лино-
леум, больница так и просит ремонта. 
И непонятно, почему главный врач 
не тянет бюджетное одеяло на себя, 
вроде у нее все карты в руках.

Ответ оказался на поверку простым. 
Раньше Рыбинский район был само-
достаточным – один из немногих в 
крае. Основную прибыль приносили 
угольные разрезы, а теперь при-
ходится получать дотации из края – 
целых 40%, и то на самые неотложные 
нужды. А уголь как брали открытым 
способом, так и сегодня его черпают 
и отправляют из района длинны-
ми железнодорожными составами. 
Правда, те, кто владеет главным бо-
гатством района, свои налоги здесь не 

уже третий раз подряд, проблемы 
больницы ставит на первое место. 
Здесь много делают, чтобы район 
был привлекательным для молодежи: 
действует программа, по которой 
из районного бюджета молодым 
специалистам-медикам выделяется 
по 50 тысяч рублей. Два стоматолога 
и два терапевта уже получили такую 
поддержку. 

– Похвастаюсь, – сказала главный 
врач, – наша терапевт вышла замуж 
за патологоанатома и привезла такого 
ценного специалиста в район. мы 
сейчас достраиваем здание под суд-
медэкспертизу и патанатомическое 
бюро. И еще, район оплачивает арен-
ду жилья для врачей. Есть подъемные 
и для немолодых специалистов, 
кто приезжает к нам, но там деньги 
меньше. Два молодых врача вступили 
в жилищную программу, один из них 
уже купил дом при содействии крае-
вого и федерального бюджетов. 

Знаю, в других районах подобное 
покажется фантастикой, но ведь даже 
при таком внимании местной власти 
обновление коллектива идет намного 
медленнее, чем должно быть, и уже 
ощущается кадровый голод, что на-
много серьезнее, чем замена лино-
леума. Косметический ремонт будет 
сделан если не за бюджетные деньги, 
то за счет социального партнерства с 
двумя угольными разрезами.

Главе района С.м. Колесову уда-
лось подписать договор, поэтому 
деньги на линолеум и на краску 
будут от угольщиков. А вот кадровая 
проблема – это намного сложнее, и 
местных силенок явно недостаточно. 
Не влечет дипломированную моло-
дежь романтика сельских будней. 
Им городские условия подавай и го-
родские больницы, где возможности 
для профессионального становления 
и роста намного лучше сельских, 
даже если речь идет о таком крепком 
районе, как Рыбинский.

Да и нагрузка у сельского врача 
часто бывает выше человеческих 
возможностей, даже если бы человек 
работал по 24 часа в сутки. Далеко 
ходить не надо, такой пример: по 
штатному расписанию ЦРБ пола-
гается ставка с четвертушкой для 

оставляют, потому что предприятия 
зарегистрированы в других местах, 
очень отдаленных от самих разрезов. 
Вот и получается, что люди, живущие 
на этой небедной земле, практически 
являются нищими богачами. Что тут 
скажешь, типичная картина для нашей 
сырьевой страны.

Имеет ли влияние на здоровье 
человека открытый способ добычи 
угля? На эту животрепещущую для 
района тему нет исследований, 
поэтому можно только говорить, 
что здесь увеличилось количество 
онкологических и других сложных 
заболеваний. Но связано ли это с 
разработкой месторождений, или 
этому есть другие причины, никто 
не знает. У района нет денег, чтобы 
заказать научную экспертизу. А соб-
ственникам разрезов она нужна?

С эндокринологом в районе дей-
ствительно большая проблема, 
потому что его просто нет. Свежий 
случай: к главному врачу Рыбинской 
ЦРБ зашел внук бывшего районного 
эндокринолога. Она 50 лет верой и 
правдой отработала в ЦРБ, ушла на 
пенсию, а внук на последнем курсе 
мединститута. Состоялся такой раз-
говор:

– Володя, иди на бабушкино 
место.

– Как бабуля, что ли? Да ну! Се-
годня на 4 тысячи даже одному не 
прокормиться. В терапевты могу 
пойти. Примете?

Конечно, примут, потому что и 
терапевтов не хватает, несмотря 
на совсем другую зарплату этой 

категории врачей. В 
больнице счаст-
ливы, что есть 
окулист,  ЛОР, 
рентгенолог. В 
других  ЦРБ и 
этого нет. Более-
менее сносную 
ситуацию с ка-
драми объяс-
няют тем, что 
район выделил 
молодым врачам 
две квартиры, а 
глава района, ко-
торого избрали Большая мурта: капельница на рабочем столе медсестры.
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анестезиолога. Но как разорваться 
ему на части, когда и хирургам, и ги-
некологам, и в роддом, тому же ЛОРу 
– всем нужен анестезиолог позарез. 
В такой большой больнице, как у них, 
одновременно может быть две сроч-
ных операции, а анестезиолог один. 
И если получится такое совпадение, 
оно может закончиться для больного 
трагически.

А теперь о лекарствах. Переясловцы 
говорят, и об этом я писала («Пер-
вая краевая» ¹ 3/36, 2009 г.): при 
существующей системе получения 
льготных лекарств выгоднее пойти в 
коммерческую аптеку, чем мотаться 
между деревней и райцентром в на-
дежде когда-нибудь приобрести нуж-
ные препараты за государственный 
счет – дороже в итоге получается. Я 
думала, что главный врач станет убеж-
дать меня в обратном, мол, бывают 
отдельные трудности и закавырки, 
но в целом это благо, особенно для 
сельчан, у которых, как известно, до-
ходы самые низкие в стране.

Но Галина Викторовна полностью 
солидарна с крестьянами. Оказыва-
ется, первые три месяца этого года 
ей пришлось без конца объясняться 
с льготным народом, что где-то там, 
наверху, что-то не сработало, поэто-
му надо ждать и терпеть. Ждать и 
терпеть. Другого выхода нет.

– А когда терпение лопнет?
Галина Викторовна разводит ру-

ками: 
– В районе соцслужба особо нуж-

дающимся может помочь небольшой 
денежкой из районного бюджета, что-
бы человек не остался без лечения. И 
все. Но это не решение проблемы. На 
некоторые виды лекарств необходимо 
заключение врачебной комиссии, а у 
нас есть деревни, отдаленные от рай-
центра более чем на 60 километров. 
Когда законодатель придумывал ме-
ханизм получения льготных лекарств, 
он, наверное, думал, что везде регу-
лярно ходят автобусы, а под землей, 
как в москве, проложено метро, не 
иначе. Вот и получился оторванный 
от жизни закон, но все проблемы 
от его неисполнения который год 
сваливаются не на головы авторов, 
а достаются тем, кто работает непо-
средственно с инвалидами – в тех же 
районных сельских поликлиниках.

– Галина Викторовна, а когда без-
денежный крестьянин в Заозерном 
нанимает такси?

– Когда нет сил заползти к нам 
на гору. Больница находится на 
довольно возвышенном месте, от 
автовокзала достаточно далеко. 
Старикам такую дорогу не одолеть, 
вот и разъезжают на такси. Люди 
возмущаются по делу.

– А что стоит выделить автобус, 
который постоянно курсировал бы 
между автовокзалом и больницей?

– Этот вопрос обсуждался не 
раз. Проблема в том, что автотран-
спортное предприятие исходит из 
коммерческих интересов, а не нужд 
людей, и рычагов влияния тут мы 
не имеем. Транспортники, конечно, 
готовы регулярно подвозить людей 
до больницы, но для этого нужны 
деньги. В бюджете их нет.

– А как обстоят дела с подвозом 
людей из деревень?

– Непросто. В некоторые деревни 
автобус ходит только раз в неделю. 
Поэтому, если у человека заболел зуб 
в «невыездной» день, ему приходится 
думать, как попасть в райцентр. Из-
за транспортных сложностей у нас 
не приживается талонная система. В 
поликлинике врач принимает до по-
следнего человека, даже если будет 
40 пациентов. Приспосабливаемся, 
как можем. Единственное, где есть 
очередь на три недели вперед, это 
УЗИ, потому что нагрузка на аппара-
туру и специалиста очень большая. 
Тут без очереди проходят только по 
неотложной помощи, беременные 
и дети.

Чем готовы похвастаться медики, 
так это новым оборудованием. По 
нацпроекту удалось его серьезно об-

новить: современный рентгеновский 
аппарат поставили, лабораторию 
полностью обновили, недавно хо-
роший флюорограф пришел. Район 
подкинул полмиллиона – тоже в 
оборудование вложили. Стала иного 
уровня и аппаратура по родовспомо-
жению. Родовые сертификаты, конеч-
но, хорошая задумка, да вот женщины 
по-прежнему рожают мало. Вроде 
перелом наметился, но не такой, как 
хотелось бы. Да это и понятно: нор-
мальных родителей волнует не только 
здоровье детей, но и возможность 
дать им достойное образование. Этот 
вопрос для деревни не менее болез-
ненный, чем медицинский.

Вот такие дела в Рыбинской ЦРБ. 
В районе и больнице много делают 
для того, чтобы их центральное ле-
чебное учреждение соответствовало 
своему статусу. Но, как известно, 
все познается в сравнении. Поэтому 
захотелось сравнить Рыбинскую ЦРБ 
с Большемуртинской.

Когда собиралась в Большую мур-
ту, зашла в Интернет и прочитала, что 
Большемуртинская ЦРБ обеспечи-
вает своевременное и качественное 
обследование, лечение и профилак-
тику заболеваний в амбулаторных, 
стационарных условиях и на дому 
– прямо-таки идеальная картина. 
Что в состав ЦРБ входят поликлиника 
и шесть клинических отделений, а 
также 21 фельдшерско-акушерский 
пункт. Что больница открыта еще до 
первой мировой войны, теперь в том 
здании хирургическое отделение, а 
дальше в Интернете шел список от-
делений, которые строились позже.

Большемуртинский долгострой выглядит красиво.
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Как это ни парадоксально, но имен-
но хирургический корпус, если так 
можно его назвать, введенный в экс-
плуатацию еще в 1912 году, выглядит 
намного лучше остальных зданий. 
На хирургии мемориальная доска 
напоминает о том, что здесь рабо-
тал великий хирург своего времени 
ссыльный В.Ф. Войно-Ясенецкий. 
Административный, терапевтиче-
ский, гинекологический корпуса в 
жизни оказались бараками, в которых 
и медикам невозможно работать, и 
больным тяжело. Видимо, тот, кто 
запустил в Интернет информацию 
о своевременном и качественном 
лечении в Большой мурте, явно пере-
мудрил в надежде, что их район еще 
не засорен электронной паутиной, 
а остальному продвинутому миру 
можно и похвастаться. Даже если 
нечем.

Зайдем в терапевтическое отде-
ление. Крепости зданию добавляют 
подпорки. Коморка для белья, она 
же раздевалка для медперсонала. 
Сестрички, правда, все с катего-
риями, кроме одной – Наташи, 
выпускницы Лесосибирского мед-
училища. Способная девочка, лишь 
бы задержалась. 

Четыре тесные палаты по четыре 
койки в каждой, да еще четыре кро-
вати в коридоре – так называемый 
дневной стационар. Иногородних ста-
раются положить в стационар, правда, 
самых сложных – с инсультами да 
с инфарктами, другим страждущим 
просто места нет. А жителям районно-
го центра, лишь бы чуть-чуть на ноги 
кто встал, «светит» исключительно 
этот самый дневной стационар. Это не 
значит, что тебе выделят койку.

Койки – для лежачих, а остальным 
место на стульчике, правда, руку 
надо держать на медсестринском 
столе, пока ты находишься под 

капельницей. В процедурной есть 
топчан. На него тоже очередь. Са-
мый страшный момент: неотложка 
привезла тяжелого больного, а для 
него нет свободной койки. Ситуация 
патовая, которая случается часто. 

В остальных отделениях положе-
ние не намного лучше. По поводу 
технического перевооружения… На 
всю больницу ни одного эндоскопа. 
У хирургов вместо медицинской 
строительная дрель. Станция «Ско-
рой помощи» – два автомобиля. 
А территория района – 6,5 тысячи 
квадратных километров, 19 тысяч 
человек. Правда, когда одна машина 
по больничным делам едет в Крас-
ноярск, эта самая станция скорой 
медицинской помощи остается на 
четырех колесах. При всем дефи-
ците автотранспорта полученную по 
нацпроекту «ГАЗель» не любят ни 
больные, ни медики: стоит недеше-
во, но совсем не приспособлена к 
сибирским условиям.

Все нынешние большемуртинские 
проблемы можно было бы назвать 
временными, потому что рядом с 
действующими бараками возвышает-
ся большая стройка. Открытия новой 
больницы ждут как минимум лет 15. 
медикам помнится, как в 2006 году 
на самом высоком краевом уровне 
было обещано сдать больницу в дека-
бре. Потом дату открытия перенесли 
на декабрь 2008 года. Теперь все 
надеются на декабрь 2010 года.

Правда, нынешней зимой на строй-
ке было тихо, потому что в суде 
шел спор за госзаказ, а теперь 
строители вроде зашевелились. Но 
Роспотребнадзор «обрадовал»: даже 
если больницу достроят, подписи их 
представителя в акте госкомиссии 
не стоит ждать, потому что больница 
хоть и новая, но проект давно успел 
состариться.

Откуда такие напасти на боль-
шемуртинскую медицину? Неужели 
здесь люди хуже, чем в Рыбинском 
районе или меньше болеют? Ответ 
на этот вопрос, мне кажется, можно 
найти, посмотрев, как часто меняется 
в районе руководство: что ни выборы, 
то новые кормчие. Как непреложный 
закон: при новом начальстве и новый 
главный врач.

Один был из Красноярска, на 
личном «мерседесе» ближе к обеду 
на работу являлся, чтобы успеть под-
писать банковские документы, чем 
его круг обязанностей в основном 
и заканчивался. Когда районные 
депутаты подсчитали, в какую копе-
ечку обошелся им городской «варяг» 
со своим «мерином», потребовали 
срочно провести ревизию и виновных 
привлечь к ответу. Красноярец ушел, 
оплеванный со всех сторон.

Потом был уже свой, местный. Тут 
как раз избрали нового главу района. 
Традиционно на один срок, а новый 
главный врач даже это время не 
продержался. Очередной скандал в 
районном Совете, очередная ревизия. 
Говорят, их бывший главный ушел из 
медицины и БАДами торгует. Теперь 
главный врач новее нового. Задер-
жался бы подольше, чтобы войти в 
курс дела и заняться непростыми 
проблемами районной медицины.

Но разве только в одной Большой 
мурте такая чехарда с главными 
врачами? Недавно была в Козульке. 
Там не успевают запоминать фамилии 
главных врачей. Поэтому крыша ин-
фекционного отделения этой зимой и 
провалилась. А в Большой мурте, хоть 
на подпорках, но держится. Значит, 
они еще не самые худшие, значит, 
тому, что в Интернете про Большемур-
тинскую ЦРБ написано, надо верить.

Мирослава  деМьЯнЧУК

УниКальнЫе слУчаи иЗ ПраКТиКи 

ПРИШееЧНаЯ БеРемеННОСТЬ: ОСОБеННОСТИ ТаКТИКИ ВеДеНИЯ

Н.В. Пак, Е.И. Климатова, Н.А. Лейтис 
Красноярская городская больница ¹ 4

Определение диагноза вне-
маточная беременность с 
помощью ультразвукового 

исследования представляет извест-

ные трудности. Однако в настоящее 
время практически не существует 
неинвазивных и абсолютно безопас-
ных методов, которые по информа-

тивности могли бы конкурировать с 
ультразвуковым исследованием.

По методу локализации плодного 
яйца внематочная беременность бы-
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вает трубной, шеечной, яичниковой, 
брюшной. На долю трубной бере-
менности приходится до 90% случа-
ев. шеечная и шеечно-перешеечная 
беременность встречается доста-
точно редко. Но за последний год 
мы наблюдали три случая шееч-
ной беременности. Ультразвуковая 
диагностика этой беременности не 
представляет собой большой труд-
ности. Уникальность этих случаев 
в том, что пациентам произведена 
органосохраняющая операция, тем 
самым сохранена их детородная 
функция. Как правило, при диагнозе 
шеечная и шеечно-перешеечная 
беременность производится опера-
тивное лечение, объем операции: 
лапаротомия, тотальная гистерэкто-
мия. В литературе встречаются еди-
ничные случаи сохранения матки при 
шеечной беременности, удаленной 
путем лазерной вапоризации.

В нашем исследовании под наблю-
дением находились три пациентки в 
возрасте 22-26 лет, поступившие по 
направлению из женской консуль-
тации в Красноярскую городскую 
больницу ¹ 4 в разное время. Жа-
лобы на мажущие кровянистые вы-
деления из половых путей и ноющие 
боли внизу живота на ранних сроках 
беременности. Пациентка Б. хотела 
прервать беременность; пациентки 
В. и П. – сохранить. Ультразвуко-
вое исследование осуществлено на 
аппарате (Philips) HDI-1500 c ис-
пользованием трансабдоминального 
и трансвагинального трансдьюсеров 
3,5 и 5 MГц.

В ходе эхографического исследо-
вания пациентки Б. установлено, что 
тело матки нормальных размеров, 
миометрий с однородной структу-
рой; эндометрий 8 мм однородный, 
повышенной эхогенности. шейка 
матки обычных размеров, по перед-
ней стенке, ближе к  внутреннему 
зеву визуализируется плодное яйцо 
диаметром 10 мм, с эмбрионом (КТР 
– 4 мм; СБ+), желточный мешок 
диаметром 1,8 см, что соответствует 
5-6 неделям беременности. Справа в 
яичнике желтое тело диаметром 22 
мм. В режиме ЦДК вокруг плодного 
яйца хорошо выражен кровоток JR-
0,58. Незаинтересованный участок 
шейки матки до серозного слоя  
4 мм.

При эхографическом исследова-
нии пациентки В. матка несколько 

больше нормы, миометрий не из-
менен, эндометрий 7,5 мм, повы-
шенной эхогенности. шейка матки 
утолщена в среднем отделе. По 
передней стенке в среднем отделе 
визуализируется плодное яйцо 
диаметром 14 м. С эмбрионом (КТР 
– 4 мм; СБ+), желточный мешок 
диаметром 22 мм – на 6 недель 
беременности.

 В режиме ЦДК хорошо выражен 
кровоток в проекции плодного яйца. 
JR-0,52. Неизмененный участок 
шейки матки до наружного слоя  
4 мм.

При эхографическом исследова-
нии пациентки П. матка увеличена 
до 6-7 недель беременности, мио-
метрий не изменен, эндометрий 9 
мм, с участками десквамации. 
шейка матки утолщена в шеечно-
перешеечном отделе; там же по 
задней стенке визуализируется 
плодное яйцо диаметром 16 мм на 
6-7 недель беременности. Виден эм-
брион без сердечной деятельности 
(КТР – 8 мм).

В режиме ЦДК выражен кровоток 
вокруг плодного яйца, JR-0,6. Не-
измененный участок шейки до на-
ружного слоя 1-2 мм.

Во всех трех случаях, учитывая 
анамнез, жалобы, лабораторные 
данные, результаты ультразвуко-
вого исследования, а также данные 
гинекологического осмотра, конси-
лиумом принято решение консер-
вативного ведения пациенток. Кон-
троль над больными осуществлялся 
круглосуточно.

Новая тактика ведения заклю-
чается в химиотерапии метотрек-
сатом (по схеме) под контролем 
лабораторных данных и мониторинга 
ультразвукового исследования с 
последующим выскабливанием по-
лости матки и цервикального канала. 
Для профилактики кровотечения 
перед выскабливанием прошива-
лись влагалищные ветви маточной 
артерии.

мониторинг ультразвуком прово-
дился через 3-5 дней после начала 
лечения. Под действием метотрекса-
та сердечная деятельность эмбрио-
нов останавливалась, васкуляриза-
ция вокруг плодного яйца снижалась 
JR-0,58; 06; 0,62. Регрессия бере-
менности также контролировалась 
снижением цифр хорионического 
гонадотропина в крови.

После выскабливания полости 
матки через 3-4 дня проводилось 
контрольное эхографическое ис-
следование.

У пациенток Б. и В. в месте ло-
кализации плодного яйца участки 
неоднородной структуры без дефор-
мации анатомических линий шейки 
матки.

У пациентки П. при шеечно-
перешеечной беременности (и боль-
шем сроке беременности) в проек-
ции ранее находившегося плодного 
яйца определялось ложе 18х16 мм 
с неоднородным содержанием, в 
режиме ЦДК – аваскулярно. Это 
было расценено как гематоцервикс 
(скопление крови в ложе). Учитывая 
данные УЗИ и жалобы больной на но-
ющие боли внизу живота, мажущие 
кровянистые выделения, произведе-
на бережная ревизия цервикального 
канала, удалены сгустки крови. При 
мониторинге этой пациентки через 
месяц выявлено, что размеры шейки 
матки пришли в норму, в проек-
ции места имплантации плодного 
яйца определяется неоднородность 
структуры (в виде линейных участков 
повышенной эхогенности). В режиме 
ЦДК кровоток в виде единичных 
локусов JR-0,62.

Органосохраняющие операции 
при шеечной беременности возмож-
ны при ранних сроках беременности. 
Эхографии дает врачу-гинекологу 
всю необходимую информацию о 
сроке беременности, ее состоянии, 
локализации, кровоснабжении. 
Осмотр в динамике помогает опре-
делить дальнейшую тактику ведения 
пациентки.
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12 мая в российском ка-
лендаре отмечено еще 
одним профессиональ-

ным праздником – Днем медицин-
ской сестры. Учрежденный в 1971 
году, в нашей стране он отмечается 
сравнительно недавно, с 1993 года. 
Значимость труда медицинской се-
стры трудно переоценить, нередко 
именно ее неравнодушие и участие 
играют важную роль в выздоровле-
нии пациента. И несмотря на все 
трудности работы – большую нагруз-
ку и низкую зарплату, к счастью, есть 
немало людей, которые выбрали для 
себя эту профессию по призванию. 

Сегодня в краевой клинической 
больнице практически половина 
медсестер имеют высшую квали-
фикационную категорию. Это 484 
человека. Сертификат специалиста 
получили 800 сотрудников средне-
го медицинского звена (79,7%), а 
20 старших медицинских сестер 
имеют диплом ВСО КрасГмУ. В на-
стоящее время проходят обучение в 
интернатуре 20 медицинских сестер. 
Званием «Заслуженный работник 

здравоохранения РФ» отмечены Г.В. 
Уразаева – старшая медицинская 
сестра эндокринного отделения, В.А. 
Осипова – старшая медицинская 
сестра операционного отделения, 
В.В. Ионова – старшая медицин-
ская сестра легочного центра, Н.Г. 
широкова – старшая медицинская 
сестра ОАИР ¹ 1.

В век новых технологий и инно-
ваций медицинские сестры вместе 
с лечащими врачами занимаются 
внедрением новых методов лечения 
и являются надежными помощника-
ми врачей. 

В краевой больнице организована 
непрерывная система повышения 
квалификации медицинских сестер, 
для чего открыт методический ка-
бинет.

Работа в нем ведется непрерывно. 
методист Е.Н. Быстрова зарекомен-
довала себя как грамотный специа-
лист, она пользуется авторитетом в 
сестринской среде. Хорошо, что есть 
у нас такие специалисты, которые 
могут подсказать и научить. Это 
очень важно в коллективе. 

Доказано жизненной практикой, 
что эффективное использование 
потенциала сестринской профессии 
является существенным фактором 
успешного развития здравоох-
ранения. Деятельность профес-
сиональных сестринских ассоциаций 
направлена на поддержку и распро-
странение идей и опыта.

Хочется сказать большое спасибо 
главному врачу Б.П. маштакову, 
который с большим уважением от-
носится  к медицинским сестрам и  
делает  все, чтобы они чувствовали 
важность своего профессионального 
выбора. медицинские сестры сегод-
ня, как и во все времена, руковод-
ствуются в своей работе девизом: 
Salus aegoroti – suprema lex (Благо 
больного – высшая цель).

2010-й объявлен международным 
годом медицинской сестры. 

многие, выбрав для себя эту про-
фессию однажды, остаются верными 
ей в течение всей трудовой деятель-
ности. Сегодня медицинская сестра 
– работник не только со средним 
медицинским образованием, дей-
ствующий под руководством врача. 
Именно от грамотных действий 
медицинских сестер во многом 
зависит состояние пациента. По 
мнению врачей, в наше время на 
плечи медсестер ложится до 80% 
всей заботы о пациентах.

Каждый человек, который хоть 
когда-то сталкивался с системой 
здравоохранения, твердо знает: эта 
система держится на женских хруп-
ких плечах. Быть медсестрой – это 
не только взять кровь на анализ, по-
ставить капельницу, перевязать рану. 
Именно она в силу своей профессии 
ближе всего к больному человеку. 
Это и сочувствие, и способность вни-
мательно его выслушать и облегчить 
страдания. И как плата за это – че-
ловеческая благодарность. Крепкого 
здоровья вам, оптимизма, успехов 
во всех начинаниях, осуществления 
надежд и исполнения желаний!

Награду за добросовестный труд вручают В.Н. марченко, медсестре физиоотделения.

сесТринсКое дело

НаШ ДеВИЗ: «БлагО БОлЬНОгО – ВыСШаЯ ЦелЬ»

С.Л. Нефедова
Красноярская краевая клиническая больница
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Несмотря на успехи в повы-
шении качества лечения 
периодонтитов, эта пробле-

ма остается недостаточно решенной 
и по-прежнему является основной 
причиной удаления зуба. Все больше 
сторонников получает точка зрения, 
что не все методы современной 
инструментально-механической 
эндодонтии в состоянии решить про-
блему борьбы с корневой инфекцией. 
А. Кнаппвост (1998), автор метода 
депофореза, выявил, что 70-90% 
веществ, поступающих в пульпу, 
проходит через боковые каналы 
апикальной дельты. И только полная 
стерильность всей системы каналов 
является предпосылкой действитель-
ной санации. Стерилизация каналов 
достигается химическим методом 
при помощи растворов антисептиков 
и физическим с использованием 
различных физиотерапевтических 
аппаратов, в т.ч. лазерных.

Лазерная терапия основана на 
фотохимическом и фотофизическом 
эффекте, при котором поглощен-
ный тканями свет возбуждает в них 
атомы и молекулы, приводя в дей-
ствие терапевтические механизмы 
организма – повышение резистент-
ности, улучшение микроциркуляции, 
нормализация иммунитета, при этом 
происходит расплавление дентина 
с надежным запечатыванием ден-
тинных трубочек и завариванием 
латеральных каналов.

Цель исследования
Провести анализ эффективности 

эндодонтического лечения хрони-
ческих форм периодонтитов зубов 
с использованием диодного лазера 
DOCTOR SMILE, в последующем 
DS. В доступной нам литературе не 
удалось найти подобного рода ис-
следований.

Стоматологический лазер DS – 
модель с интуитивным клиническим 
меню, снижающим вероятность вра-
чебных ошибок. модель снабжена на-

бором методик, заложенных в память 
прибора. меню выбора клинической 
ситуации в аппарате DS удобно для 
пользователя. На дисплее прибора 
высвечивается значение всех пара-
метров, необходимых для данного 
типа лечения. Субъективный выбор 
сложных количественных технических 
параметров заменен конкретными  
комплексными программами.

материалы 
и методы исследования
мы применили диодный лазер DS у 

57 пациентов в возрасте от 16 до 55 
лет с хроническим периодонтитом и 
периодонтитом в стадии обострения. 
Все пациенты ранее получили лече-
ние по поводу осложненного кариеса 
различными методами, в том числе 
резорцин-формалиновым.

Верификация диагноза основы-
валась на данных анамнеза, кли-
нического обследования и под-
тверждалась рентгенографией. При 
рентгенографическом исследова-
нии в периапикальных областях 
определялись очаги деструкции, 
расширение периодонтальной щели, 
прослеживались тени пломбировоч-
ного материала в каналах зубов или 
частичное отсутствие тени пломби-
ровочного материала в апикальной 
части канала.

В индивидуальный план лечения 
включали использование диодного 
лазерного аппарата DS для эндо-
донтии. После предварительной 
механической и медикаментозной 
обработки в первое посещение на-
чинали лечение аппаратом  DS. В ре-
жиме Сanal sterilization – endodontics 
при мощности 1(2) Вт световое во-
локно вводили до вершины канала 
или на 1 мм от нее и вращательными 
движениями по часовой стрелке на-
правляли к устью, время проведения 
манипуляции 10-15 сек. Процедуру 
продолжали с вращением против 
часовой стрелки. Процесс повторяли 
четыре раза с интервалом 15 секунд. 

Гибкие волокна световода легко про-
никали даже в искривленные каналы. 
Этим достигалась абляция остатков 
тканей, стерилизация канала и рас-
плавление дентина с закрытием его 
трубочек.

У пациентов с хроническими де-
структивными формами периодон-
титов и апикальной гранулемой про-
водили лечение в режиме Granulema 
при мощности 1,5 Вт с условным вре-
менем 15-20 сек., доводя световод 
до апекса или за него. После этого 
проводили лазерную стерилизацию 
канала корня. При наличии свищевого 
хода лазерный луч проводили через 
канал фистулы к очагу воспаления. 
манипуляции проводились одно-
кратно, в большинстве случаев без 
инъекционной анестезии, легко пере-
носились пациентами, лишь иногда 
отмечалась кратковременная боль.

Лечение зуба заканчивали тради-
ционным обтурированием канала 
постоянным пломбировочным ма-
териалом. 

Результаты исследования
Эту методику использовали в кли-

нике в течение двух лет. Осложнений 
в процессе лечения не наблюдали. 
Только у троих больных в ближайшие 
1-2 дня наблюдался отек, который 
прошел самостоятельно без дополни-
тельных вмешательств. В отдаленном 
периоде осмотр проводили через 
6-12 месяцев с оценкой клинических 
данных и сравнительного анализа 
рентгенограмм. Все пациенты жалоб 
не предъявляли, свищи были закры-
ты, перкуссия безболезненная, на 
повторных рентгенограммах опреде-
лялись признаки восстановления 
костной ткани частично или в полном 
объеме. Рецидива заболевания не 
было.

 Выводы
Лазерное излучение – это менее 

инвазивный метод по сравнению с 
традиционными технологиями. Он 

сТоМаТолоГиЯ

КлИНИЧеСКИЙ ОПыТ леЧеНИЯ ПеРИОДОНТИТОВ 
С ИСПОлЬЗОВаНИем лаЗеРНыХ ТеХНОлОгИЙ

Е.Ю. Ворсина, И.Е. Ивченкова, Т.В. Колосова, Л.Ф. Марченко, 
М.А. Надольская, А.С. Опенышева, И.И. Саргсян
Поликлиника «Стоматология для вас», Красноярск
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МЫ есТь То, чТо едиМ

ПРИмеНеНИе ПИЩеВыХ ДОБаВОК В ПРОДУКТаХ ПИТаНИЯ

В мировой  практике  уже 
сформировалось достаточ-
но устойчивое мнение об 

использовании пищевых добавок: 
они не являются необходимыми, но 
отказ от их применения значительно 
усложняет процесс приготовления 
продуктов, а ассортимент предлагае-
мых на рынок продуктов сужается. 

Россия тоже в последнее время 
стала их применять очень широко. 
Здесь преследуются различные цели: 
коррекция вкуса, придание более при-
влекательного вида, ароматизация. 
Пищевые добавки помогают восстано-
вить утраченную в процессе перера-
ботки естественную окраску продукта, 
а также придают привлекательный 
цвет бесцветным продуктам. 

При производстве тех или иных 
продуктов питания в различных 
странах мира используется около 500 
разнообразных пищевых добавок. 
Классификация наиболее часто при-
меняемых добавок по группам (по 

начальным цифрам кода), исходя из 
разрешаемых ими функций, пред-
ставлена ниже:

Е100 – красители, придающие 
продукту нужный цвет;

 200 – консерванты, обеспечиваю-
щие длительное хранение продукта в 
обычных условиях;

Е300 – антиоксиданты, замедляю-
щие окисление продукта;

Е400 – стабилизаторы, сохраняю-
щие данную консистенцию;

Е500 – эмульгаторы, поддержи-
вающие определенную структуру 
продукта;

Е600 – усилители вкуса и аромата;
Е700 и Е800 – запасные индексы;
Е900 – антифламинги, вещества, 

понижающие содержание количества 
пены (например, при розливе пива);

Е1000 – глазирующие агенты, 
подсластители соков и кондитерских 
изделий, а также добавки, не позво-
ляющие слежаться сахару и соли.

При этом каждая страна имеет свой 
нормативно утвержденный перечень 
разрешенных и запрещенных к при-
менению ингредиентов. В России 
тоже есть такой документ – СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов».

Так, например, согласно приложе-
нию 7 этого документа, Роспотреб-
надзор РФ разрешил к применению 
в отечественной пищевой промыш-

Т.И. Аникиенко
Сибирский федеральный университет

естественные и синтетические пищевые добавки-красители,
используемые в пищевой промышленности

Код Наименование 
красителя Использование

Синтетические красители
Е102 Tartrasine (тартразин) – 

золотисто-желтый
Кондитерские изделия, безалкогольные напитки и 
сиропы, изготовляемые на основе искусственных 
эссенций; карамели, мармелад, печенье, мороженое, 
желтая оболочка таблеток (аллоход, но-шпа, бактрим, 
тавегил, анузол, витамины и др.)

Б110 Sunset Yellow FCF – 
желтый «солнечный»

Безалкогольные напитки

Е132 Indigotine (индигокармин) – 
синий

Кондитерские изделия, кремы для тортов, напитки

естественные красители
Е120 Carmines (кармин) – 

красный
Ликеро-водочные, кондитерские изделия

Е160а Carotenes (каротины) – 
оранжево-желтый – 
синтетический бета-каротин; 
экстракты натуральных 
каротинов

маргарин, сливочное масло, кондитерские изделия

Е160б Annato extract (экстракты 
аннато) – желтый

маргарин, сливочное масло

Таблица 1

обладает сильным антибактериаль-
ным противовоспалительным дей-
ствием, эффектом стерилизации.

Преимущество использования 
диодного лазера в стоматологиче-
ской практике очевидно: точность, 
быстрота, отсутствие осложнений, 
ограниченное применение анесте-
зии. Это гарантия лучших отношений 
с пациентом, особенно с лицами, 

страдающими одонтофобией.
Анализ наших клинических наблю-

дений показывает, что использование 
диодного лазерного аппарата DS при 
лечении деструктивных форм перио-
донтитов не дает выраженных обо-
стрений и способствует обратному 
развитию патологического процесса, 
являясь достойной альтернативой 
хирургическому лечению.

литература 
1. Кнаппвост А. Депофорез гидроокиси 
меди-кальция. Научно обоснованная аль-
тернатива в стоматологии. // Клиническая 
стоматология – 1998 г. – 2. – С. 14-15. 
2. мареев Е. Е. Новые лазерные техно-
логии и программа «Доступная лазерная 
стоматология» – «Стоматология сегодня». 
– 2008 г. – ¹ 4 (74). С. 48.
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ленности следующие виды пищевых 
синтетических красителей:

желтые: «тартразин» (Е102) и «хи-
нолиновый желтый» (Е104);

оранжевый: «желтый солнечный 
закат» (Е110);

красные: «азорубин» (Е122), «пон-
со 4R» (Е124) и «очаровательный 
красный АС» (Е129);

синие: «синий патентованный V» 
(Е131), «индигокармин» (Е132) и 
«синий блестящий FCF» (Е133);

зеленые: «зеленый S» (Е142) и 
«прочный зеленый FCF» (Е143);

фиолетовый: «черный блестящий 
PN» (Е151).

Пищевые красители подразделяют-
ся на натуральные и синтетические. 
Натуральные красители представляют 
собой соединение различных компо-
нентов естественного происхождения 
с определенным содержанием крася-
щих пигментов. Если с натуральными 
красителями, как правило, про-
блем у потребителей не возникает, 
чему способствует незначительная 
дозировка, а также их природная 
структура, быстро разлагающаяся и 
усваивающаяся в организме, то при 
контакте с синтетическими пищевыми 
красителями у многих потребителей 
проявляются аллергические реакции 
и другие симптомы. 

В таблице 1 приведены неко-
торые пищевые красители и виды 
продукции, в которых они приме-
няются.

Следует отметить, что применение 
добавок тоже регламентируется 
нормативным документом, но уже 
другим – СанПиН 2.3.2.1293-03 
«Гигиенические требования по при-
менению пищевых добавок». Так, 
например, согласно п. 3.11 «Гигиени-
ческие регламенты применения кра-
сителей» вышеназванного документа 
допускается использовать в колбас-
ных изделиях следующее количество 
красителей (таблица 2).

Из таблицы видно, что достаточно 
в большом количестве допускается 
применять красители, а ведь туда до-
бавляют и консервант, и улучшитель 
вкуса, сою или клетчатку и другие 
ингредиенты. В итоге мяса меньше, 
чем добавок. Самое интересное, что 
нет методик по определению, сколь-
ко фактически добавлено красителей 
или других пищевых добавок в про-
дукты питания. Хотя, следуя логике, 
если есть документы, разрешающие 
применение добавок, должны быть и 
методики выявления несоответствий, 

которые допускают недобросовест-
ные производители. Иными словами, 
нет рычагов воздействия на недобро-
совестного товаропроизводителя.

Исследования ученых показали, 
что ряд пищевых добавок при их 
постоянном употреблении может 
представлять определенную угрозу 
для здоровья человека. В таблице 3 
даны результаты воздействия пище-
вых добавок на организм человека. 
Результаты были получены центром 
независимой экологической экспер-
тизы «Кедр».

У любого здравомыслящего че-
ловека появляется закономерный 
вопрос: если ряд добавок вызывает 
столь отрицательное воздействие на 
организм человека, и это доказано 
учеными-медиками, то почему не 
ставится вопрос об отмене наиболее 
вредных добавок? Тем более что 
отечественное  здравоохранение и 
Роспотребнадзор находятся в соста-
ве одного министерства – здравоох-
ранения и социального развития. Но 
получается, что спасение утопающего 
должно быть делом только самого 

гигиенические регламенты применения красителей 

Пищевые 
продукты 

Пищевая 
добавка

максимальный уровень 
в продуктах

Сосиски, сардельки, вареные 
колбасы, паштеты, вареное мясо

Куркумин (Е100) 20 мг/кг
Кармины (Е120) 100 мг/кг

Копченые колбасы и сосиски, 
свиная колбаса с перцем

Кармины (Е120) 200 мг/кг
Понсо 4R (Е124) 250 мг/кг

Таблица 2

Перечень вредных воздействий при использовании пищевых добавок, 
маркируемых индексом «е»

Текст 
на упа-
ковке

Воздей-
ствие

Текст 
на упа-
ковке

Воздей-
ствие

Текст 
на упа-
ковке

Воздей-
ствие

Текст 
на упа-
ковке

Воздей-
ствие

Е102 О Е180 О Е280 Р Е463 РХ
Е103 З Е201 О Е281 Р Е465 РХ
Е104 П Е210 Р Е282 Р Е466 РХ
Е105 З Е211 Р Е283 Р Е477 П
Е110 О Е212 Р Е310 С Е501 О
Е111 З Е213 Р Е311 С Е502 О
Е120 О E2I4 Р Е312 С Е503 О
Е121 З Е215 Р Е320 X Е510 ОО
Е122 П Е216 Р Е321 X Е513 ОО
Е123 ОО, З Е219 Р Е330 Р Е527 ОО
Е124 О Е220 О Е338 РХ Е620 О
Е125 З Е222 О Е339 РХ Е626 РК
Е126 З Е223 О Е340 РХ Е627 РК
Е127 О Е224 О Е341 РХ Е628 РК
Е129 О Е228 О Е343 РК Е629 РК
Е130 З Е230 Р Е400 О Е630 РК
Е131 Р Е231 ВК Е401 О Е631 РК
Е141 П Е232 ВК Е402 О Е632 РК
Е142 Р Е233 С Е403 О Е633 РК
Е150 П Е239 ВК Е404 О Е634 РК
Е151 ВК Е240 Р Е405 О Е635 РК
Е152 З Е241 П Е450 РХ Е636 О
Е153 Р Е242 О Е451 РХ Е637 О
Е154 РК, РДД Е249 Р Е452 РХ Е907 С
Е155 О Е250 РД Е453 РХ Е951 ВК
Е160 ВК Е251 РД Е454 РХ Е952 З
Е171 П Е252 Р Е461 РХ Е954 Р
Е173 П Е270 О Е462 РХ Е1105 ВК

Условные обозначения вредных воздействий пищевых добавок: О – опасное воздей-
ствие, З – запрещена к применению, Р – ракообразующая (канцерогенная), ОО – очень 
опасна, РК – вызывает кишечные расстройства, Рж – вызывает расстройство желудка, 
РД – артериальное давление, X – холестерин, ВК — вреден для кожи, С – сыпь, П – по-
дозрительный. 

Таблица 3
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наШи ПарТнерЫ

ИНТеРНеТ На СлУжБе ЗДОРОВЬЯ

На Сибирском медицинском 
портале оформляется сайт 
краевой клинической боль-

ницы: www.kkb.sibmedport.ru. Идею 
портала выносили и воплотили в 
жизнь медики-единомышленники. 
Как это было и над чем сейчас 
работает коллектив портала, рас-
сказывает главный врач портала Т.Т. 
КОНОВАЛОВА:

– Сибирский медицинский портал 
был создан в марте 2008 года. На-
чиналось все с нескольких врачей, 
которые задумали сделать доступный  
интернет-ресурс, чтобы он помогал 
людям в вопросах здоровья и меди-
цины. Уже через несколько месяцев 
стало понятно, что подобный проект 
был необходим.

Сибирский медицинский портал 
объединяет единомышленников с 
одной целью – сделать доступной 
медицинскую помощь даже тем, кто 
не имеет возможности попасть на 
прием к врачу, для чего на портале 
работают больше 80 врачей. Это 
известные в Красноярске и крае 
специалисты, доктора ведущих 
клиник, многие из них имеют на-
учные степени. Любой может задать 
вопросы кардиологу, гинекологу, 
эндокринологу, психиатру и врачам 
других специальностей и, что важно, 
получить ответ практически в режиме 
прямого общения.

На портале размещена медицин-
ская информация о различных за-
болеваниях, проблемах, связанных 
со здоровьем, о новых технологиях 
лечения, а также сведения о красно-
ярских больницах и поликлиниках. 
Более того, любой пользователь 
Интернета может участвовать в жизни 
портала и поделиться своим опытом 
на форуме, оставить отзыв о работе 
конкретного врача, больницы или 
клиники, обсудить любой вопрос. 

мы – независимый портал, и пото-
му здесь будет представлена макси-
мально объективная информация. Но 
мы не стали останавливаться только 
на возможностях форума, а открыли 
рубрику «Экспертиза», в которой 
представляем нашим посетителям 
максимально полную информацию о 
медицинском учреждении, чтобы они 
знали, куда стоит обращаться: речь 
идет не только о деньгах, а что самое 
главное – о здоровье!

В рубрике «Персоны» размещена 
информация о красноярских врачах: 
об их методах работы, достижениях 
и увлечениях. На сайте представле-
ны сведения о семинарах и курсах 
повышения квалификации врачей, 
есть возможность познакомиться с 
исследованиями и опытом коллег.

Все материалы Сибирского ме-
дицинского портала оригинальны и 
созданы специально для пользова-
телей.

Еще одна немаловажная деталь: с 
помощью интернет-ресурса мы про-
водим акции по сбору денег, если че-
ловек нуждается в дорогой операции, 

которую невозможно сделать за счет 
бюджета, если для него надо сдать 
кровь. А вместе с Центром развития 
семейных форм воспитания прово-
дим благотворительную акцию по 
усыновлению «Ищу маму и папу». 

Проект Сибирского медицинского 
портала «Кнуты и пряники» изменил 
жизнь многих женщин, научив их не 
только правильно питаться, снизить 
вес, но и по-другому относиться 
к жизни. Участницы проекта из-
бавляются от лишних килограммов, 
находят друзей, радуются жизни 
и обязательно поддерживают друг 
друга.

Сибирский медицинский портал 
открыт для сотрудничества с вра-
чами Красноярска, Красноярского 
края и городов Сибири. Если у вас 
есть предложения по совместной 
работе, интересные темы или же-
лание открыть свой личный каби-
нет, обращайтесь к нам по адресу: 
sibmedport@mail.ru. мы рады, что 
краевая клиническая больница от-
крывает свой сайт в электронных 
границах нашего портала.

Коллектив интернет-портала.

утопающего. Следовательно, при 
покупке любого продукта в торговой 
сети желательно ознакомиться с 
информацией по содержанию в нем 
тех или иных пищевых добавок, что 
указывается на упаковке. Вместе с 
тем нужно помнить, что организм че-

ловека индивидуален, и потребление 
продуктов, имеющих в своем составе 
определенные добавки, может вы-
звать аллергическую реакцию или 
другие симптомы. Это относится, 
как правило, к красителям и кон-
сервантам. Однако это не значит, 

что применение добавок должно 
быть запрещено. Просто покупатель 
должен знать особенности реакции 
своего организма на те или иные 
добавки и учитывать их при покупке 
и потреблении продукта.
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Для Владимира Павловича ЧУмаКОВа делом всей жизни 
стала нейрохирургия. а стихи – это увлечение, хобби, только 
не профессия. Но вдумайтесь в эти отшлифованные строчки 
и вы поймете: если бы Владимир Павлович захотел, он мог 
бы измерять свою жизнь количеством изданных поэтических 
сборников, а не операций. Да вот медицина, капризная, требо-
вательная, далекая от всяких сантиментов, втянула поэта в свой 
заколдованный круг. Но иногда в ней просыпается жалость, и 
она милостиво разрешает своему невольнику вспомнить о том, 
что поэзия – это музыка слов. 

Военная осень

Помню, осень золотая-золотая,
Как в парче стоят березы, клены, ивы.
Помню, мама молодая-молодая
И отец веселый, сильный и красивый.
Помню вечер с разговорами за чаем, 
сад за домом, спеют яблоки и сливы.
В каждом доме сладкий запах урожая,
Все смеются беззаботно и счастливо.

Были лета, были зимы, были весны.
Помню небо голубое-голубое, 
В небе бисером рассыпанные звезды –
наши души в состоянии покоя.
Только светят почему-то днем, не ночью,
Блещут, кичатся своей дороговизной,
наподобие печальных многоточий
недожитых, недовыполненных жизней.

снова осень золотая-золотая,
Как и прежде, точка-в-точку, под копирку.
Только блеклые – история простая –
Доброй осени любимые картинки:
спелых зерен переполненные нивы,
Поле тужится румяной хлеба коркой.
Только в песнях опечалены мотивы,
И березы в полинялых гимнастерках.

И молитвы сердце шепчет молча,
нету слов – обида горло сушит,
оттого, что вижу стаи волчьи
И на небо улетающие души.
Кровь за кровью… Богородица святая!
Бой за боем – не до бани, не до стирки.
В передышках я с прискорбием считаю
В небе душами проделанные дырки.

Где ты, осень золотая-золотая?
Где ты, мама? Где отец мой? Где вы, звезды?
Только ветер воет, листья разметая,
Только души стонут в воздухе морозном.
И березы повалились на Голгофу,
ненароком обнажившись откровенно,
Эпитафией вплетаясь в эти строфы.
нет поры печальней осени военной.

* * *

Мятным запахом трав луговых 
я бесстыдно обласкан.
Животворным нектаром дождя
Допьяна напоен.
Мне багрянец заката звучал 
недосказанной сказкой.
Шевелюрой зеленою кедр 
Мне отвесил поклон.

Хор нестройный цикад 
не дает мне ни сна, ни покоя.
В бездне неба луна – 
Как турецкая сабля остра. 
Тихо песня летит, 
Бессердечно задев за живое.
Зябко прячется ночь 
За широкие плечи костра.

Мягким бархатом воздух 
окутал мне тело тугое.
Мысли пухом кружатся 
над белым простором листа.
Ветер уносится прочь, 
Прошуршав молодою листвою.
И в усталости томной 
Про нежности шепчут уста.

Как мне хочется верить, 
Что эта земная картина
Будет длиться и длиться всю жизнь – 
За верстою верста.
И стелиться под ноги 
Тропою степенно и чинно, 
И ложиться мазками 
на чистое поле холста.

В.П. Чумаков
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НаШИ СПОРТСмеНы – лУЧШИе

29 мая завершилась XII 
спартакиада работни-
ков здравоохранения 

Красноярского края. Она проходила 
в три этапа. 

Первый этап – внутри лечебных 
учреждений. Победителем вну-
трибольничной спартакиады стала 
дружная команда урологического 
отделения (заведующий А.Н. Во-
хмин). Здесь сыграл личный пример 
руководителя, который выступал за 
отделение в каждом виде спарта-
киады.

Второй этап – городская спар-
такиада по восьми видам спорта. 
Сборная команда нашей больницы 
заняла первое общекомандное место 
в первой подгруппе. Среди мужских 
команд мы были вторыми, а женщины 
получили главную награду спартакиа-
ды за первое место. 

В достаточно серьезной борь-
бе команде краевой клинической 
больницы удалось обойти своего 
постоянного соперника – команду 
Красноярского медицинского уни-
верситета. На третьем месте команда 
детской краевой больницы.

На краевой спартакиаде, где мы 
тоже выступали в первой подгруппе, 
борьба была более напряженной, 
потому что здесь выставили свои 
достаточно сильные команды ле-
чебные учреждения Железногорска, 
Дивногорска, Лесосибирска, а так-

же команды Фонда обязательного 
медицинского страхования, детской 
краевой больницы и, конечно же, 
медуниверситета.

И на краевой спартакиаде нашей 
команде опять удалось обойти спорт-

сменов медицинского университета. 
На третьей ступеньке команда Лесо-
сибирска.

Команду ККБ возглавлял заме-
ститель главного врача по кадрам 
А.К. Рымарчук. Кстати, ему не 
было равных за теннисным столом. 
Хочется отметить вклад наших ве-
дущих спортсменов Ольги Юрьевны 
Семиной, Александра Николаевича 
Вохмина, Евгения Юрьевича Курано-
ва, Дениса Аркадьевича махотина, 
Натальи Владимировны Гончаровой, 
Елены Анатольевны Архиповой, 
Елены Викторовны Лебедевой, 
Ольги михайловны Долгаревой. В 
последние годы в нашу команду 
влились молодые, свежие силы. 
Это, прежде всего, братья Владимир 
и Александр Прозоровские, Степан 
марусенко. 

ирина БеЛоВА, 
инструктор-методист 

лечебно-оздоровительного  
комплекса ККБ

Итоги выступления наших спортсменов на городской спартакиаде

Вид спорта мужчины женщины

мини-футбол Первое место  – 

Волейбол Второе место Второе место

Настольный теннис Четвертое место Второе место

Плавание Второе место Первое место

Пулевая стрельба Первое место Первое место

Легкая атлетика Второе место Первое место

шахматы шестое место Второе место

Боулинг (смешанная команда) Третье место

Итоги выступления наших спортсменов на краевой спартакиаде

Вид спорта мужчины женщины

мини-футбол Пятое место  – 

Волейбол Второе место Первое место

Настольный теннис Первое место Третье место

Плавание Третье место Третье место

Пулевая стрельба Третье место Третье место

Легкая атлетика Первое место Первое место

шахматы Третье место Первое место

Первое место во второй подгруппе заняла дружная команда Нижнеингашской ЦРБ.
мы поздравляем наших коллег.
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часТнЫе КлиниКи

КаРДИОгРамма ПО ТелеФОНУ
К.А. Кутищев, И.В. Веселовская
Частная клиника «Центр Современной Кардиологии»
г. Красноярск, ул. Менжинского, 11а, тел. 2-445-777, www.cardioagent.ru


