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Б.П. МАшТАКОВ: «2011 ГОД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
И НАПРЯЖЕННЫМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОллЕГИ! 
Мы стоим на пороге нового, 2011 года, по традиции 

подводим итоги и ставим задачи на будущее. 
Из нерядовых событий я бы отметил работу нашего 

сосудистого центра. Для его коллектива весь 2010 год 
был очень интенсивным, потому что мы взяли на себя 
оказание помощи больным с инфарктом миокарда и 
острым коронарным синдромом. В связи с этим пришлось 
расширить отделение инвазивной кардиологии с 30 до 60 
коек, увеличили кардиореанимацию до 18 коек. Развитие 
этого направления позволит уменьшить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Что касается оказания помощи больным с инсультами, 
то коллективу сосудистого центра за два прошедших года 
сумел отработать методики лечения, и летальность от этой 
патологии снижается. Наша задача – уже в будущем году 
передать наработанный опыт коллегам из муниципальных 
сосудистых центров. Планируется открыть четыре межрай-
онных сосудистых центра: в Ачинске, Канске, Лесосибирске 
и в Красноярске, на базе БСМП, а нам придется обучать 
для них кадры.

Считаю, что большим событием для медицинского 
сообщества Красноярского края стало открытие Феде-
рального сердечно-сосудистого центра. Его кадровый 
костяк – бывшие работники краевой больницы. Откры-
тие еще одного лечебного учреждения, оснащенного 
современнейшим оборудованием, и наше тесное со-
трудничество с ним даст возможность в еще большем 
объеме и с лучшим качеством оказывать помощь этой 
категории больных. На наш коллектив легла большая 
ответственность по их выявлению. Региональное отде-
ление Фонда обязательного медицинского страхования 
и министерство здравоохранения Красноярского края 
увеличили финансирование для выполнения коронаро-
графии, что позволит более полно выявлять больных, 
которые нуждаются в высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Большие изменения произошли в урологическом отде-
лении. Мы не только отремонтировали его, но и приобрели 
новое оборудование. Это значит, что теперь имеем воз-
можность лечить мочекаменную болезнь более щадящим – 
нехирургическим способом.

Что касается остальных служб, за год там тоже удалось 
немало сделать, потому что ни одна из служб в клинике не 
находится в застывшем состоянии, чем я горжусь. Постоянно 
внедряется много нового, усовершенствуются существующие 
методики. Это, прежде всего, результат совместной работы 
коллектива клиники и ученых медицинского университета. 
С одной стороны, внедряются в практику теоретические на-
работки, с другой – подводится научная база под уникальный 
опыт многих наших врачей. И эта традиция живет столько 
лет, сколько нашей клинике, чем мы и сильны. В 2012 году 
исполнится 70 лет со дня основания Красноярской краевой 
клинической больницы. К этой славной дате всем нам не-
обходимо готовиться уже сегодня.

В уходящем году в наш коллектив влилось много молодежи. 
Мы решаем проблему с организацией и расширением невро-
логического отделения, которое у нас, по сути дела, исчезло 
в связи с открытием регионального сосудистого центра.

Поставлена задача модернизации здравоохранения 
Красноярского края. Мы считаем, что деньги, которые 
должны поступить в нашу клинику по этой программе, 
позволят значительно улучшить наши возможности как в 
диагностике, так и в лечении пациентов. Мы предусмотре-
ли два направления развития: 

1. Замена старого, отжившего свой моральный и физи-
ческий ресурс оборудования. 

2. Инновационное направление, которое позволит нам 
внедрять и развивать то новое и лучшее, что появляется в 
медицине. В связи с этим мы должны наполнить медицин-
ские стандарты современными диагностическими и лечеб-
ными мероприятиями. За этим стоит как улучшение качества 
диагностики и лечения, так и возможность зарабатывать 
деньги. В частности, мы ставим вопрос об увеличении 
оплаты за сложность хирургических вмешательств, что будет 
стимулом для профессионального роста наших хирургов.

Планируем в будущем году поднять на новый уро-
вень информационные технологии, вплоть до создания 
электронных историй болезни. Особое внимание будет 
уделено и персонифицированному каждодневному учету 
расходования лекарственных средств, потому что это одна 
из наших серьезных затратных статей, и нам небезраз-
лично, как они расходуются. 

Новое серьезное направление, по которому мы никогда 
не работали, – одноканальное финансирование. Все рас-
ходы, связанные с деятельностью больницы, в 2011 году 
пойдут через Фонд обязательного медицинского страхо-
вания, за исключением санитарной авиации. 

Одним словом, впереди много интересных дел. Здоровья 
всем, простого человеческого счастья, того крепкого се-
мейного фундамента, который позволяет нам чувствовать 
себя уверенно и профессионально утверждаться.

С НОВЫМ ГОДОМ!
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КраеВоМУ ЦенТрУ ПроФПаТоЛоГии – 20 ЛеТ

В историческом аспекте раз-
вития системы здравоохра-
нения Красноярского края 

отношение к профпатологической 
службе в разные периоды было не-
однозначным. С научных позиций 
гигиены труда и профпатологии сам 
факт возникновения профессиональ-
ных заболеваний свидетельствует о 
серьезном санитарно-гигиеническом 
неблагополучии на производстве. В 
такой ситуации воздействие неблаго-
приятных факторов производственной 
среды и трудового процесса приводит 
к снижению уровня здоровья работни-
ков, депрессии производительности 
труда и значительным экономическим 
потерям.

Ситуация усугубляется и тем, что 
профессиональные вредности обу-
словливают возникновение не только 
профессиональных заболеваний как 
таковых, но и выступают, как теперь 
хорошо известно, в роли факторов 
риска многих социально значимых и 
широко распространенных заболева-
ний. Это артериальная гипертония, 
атеросклероз, неврозы и ряд других 
заболеваний, которые в данной си-
туации являются производственно 
обусловленными заболеваниями.

Одна из основных задач клиниче-
ской профпатологии – установление 
связи заболевания с профессио-
нальной деятельностью. В советский 
период, касающийся 50-60-х годов 
XX века, в центральных городах и 
крупных промышленных центрах, 
таких, как Москва, Ленинград, Киев, 
Свердловск, Новокузнецк, Ангарск, и 
других активно работали НИИ гигиены 

труда и профзаболеваний. В то же 
время во многих регионах страны, 
в том числе в Красноярском крае, 
стройная система профпатологиче-
ской службы отсутствовала. Больных 
с подозрением на профзаболевание 
направляли за пределы края, как пра-
вило, в клиники НИИ гигиены труда и 
профзаболеваний.

Интенсивное развитие в Краснояр-
ском крае различных видов промыш-
ленности и стройиндустрии сопро-
вождалось увеличением контингента 
работающих в условиях воздействия 
производственных вредностей. Все 
чаще возникала необходимость на-
правления больных в специализиро-
ванные профпатологические центры 
для диагностики профзаболеваний. 
Они требовали внимания и диспан-
серного наблюдения. Особую тревогу 
у руководителей здравоохранения вы-
зывала группа профбольных с пылевой 
патологией легких, нейроинтоксика-
циями и вибрационной болезнью.

Было принято правильное, хотя и 
паллиативное, решение – организо-
вать при краевой консультативной 
поликлинике силикозный центр, а в 
стационаре Красноярского больнично-
поликлинического объединения ¹ 23 
Красноярска (в дальнейшем – МСЧ ¹ 
1) выделить койки для профбольных 
неврологического профиля. Указанные 
структуры возглавили прекрасные кли-
ницисты и неравнодушные к профпа-
тологии доктора: заведующая пульмо-
нологическим отделением ККБ Ю.Н. 
Рашес и невропатолог-профпатолог 
В.М. Ветрова-Гореликова. Именно 
эти два неординарных врача стояли у 
истоков красноярской профпатологи-
ческой службы.

В дальнейшем при консультатив-
ной поликлинике ККБ был органи-
зован профпатологический прием. 
Многие годы тяжелую ношу врачей-
профпатологов несли квалифицирован-
ные врачи-терапевты к.м.н. Л.Н. Тимо-
феева и В.М. Колмакова-Демина. 

Спектр профпатологических боль-
ных тем временем постепенно рас-

СТАНОВлЕНИЕ И ЭТАПЫ РОСТА
(листая страницы истории)

Ю.А. Терещенко, О.Н. Захаринская
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница

ширялся. Особенности клинической 
профпатологии диктовали необхо-
димость привлечения к лечебно-
диагностической работе узких спе-
циалистов. Неоценимую помощь в 
работе с профбольными оказывали 
такие специалисты, как сурдолог 
О.К. Васильева-Кром, неврологи А.П. 
Горетов и А.П. Квашнин, рентгенологи 
В.С. Ткачев и Е.К. Иванов.

Важную роль в становлении и раз-
витии профпатологической службы 
края сыграла кафедра госпитальной 
терапии Красноярского медицинского 
института (ныне кафедра внутренних 
болезней ¹ 2 с курсом эндокриноло-
гии и профпатологии ИПО Краснояр-
ского государственного медицинского 
университета им. Войно-Ясенецкого). 
Во второй половине 60-х годов про-
шлого века на кафедре госпитальной 
терапии приступил к обучению в кли-
нической ординатуре уже знакомый с 
профпатологией врач Ю.А. Терещенко, 
пришедший в клинику из Краснояр-
ского больнично-поликлинического 
объединения ¹ 23. В дальнейшем он 
сыграл ключевую роль в организации 
и совершенствованиии профпатологи-
ческой службы Красноярского края. 

В эти же годы на кафедре госпи-
тальной терапии доцент В.И. Штегман 
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Фурсова выполняют кандидатские 
диссертации. Бессменно и продуктив-
но научно-методическое руководство 
центром осуществляет профессор 
Ю.А. Терещенко.

Основная задача центра – это 
экспертная работа. Ежегодно из-
дается приказ о создании врачебной 
профпатологической подкомиссии 
по экспертизе связи заболевания 
с профессией и экспертизе проф-
пригодности, в которую входят врачи-
профпатологи, а также узкие спе-
циалисты, имеющие специализацию 
по профпатологии.

Для решения конфликтных, слож-
ных экспертных случаев, судебных 
дел создан экспертный совет по 
профпатологии, в состав которого 
входят не только профпатологи, 
но и специалисты Красноярского 
государственного медицинского 
университета, регионального отде-
ления ФСС по Красноярскому краю, 
управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, ФГУ «Главное 
бюро МСЭ по Красноярскому краю», 
юристы. Большую юридическую по-
мощь и поддержку краевому центру 
профпатологии оказывает начальник 
юридического отдела ККБ, доцент 
кафедры управления экономики здра-
воохранения и фармации КрасГМУ 
Н.Г. Зайцев.

При решении экспертных вопро-
сов центру профпатологии помогают 
специалисты различных профилей 
– заведующая сурдологическим цен-
тром Л.Н. Карпенко, дерматолог Н.Г. 
Федченко, окулист Г.И. Гайдабура, 
заведующая аллергологическим от-
делением Е.А. Собко, инфекционист 
Н.А. Масленникова, рентгенолог Н.А. 
Протопопова, профессор кафедры 
нервных болезней с курсом традици-
онной медицины ПО КрасГМУ д.м.н. 
М.В. Родиков, профессор кафедры 
лучевой диагностики ИПО КрасГМУ, 
д.м.н. Е.Н. Батухтин, доцент кафедры 
лучевой диагностики ИПО КрасГМУ, 
к.м.н. З.М. Тяжельникова.

В 2006 году при краевом центре 
профпатологии была организована 
выездная профпатологическая брига-
да для проведения периодических ме-
дицинских осмотров стажированным 
работникам. Эту работу возглавила 
И.Н. Кузнецова, грамотный врач, от-
личный организатор. Медицинские 
осмотры проводятся как в Краснояр-
ске, так и в крае. Но их возможности 
были ограничены кадрами, площа-
дями, оборудованием. Администра-

курировала обучение студентов по 
профпатологии и начала читать лекции 
по этой дисциплине. В аспирантуре 
при кафедре госпитальной терапии 
(зав. кафедрой профессор Е.С. Бру-
силовский) темой кандидатской, а 
затем и докторской диссертации 
Ю.А. Терещенко было изучение воз-
действия неблагоприятных факторов 
производственной среды на организм 
работающих (производство антибио-
тиков, вискозы). Еще в аспирантуре 
он включился в клиническую работу 
по профпатологии, а затем активно 
ее продолжал после зачисления в 
штат кафедры в 1971 году вначале 
ассистентом, а с 1979 года доцентом 
по курсу профпатологии.

Таким образом, с 70-х годов XX века 
на кафедре госпитальной терапии 
(заведующий кафедрой профессор 
Е.Л. Тарлов) стал систематически 
преподаваться курс профпатологии 
(лекции и практические занятия). Это 
событие имело важное значение в до-
дипломной подготовке будущих вра-
чей по вопросам клинической проф- 
патологии.

В то же время оказание профпато-
логической помощи в крае не соответ-
ствовало возрастающим требованиям 
в отношении как доступности, так и 
качества. По-прежнему большинство 
больных направлялись за пределы 
края в специализированные клиники 
НИИ профпатологии (Москва, Ангарск 
и др.) для установления связи заболе-
вания с профессией. Прием больных 
с профпатологией осуществлялся в 
консультативной поликлинике ККБ, 
а пациенты госпитализировались 
по показаниям на так называемые 
функциональные койки по профилю 
специализированных отделений. 

В такой ситуации больные зачастую 
оказывались без присмотра, потому 
что у них не было лечащего врача-
профпатолога. Нередко возникали 
конфликтные ситуации, порождавшие 
справедливые жалобы пациентов. 
Выявляемость профзаболеваний в 
Красноярском крае по сравнению с 
другими регионами находилась на 
низком уровне, а качество периодиче-
ских медосмотров не отвечало своим 
целям: установлению связи заболева-
ния с профессией, следовательно, вы-
явлению профзаболеваний на ранней 
стадии. Уровень подготовки врачей 
первичного звена по профпатологии 
был крайне недостаточным. В крае 
практически не было квалифициро-
ванных врачей-профпатологов, плано-

мерная организационно-методическая 
работа не велась. В такой ситуации 
требовалась кардинальная реоргани-
зация, а скорее, организация проф-
патологической службы края.

Двадцать лет назад по инициативе 
и при непосредственном участии 
профессора Ю.А. Терещенко был 
разработан проект по организации и 
структуре краевого центра профпато-
логии. Следует отметить, что этот про-
ект сразу был поддержан начальником 
краевого отдела здравоохранения Б.П. 
Маштаковым и главным терапевтом 
края Я.Е. Зима. А 17 декабря 1990 
г. Б.П. Маштаковым был подписан 
приказ об организации Красноярского 
краевого центра профпатологии.

Особенность краевого центра проф-
патологии – включение его в структуру 
ККБ, являющейся мощным многопро-
фильным лечебным учреждением с 
коллективом врачей высокого профес-
сионального уровня и современной 
материально-технической базой. Это 
позволяет оказывать качественную 
медицинскую помощь практически 
всем категориям больных с профза-
болеваниями.

Однако основным слагаемым успеха 
в любом деле являются медицинские 
кадры. Отделение профпатологии 
– главное функциональное подраз-
деление центра. Начинали после 
окончания клинической ординатуры 
и сейчас работают в отделении врачи 
О.Н. Захаринская, О.П. Лапшина, С.О. 
Фурсова. Это клиницисты высокого 
уровня, много сил и энергии отдавшие 
становлению и развитию профпато-
логического отделения и центра. Уже 
двадцать лет руководит отделением 
и центром главный профпатолог 
края, врач высшей категории О.Н. 
Захаринская.

Девиз коллектива отделения – по-
стоянно учиться, совершенствовать 
свое профессиональное мастерство, 
не останавливаться на достигнутом. 
Все стажированные врачи отделения 
неоднократно повышали свой про-
фессиональный уровень по профпа-
тологии, имеют высшую категорию и 
сертификат врача-профпатолога. Ра-
бота с трудными, неясными больными 
общего профиля, проведение серьез-
ной дифференциальной диагностики 
помогают врачам поддерживать 
свое клиническое мастерство. Врачи 
центра профпатологии ведут научную 
работу, имеют публикации, выступают 
с сообщениями на конференциях раз-
ного уровня, О.Н. Захаринская и С.О. 
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ция краевой клинической больницы 
поддержала инициативу краевого 
центра профпатологии о расширении 
этого раздела работы с увеличением 
количества осматриваемых до 15 
тысяч в год. 

С 2006 по 2009 год краевой центр 
профпатологии активно участвовал в 
реализации национального проекта 
«Здоровье» в части, касающейся про-
ведения углубленных медицинских 
осмотров работающих во вредных 
и опасных условиях труда. С 2008 
года организовано обучение врачей 
первичного звена по вопросам проф-

патологии на базе Красноярского 
государственного медицинского 
университета, возглавила эту работу 
доцент кафедры внутренних болез-
ней ¹ 2 с курсом эндокринологии и 
профпатологии ИПО КрасГМУ, к.м.н. 
Н.Ю. Павлова. Это позволило обучать 
врачей, занимающихся проведением 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, не выезжая 
за пределы края, повысить качество 
медицинских осмотров.

Эффективная работа отделения 
невозможна без активного, добросо-
вестного участия среднего и младшего 

медицинского персонала. Следует 
особо отметить бывшую старшую 
медсестру Г.Л. Алешкину, медсестер, 
которые работают в отделении с пер-
вых дней его основания, М.Ю. Крутий, 
Л.В. Ребекину, Т.М. Яким.

В последние годы в коллектив цен-
тра профпатологии влились молодые 
специалисты: А.А. Бегельдинова, Э.П. 
Дидок, А.В. Галиулина, Е.А. Нестеро-
ва, М.О. Черемных.

Дружный коллектив центра проф-
патологии полон сил и творческих 
замыслов по дальнейшему развитию 
профпатологической службы в крае.

     ïðîôïàòîëîãîâ     ïðîôïàòîëîãîâ
Îíè ãîòîâèëè ïåðâûõ

Е.С. Брусиловский

Е.Л. Тарлов И.К. Толстихина Ю.А. Терещенко

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

ОРГАНИЗАцИОННАЯ СТРУКТУРА КРАЕВОГО цЕНТРА ПРОФПАТОлОГИИ
И ПРОФЕССИОНАлЬНАЯ ЗАБОлЕВАЕМОСТЬ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

О.Н. Захаринская, Ю.А. Терещенко
Красноярская краевая клиническая больница
Краевой центр профпатологии
Красноярский государственный
медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

В составе Красноярского края 
находятся 62 административные 
территории: 16 городов, 44 района, 
2 городских поселения (рабочие по-
селки). Население края составляет 
2 млн. 966 тыс. человек (перепись 
населения 2002 года). Работающее 
население составляет 1 млн. 300 тыс. 

Красноярский край – это уни-
кальная территория России, 
характеризующаяся как раз-

нообразием климато-географических 
зон, так и высоким промышленным 
потенциалом с планируемым его 
повышением за счет освоения новых 
территорий (Нижнее Приангарье, 

Ванкорское месторождение нефти 
и др.). Практически все отрасли 
производства нашли свое развитие 
на территории края – цветная и 
черная металлургия, тяжелое ма-
шиностроение, электроэнергетика, 
деревообрабатывающая промыш-
ленность и др.



декабрь 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/40

6

случаев. Вопросы экспертизы связи 
заболевания с профессией и экс-
пертизы профпригодности решает 
врачебная профпатологическая под-
комиссия, состав которой ежегодно 
обновляется и утверждается приказом 
главного врача краевой клинической 
больницы.

Работа врачебной профпатоло-
гической подкомиссии в центре 
профпатологии имеет свои осо-
бенности, практически каждый 
случай профзаболевания связан с 
решением экспертных вопросов, 
ежегодно рассматривается более 
тысячи случаев.

В сложных и конфликтных случаях 
эту функцию берет на себя экспертный 
совет, в состав которого дополни-
тельно включаются представители 
Красноярского государственного ме-
дицинского университета, Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю, Регионального управления ФСС 
по Красноярскому краю, Главного 
бюро МСЭ по Красноярскому краю и 
юридического отдела больницы.

В 2004 году при центре была орга-
низована выездная профпатологиче-
ская бригада, основная цель которой 
– проведение периодических медос-
мотров (ПМО) стажированных работ-
ников (стаж работы 5 лет и более) 
специалистами профпатологических 
учреждений (Приказ Минздравсоц-
развития РФ ¹ 83 от 16 августа 2004 
года). Профпатологическая бригада 
ежегодно может осмотреть 4500-
5000 работников, хотя потребность в 
проведении таких осмотров намного 
выше. Следует отметить, что частота 
первичной диагностики профзаболе-
ваний в условиях проведения ПМО 
специалистами-профпатологами в 
разы превышает таковую при медос-
мотрах, проводимых врачами лечеб-
ных учреждений первичного звена. 
Результаты медосмотров заносятся 
в карту предварительных и периоди-
ческих медосмотров, разработанную 
в краевом центре профпатологии. 
Результаты периодических меди-
цинских осмотров оформляются в 
форме заключительного акта, форма 
которого была разработана краевым 
центром профпатологии совместно 
с Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, что позволяет 
проанализировать не только коли-
чественные, но и качественные по-
казатели проведенных медосмотров. 
Наряду с выявлением профессиональ-
ных заболеваний при периодических 

работников, в том числе 202 тыс. 456 
человек работают во вредных и опас-
ных условиях, из них женщин – 65 
тыс. 96 человек. Каждый четвертый 
работает в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам. 
Такая ситуация требует пристально-
го внимания к состоянию здоровья 
трудящихся, в том числе к профилак-
тике и своевременной диагностике 
профессиональных заболеваний. 
Ведущая роль в этой работе принад-
лежит Красноярскому краевому центру 
профпатологии.

Краевой центр профпатологии 
имеет 20-летний опыт работы в об-
ласти клинической профпатологии 
(организован в 1990 г.). Он является 
структурным подразделением КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница». На 
наш взгляд, такой организационный 
подход для центра является опти-
мальным, так как мощная лечебно-
диагностическая база крупной, много-
профильной больницы позволяет в 
полном объеме и на высоком уровне 
проводить комплексное обследование 
профпатологических больных и, таким 
образом, не только квалифицированно 
устанавливать связь заболевания с 
профессией практически всех групп 
профзаболеваний, но и диагностиро-
вать сопутствующую патологию. Это 
особенно актуально в наше время, 
когда повсеместно регистрируются 
коморбидные состояния.

В состав краевого центра профпато-
логии входят следующие структурные 
подразделения: консультативный 
прием профпатолога в поликлинике 
краевой больницы, отделение про-

фессиональной патологии и диффе-
ренциальной диагностики на 38 коек, 
выездная профпатологическая бри-
гада, организационно-методический 
кабинет.

Профпатолог поликлиники консуль-
тирует ежегодно около 2500 больных. 
Основная цель консультации – экспер-
тиза связи заболевания с профессией 
и экспертиза профпригодности. Здесь 
же решаются вопросы о госпитализа-
ции больных в отделение профпато-
логии и комиссионно устанавливается 
связь заболевания с профессией 
при такой патологии, как бруцеллез, 
туберкулез, нейросенсорная туго-
ухость. В последние годы значительно 
увеличилось количество работников, 
направляемых для экспертизы проф-
пригодности (2000 г. – 11 человек, 
2009 г. – 970 человек).

В отделении профпатологии и диф-
ференциальной диагностики ежегодно 
проходят обследование и лечение бо-
лее 700 человек. При этом доля боль-
ных профпатологического профиля со-
ставляет 85-90%, остальные относятся 
к группе трудных пациентов с неясным 
диагнозом общего заболевания и 
госпитализируются для проведения 
дифференциально-диагностического 
поиска. Такой подход позволяет проф- 
патологам не замыкаться в рамках 
своей специальности и поддержи-
вать высокий уровень клинического 
мастерства.

С целью установления связи за-
болевания с профессией в отделение 
поступает более 200 человек в год. 
Первичный диагноз профзаболевания 
устанавливается примерно в половине 

Выездная бригада профпатологов на Березовской ГРЭС.
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Российская Федерация Красноярский край 

Рисунок 1. 
Динамика уровня профессиональной заболеваемости в Красноярском крае и Российской Федерации 
за 1998-2008 гг. (на 10 тыс. работающих).

медосмотрах идет активное выявле-
ние заболеваний общего профиля. 
Ежегодно выявляется около тысячи 
лиц с различной сердечно-сосудистой 
патологией, единичные случаи тубер-
кулеза легких и онкопатологии.

Специалисты организационно-
методического кабинета контроли-
руют выполнение планов работы 
центра, регистрируют необходимую 
документацию (протоколы заседаний 
профпатологической подкомиссии и 
экспертного совета, переписка и др.), 
формируют регистр профзаболеваний 
в крае, анализируют профзаболе-
ваемость и результаты периодиче-
ских медосмотров, готовят отчетные 
документы. Создана статистическая 
программа углубленного анализа 
профессиональной заболеваемости 
с учетом санитарно-гигиенических 
условий труда, профессии, возраста, 
стажа.

В краевом центре профпатологии на 
учете состоят более 1600 больных с 
профессиональными заболеваниями. 
Проводятся выборочные проверки 
качества проведения ПМО на местах, 
составляются и направляются руково-
дителям лечебных учреждений акты 
с замечаниями и предложениями по 
улучшению этой работы. Важным 
разделом работы следует считать ор-
ганизацию и проведение обучающих 
семинаров для врачей первичного зве-
на Красноярска и края, посвященных 
актуальным вопросам клинической 
профпатологии. 

Уже несколько десятилетий непо-
средственное участие в организации 
и оптимизации работы профпато-
логической службы Красноярского 
края принимает кафедра внутренних 
болезней ¹ 2 с курсом профпатоло-
гии Красноярского государственного 
медицинского университета имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Именно по инициативе профессора 
кафедры, д.м.н. Ю.А. Терещенко и 
был организован в 1990 году краевой 
центр профпатологии, определена 
его структура, обозначены основные 
цели и задачи его деятельности. 
И сегодня кафедра осуществляет 
организационно-методическое и 
научное руководство центром. Прак-
тически все сотрудники центра – это 
выпускники Красноярского медицин-
ского университета. Что касается 
додипломной и последипломной 
подготовки врачей по профпатологии, 
то в этом плане краевой центр про-
фпатологии является оптимальной 

клинической базой. Организованный в 
2008 году курс профпатологии после-
дипломного образования позволяет 
врачам первичного звена повышать 
свой профессиональный уровень, не 
выезжая за пределы Красноярского 
края.

Как известно, уровень профес-
сиональной заболеваемости, с одной 
стороны, зависит от численности 
работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда, соответствия 
последних санитарно-гигиеническим 
нормативам, а с другой – от органи-
зации и качества работы по профи-
лактике и своевременной диагностике 
профпатологии. В России уже многие 
годы была и остается проблема недо-
выявления, а порой и сокрытия проф-
заболеваний. Важным инструментом 
в решении этой проблемы не без 
основания остаются ПМО, а именно 
достаточный охват и высокое качество 
последних [2]. В отношении указанных 
проблем Красноярский край не явля-
ется исключением.

По уровню профессиональной забо-
леваемости Красноярский край в 2008 
году занимал 30-е место среди 83 
субъектов Российской Федерации.

При сравнении динамики показате-
лей профзаболеваемости в Краснояр-
ском крае и Российской Федерации за 
последние 10 лет обращает на себя 
внимание тот факт, что форма кри-
вых, отражающих периоды снижения 
и подъема профзаболеваемости во 
многом идентична (рис. 1).

Существенным отличием является 
лишь более низкий уровень профзабо-
леваемости в крае, особенно в конце 
90-х годов прошлого века. Правда, в 
последующие годы показатель проф-
заболеваемости в крае имел тенден-
цию к повышению, приблизившись 

в 2007-2008 гг. к общероссийскому 
уровню (2008 г. край – 1,32, Россия 
– 1,52 на 10 тыс. работающих). Тем 
не менее общая тенденция к повы-
шению уровня профзаболеваемости 
в Красноярском крае ассоциируется 
с ростом процента охвата работников 
ПМО и выявлением профзаболеваний 
при последних. Так, за последние 10 
лет процент охвата осмотрами возрос 
с 80% в 1998 г. до 91% в 2008 г. В 2008 
г. 80% профзаболеваний выявлено 
при ПМО против 40% в 1998 г.

В крае 95 учреждений здравоохра-
нения имеют лицензию на проведение 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров, из них: крае-
вые учреждения – 3, ведомственные 
учреждения, федерального подчине-
ния, частной системы здравоохране-
ния – 24, муниципальные учреждения 
здравоохранения – 68.

В Красноярском крае, как и в 
Российской Федерации, среди всех 
впервые выявленных профзабо-
леваний превалирует хроническая 
патология. Последняя диагности-
руется в 87-100% случаев. Острые 
профзаболевания представлены, в 
основном, электроофтальмиями и 
острыми отравлениями токсическими 
веществами.

При анализе этиологической струк-
туры хронических профзаболеваний в 
крае в 2009 г. по сравнению с 1998 г. 
отмечаются определенные изменения 
в частоте нозологических форм (та-
блица 1). Вместе с тем лидирующую 
позицию как в 1998, так и в 2009 г. 
(соответственно 32,5 и 62,8%) занима-
ют профзаболевания от воздействия 
физических факторов (вибрационная 
болезнь и нейросенсорная туго-
ухость). Вторую строку в 2009 г. за-
нимают заболевания от воздействия 
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химических факторов, удельный вес 
которых снизился с 20,7 до 9,2%, что, 
по-видимому, связано с реструкту-
ризацией экономики Красноярского 
края. На третьем месте – заболева-
ния от воздействия промышленных 
аэрозолей, их количество снизилось с 
13,3 до 8,7%. В 1998 г. часто (20,7%) 
регистрировались заболевания от 
воздействия биологических факторов 
(бруцеллез, туберкулез). Хотя в 2009 г. 
этот показатель снизился до 6,8%, тем 
не менее эта группа профзаболеваний 
находится на четвертом месте. Следу-
ет отметить, что в 2009 г. чаще стали 
диагностироваться заболевания, свя-
занные с физическими перегрузками 
и перенапряжением отдельных орга-
нов и систем, и профессиональные 
аллергозы. По сути дела, структура 

хронической профпатологии Красно-
ярского края в 2008 году по многим 
показателям соответствует таковой в 
Российской Федерации [1]. 

Основные функции краевого центра 
профпатологии выходят за рамки 
деятельности больницы и предусма-
тривают широкие взаимосвязи с 
Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, Региональным 
отделением ФСС по Красноярскому 
краю, ФГУ «Главное бюро МСЭ по 
Красноярскому краю», а также с про-
мышленными предприятиями.

В 21 учреждении здравоохранения 
края работают врачи-профпатологи, 
ведут консультативные приемы, за-
нимаются проведением медицинских 
осмотров, работают в тесной связи с 
краевым центром профпатологии. 

Выводы
1. Многокомпонентная организаци-

онная структура профпатологической 
службы Красноярского края, высокий 
кадровый потенциал, достаточное 
материально-техническое обеспе-
чение и многолетний практический 
опыт работы краевого центра проф- 
патологии позволяют проводить 
большой объем организационно-
методической, профилактической и 
лечебно-диагностической работы в 
области клинической профпатологии.

2. Показатель профзаболеваемости 
в крае имеет тенденцию к повыше-
нию, приблизившись в 2007-2008 гг. 
к общероссийскому уровню (2008 г. 
край – 1,32, Россия – 1,52 на 10 тыс. 
работающих).

3. В крае существуют и нерешенные 
до конца проблемы, касающиеся повы-
шения качества профпатологической 
помощи. В первую очередь, речь идет 
о полном и своевременном выявлении 
профзаболеваний, что требует повы-
шения качества ПМО, оптимизации ра-
боты центра профпатологии по осмотру 
стажированных работников и реализа-
ции образовательных программ.

Этиологическая структура хронических профессиональных заболеваний 
в Красноярском крае в 2009 г. по сравнению с 1998 г. (%)

Профессиональные заболевания 1998 г. 2009 г.

Заболевания от воздействия физических факторов 32,5  62,8

Заболевания от воздействия промышленных аэрозолей 13,3  8,7

Заболевания от воздействия биологических факторов 20,1  6,8

Заболевания, связанные с физическими перегрузками
и перенапряжением отдельных органов и систем 3  5,3

Заболевания от воздействия химических факторов 20,7  9,2

Аллергические заболевания 1,5  3,3

Профессиональная онкопатология 8,9  3,9

Всего 100 100

Таблица 1
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2006. – ¹ 3. – С. 1-6.

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

РОлЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА СОцИАлЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
В РЕАБИлИТАцИИ ПОСТРАДАВшИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

C.К. Куденков
Красноярское региональное отделение
Фонда социального страхования

До 1998 года в нашей стране 
не существовало единой си-
стемы социальной защиты 

работающих в случае получения 
профессионального заболевания или 
трудового увечья. Вопросы возмеще-
ния вреда работнику при исполнении 
трудовых обязанностей регулиро-
вались правилами, утвержденными 
Постановлением Верховного Совета 
РФ от 24.12.1992, а также нормами 
гражданского законодательства. 
Порядок возмещения вреда, его 
размер и условия возмещения регу-
лировались Правилами возмещения 

работодателем вреда, причиненного 
работнику увечьем либо профессио-
нальным заболеванием, связанным 
с исполнением работником трудовых 
обязанностей. Централизованного фи-
нансового источника для возмещения 
вреда здоровью не существовало.

С выходом Федерального закона РФ 
от 24 июля 1998 года 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» 
в рамках принятого нового вида 
страхования от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний 
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на производстве Фонду социального 
страхования делегированы функции 
осуществления государственных 
гарантий гражданам, пострадавшим 
на производстве. Законодательно 
прописан порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью ра-
ботника при выполнении им трудовых 
обязанностей.

На начальном этапе фонд занимал-
ся сбором финансовых документов 
с предприятий и организаций, на 
основании которых осуществлялись 
компенсационные выплаты гражда-
нам, получившим профзаболевание и 
трудовое увечье. Страховые выплаты 
осуществлялись филиалами фонда 
из бюджета, формировавшегося из 
отчислений предприятий по страхо-
вому тарифу от несчастных случаев 
на производстве. Постепенно фор-
мировалась база данных о лицах, 
получивших трудовое увечье или 
профзаболевание.

28 апреля 2001 года вышло Поста-
новление Правительства РФ ¹ 332 
«Об утверждении порядка оплаты до-
полнительных расходов на медицин-
скую, социальную и профессиональ-
ную реабилитацию застрахованных 
лиц, получивших повреждение здо-
ровья вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний».

15 мая 2006 года было принято 
Постановление Правительства РФ ¹ 
286 «Об утверждении Положения об 
оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профес-
сиональную реабилитацию застрахо-
ванных лиц, получивших повреждение 
здоровья вследствие несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний».

С выходом этих постановлений 
существенно расширились виды по-
мощи, получаемые пострадавшими. 
Кроме единовременных и ежеме-
сячных выплат, граждане стали по-
лучать оплату дополнительных видов 
помощи, связанных с медицинской, 
социальной и профессиональной реа-
билитацией застрахованного. Фонд 
стал компенсировать приобретение 
лекарств, оплачивать стоимость из-
делий медицинского назначения и 
индивидуального ухода, проезд за-
страхованного и сопровождающего 
его лица для получения отдельных ви-
дов медицинской реабилитации, в том 
числе в организациях, оказывающих 
санаторно-курортные услуги. Фонд 
также взял на себя расходы по сана-

торной реабилитации и обеспечению 
транспортными средствами при на-
личии соответствующих медицинских 
показаний.

На начало 2010 года в Красно-
ярском региональном отделении 
фонда состоит на учете более 8 
тысяч пострадавших на производ-
стве, в том числе 1680 человек с 
профессиональными заболевания-
ми. Основную долю пострадавших 
с профессиональной патологией со-
ставляют пациенты с вибрационной 
болезнью – 22%, нейросенсорной 
тугоухостью – 15%, инфекционными 
и паразитарными заболеваниями 
(бруцеллез, туберкулез, клещевой 
энцефалит и др.) – 13%. Среди них 
есть и пострадавшие с заболеваниями 
кожи, токсико-пылевыми бронхитами, 
пневмокониозами, заболеваниями от 
физического перенапряжения, про-
изводственными интоксикациям и 
другими заболеваниями.

За 2009 год общие расходы от-
деления фонда на единовременные, 
ежемесячные страховые выплаты, ме-
дицинскую, социальную и профессио-
нальную реабилитацию и санаторно-
курортное лечение составили более 
940 миллионов рублей. В том числе по 
профбольным эти расходы составили 
почти 300 миллионов рублей. На ле-
карственное обеспечение пострадав-
шие с профзаболеваниями получили 
2,5 миллиона рублей. Им выделено 
689 санаторно-курортных путевок 
на лечение в центры реабилитации 
фонда «Туманный», «Омский», «Клю-
чи» (Томск), санатории Сочи, Анапы, 
Пятигорска, Белокурихи.

В своей работе по обеспечению госу-
дарственных гарантий пострадавшим 
и профбольным мы тесно взаимодей-
ствуем с лечебно-профилактическими 
учреждениями, Главным бюро МСЭ, 
управлением Федеральной службы 
Роспотребнадзора, краевым центром 
профпатологии. Все предусмотренные 
расходы осуществляются фондом 
исходя из нормативных документов, 
а также учитывается нуждаемость 
пострадавшего или профбольного в 
реабилитации.

Специалисты фонда уделяют при-
стальное внимание качеству оформ-
ления программ реабилитации по-
страдавших, целесообразности и 
обоснованности назначения реабили-
тационных мероприятий в программах 
реабилитации, соответствию их пря-
мым последствиям несчастного случая 
или профзаболевания; анализируют 

обоснованность установления степени 
утраты профтрудоспособности. При 
анализе личных дел пострадавших 
либо программ реабилитации фонд 
контролирует правильность оформле-
ния заключений врачебных комиссий, 
выписок из актов освидетельствова-
ния, справок формы 070/у и других 
медицинских документов.

Накопленный опыт работы позво-
ляет рекомендовать врачам лечебно-
профилактических учреждений учиты-
вать некоторые практические моменты 
при заполнении направлений на 
медико-социальное освидетельство-
вание пострадавшего.

При назначении лекарственных 
препаратов важно соблюсти основной 
принцип –  препараты должны быть 
рекомендованы только по прямым 
последствиям производственной 
травмы или профессионального за-
болевания. Необходимо учитывать и 
предупреждать больных, что оплата 
расходов на лекарственные препараты 
при наличии отечественных аналогов 
производится в размере стоимости 
имеющихся отечественных аналогов, 
а не приобретенных препаратов им-
портного производства.

Для оплаты расходов пострадав-
шим на лекарственные средства 
необходимы рецепты. Они должны 
быть оформлены в соответствии с 
Приказом Минздрава ¹ 110 «О по-
рядке выписывания лекарственных 
средств». 

Для предупреждения профессио-
нальных заболеваний фондом со-
вместно с другими заинтересованны-
ми инстанциями проводится большая 
профилактическая работа. Организу-
ются и оплачиваются предваритель-
ные и периодические медицинские 
осмотры, позволяющие выявить 
профессиональные заболевания на 
ранних стадиях.

На основании ежегодных поста-
новлений Правительства РФ фондом 
осуществляются предупредительные 
меры по сокращению производствен-
ного травматизма, профессиональных 
заболеваний и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых во 
вредных условиях труда. Финансовое 
обеспечение этих мер осуществляется 
страхователями за счет 20% страховых 
сумм страхового тарифа от несчастных 
случаев на производстве, подлежащих 
перечислению в фонд. Перечень 
предупредительных мер постоянно 
расширяется. Так, на 2010 год в него 
вошли:
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– приобретение защитных средств 
работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда;

– санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами;

– проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров (об-
следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

– обеспечение работников лечебно-
профилактическим питанием в соот-

ветствии с Перечнем производств, 
профессий и должностей, работа в 
которых дает право на бесплатное по-
лучение лечебно-профилактического 
питания, и некоторые другие рас-
ходы.

Комплексный подход со стороны 
фонда к проблеме социальной защиты 
пострадавших на производстве улуч-
шает качество жизни людей, повышает 
их материальное благосостояние. 
Предупредительные меры способ-
ствуют снижению числа заболевших, 
сохранению трудоспособности на-
селения края.

– проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда, что способ-
ствует своевременному выявлению 
наличия вредных производственных 
факторов и принятию мер по ликви-
дации либо снижению их влияния на 
организм работающего;

– реализация мероприятий по 
приведению уровней запыленности и 
загазованности воздуха, шума, вибра-
ции и уровней излучений на рабочих 
местах в соответствие с государствен-
ными нормативными требованиями 
охраны труда;

– обучение по охране труда;

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-СОцИАлЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
У ГРАЖДАН С НАРУшЕНИЯМИ СлУХА

ВСлЕДСТВИЕ ПРОФЕССИОНАлЬНОГО ЗАБОлЕВАНИЯ
Г.Г. Данюк, И.В. Усенкова, Н.В. Аникина, А.В. Тюменцева, А.Г. Шуст
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Красноярскому краю»

200-2000 Гц, среднечастотные шумы – 
2000-4000 Гц, высокочастотные шумы 
– 4000-8000 Гц. Речевые частоты в 
диапазоне от 500-2000 Гц соответству-
ют низкочастотным шумам.

Экспертная оценка степени нару-
шения сенсорной функции организма 
проводится в соответствии с класси-
фикацией ВОЗ.

В таблице 1 представлена оцен-
ка степеней тугоухости на речевых 
частотах, принятая ВОЗ. Эта между-
народная классификация основана 
на определении средних значений 
порогов звуковосприятия на частотах 
500, 1000, 2000 и 4000 Гц.

Первая степень – стойкие незна-
чительные нарушения функции слуха, 
которые характеризуются следующи-
ми показателями: восприятие разго-
ворной речи до 3-6 метров, шепотной 
речи – до 1-3 м, средний слуховой 
порог (ССП) – среднее значение поро-
гов слышимости на речевых частотах 
от 26-40 дБ.

Вторая степень – стойкие уме-
ренные нарушения функции слуха: 
восприятие разговорной речи до 1-3 
метров, шепотной речи – до 0,5 ме-
тра, ССП – от 41-55 дБ.

Третья степень – это стойкие вы-
раженные нарушения функции слуха: 
восприятие разговорной речи до 0,5 
метра, отсутствие восприятия ше-
потной речи, ССП – от 56-70 дБ до 
отдельных тонов.

В Красноярском крае отмеча-
ется рост профессиональных 
заболеваний, в том числе 

тугоухости. Показатель первичной 
инвалидности с профессиональными 
заболеваниями в 2008 г. составлял 66 
(удельный вес 0,5%), в 2009 г. – 104 
(0,8%). В основном это лица трудо-
способного возраста. В 2009 г. среди 
первично признанных инвалидами с 
профессиональными заболеваниями 
80% были лица в возрасте 18-59 лет. 

Для региона специфична высокая 
концентрация производства. На долю 
Красноярска, Норильска и Ачинска 
приходится 3/4 промышленных пред-
приятий края. Наибольшее число по-
страдавших на производстве выявлено 
в Норильске, так как там находится 
большое горно-металлургическое 
предприятие «Норильский никель». 
Работа бурильщика, проходчика, 
машиниста связана с шумом, вибра-
цией и происходит в неблагопри-
ятном микроклимате. Абсолютный 
показатель первичной инвалидности с 
профессиональными заболеваниями в 
Норильске – 87 случаев (83,6%).

Закрытие «КрасЭйр» также привело 
к нарастанию активности граждан, 
претендующих на установление про-
цента утраты профессиональной 
трудоспособности в связи с недоста-
точным количеством рабочих мест. 
Ввиду различия классификаций при 
экспертной оценке степени наруше-

ния сенсорной функции организма и 
оценке сурдологами степени тугоухо-
сти зачастую происходит завышение 
степени выраженности сенсорной 
функции (слуха) и процента утраты 
профессиональной трудоспособности, 
при отсутствии оценки сурдологами 
среднего слухового порога в дБ. 

Значимость этих проблем обу-
словлена тем, что возникновение 
профессиональных заболеваний 
приводит к стойким функциональным 
нарушениям, сопровождается высоки-
ми материальными затратами в связи 
с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности, инвалидности, 
процента утраты профессиональной 
трудоспособности, финансированию 
профессионального переобучения.

Профессиональная нейросенсор-
ная тугоухость (ПНТ) – это истинно 
профессиональное заболевание, 
развивающееся вследствие длитель-
ного воздействия производственного 
шума на организм работающего, 
характеризующееся специфическим 
поражением звуковоспринимающего 
аппарата слухового анализатора с 
развитием нейросенсорной тугоухо-
сти и неспецифическим поражением 
нервной, сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной и эндокринной систем 
и полиморфностью клинической 
картины.

Различие шума по частоте: низкоча-
стотные шумы соответствуют частоте 
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заболеваний», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 16 
октября 2000 года ¹ 789 ему будет 
установлено от 10 до 30% утраты 
профессиональной трудоспособности 
(УПТ). 10% УПТ – если пострадав-
ший остается в своей профессии с 
использованием средств индивиду-
альной защиты, когда выполнение 
профессиональной деятельности 
требует большего напряжения. 30% 
УПТ – если пострадавший нуждается 
в изменении условий труда, влекущих 
снижение заработка и незначительное 
или умеренное снижение квалифи-
кации.

Такое решение обусловлено нор-
мативным документом, регламен-
тирующим «Временные критерии 
определения степени утраты про-
фессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний», утвержденным По-
становлением Минтруда России от 
18 июля 2001 г., ¹ 56, п. 29 «з» и п. 
28 «а», «в». В нем заложены такие па-
раметры: незначительные сенсорные 

Четвертая степень – отсутствие 
сенсорной функции: глухота, глухо-
немота.

Формулируя диагноз у слабо-
слышащих, сурдологи применяют 
классификацию по В.Е. Остапкович 
и Н.И. Пономареву, в соответствии с 
которой определены критерии оценки 
профессиональной патологии слуха 
у рабочих шумовых профессий. При 
потере слуха до 10 дБ на речевых 
частотах оценка профессиональной 
патологии слуха соответствует началь-
ным признакам воздействия на орган 
слуха. При потере слуха от 10-20 дБ 
наступает легкая степень тугоухости 
(I); от 21-30 дБ – умеренная степень 
тугоухости (II); от 31-45 дБ – выра-
женная степень тугоухости (III), а при 
потере слуха более 45 дБ определя-
ется значительно выраженная степень 
тугоухости (IV).

В таблице 2 наглядно представле-
на оценка профессиональной патоло-
гии слуха и соответственно рекомен-
дации больному.

При сравнении двух классификаций 
(ВОЗ и по Остапкович) соотношение: 

 – начальные признаки воздействия 
на орган слуха (I степень тугоухо-
сти);

 – незначительное снижение слуха 
(II степень тугоухости).

Рекомендации больному: динами-
ческое наблюдение, трудоспособен 
в своей профессии, ужесточение мер 
профилактики и оздоровления.

 – незначительное снижение слуха 
(III степень тугоухости);

 – умеренное снижение слуха (IV 
степень тугоухости).

В этих случаях наши рекоменда-
ции больному будут заключаться в 
выведении из противопоказанных 
факторов. Таким образом, при прове-
дении медико-социальной экспертизы 
профессиональной нейросенсорной 
тугоухости при I и II степенях туго-
ухости по Остапкович (легкая степень 
тугоухости по ВОЗ) больной призна-
ется профессионально пригодным 
с ужесточением мер профилактики 
и оздоровления. А при III степени 
тугоухости по классификации (не-
значительные нарушения сенсорной 
функции по ВОЗ) больной признается 
стойко частично утратившим про-
фессиональную трудоспособность. 
Однако он нуждается в изменении 
условий труда.

Если гражданин признается тру-
доспособным в своей профессии, то 
он будет нуждаться в использовании 
средств индивидуальной защиты. 
В таких случаях на основании п. 17 
«Правил установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности 
в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 

Классификация тугоухости (ВОЗ)

Степень Разговорная речь
(в метрах)

шепотная речь
(в метрах)

Среднее значение порогов 
слышимости на речевых 

частотах (дБ)

1 3-6 1-3 26-40

2 1-3 До 0,5 41-55

3 До 0,5 – 56-70

4 Крик у ушной раковины – 70-90

глухота – – Свыше 90

Таблица 1

шепотная 
речь Частота

Потеря слуха
на звуковых частотах

500,1000 и 2000 Гц, в дБ 
(среднее арифметическое)

Рекомендации
больному

Оценка профессиональной 
патологии слуха

(кохлеарный неврит)

 1 2 3 4  5

5(+1)

500-2000 Гц
(речевые частоты)

4000 Гц

До 10

50(+20)

Динамическое наблюдение, применение 
антифонов, извещение не заполняют, 
лечение один раз в год, трудоспособен в 
своей профессии

Признаки воздействия 
шума на орган слуха

4(+1)

500-2000 Гц

4000 Гц

11-20

60(+20)

Рабочий может быть трудоспособен в своей 
профессии, если при последующем еже-
годном динамическом наблюдении пороги 
слуха стабильные

Кохлеарный неврит
 с легкой степенью 
тугоухости

2(+1)
500-2000 Гц

4000 Гц

21-30

65(+20)

То же Кохлеарный неврит 
с умеренной 
степенью тугоухости

1(+0,5)
500-2000 Гц

4000 Гц

31-45

70(+20)

Рабочий должен быть выведен из 
противопоказанных факторов

Кохлеарный неврит 
с выраженной 
степенью тугоухости

Таблица 2
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Таким образом, для правильного 
вынесения экспертного решения 
и определения степени выражен-
ности функциональных нарушений 
(сенсорной функции слуха) у лиц с 
профессиональной нейросенсорной 
тугоухостью применяется классифи-
кация ВОЗ, в соответствии с которой 
представлены примеры вынесения 
экспертного решения в п. 23 «ж», п. 6 
«и», п. 29 «з» Постановления Минтруд-
соцразвития от 18.07.2001 г. ¹ 56.

Следует отметить, что обязательной 
является оценка сурдологом степени 
снижения слуха – средний слуховой 
порог на речевых частотах в дБ.

Однако прогрессирование тугоухо-
сти за счет сопутствующей сосудистой 
патологии не является основанием 
для увеличения процента утраты про-
фессиональной трудоспособности, 
что также должно быть отражено в 
диагнозе. 

Хотелось бы отметить важность 
установившегося совместного со-
трудничества врачей Красноярского 
краевого центра профпатологии и 
специалистов составов Главного 
бюро МСЭ в преемственности работы 
в отношении граждан с нарушениями 
слуха вследствие профессионального 
заболевания. Врачи-эксперты в слож-
ных экспертных случаях принимают 
участие в совместных заседаниях. 
Такое сотрудничество повышает каче-
ство медико-социальной экспертизы 
и приближает медико-экспертную 
помощь населению, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению 
социальной напряженности в обще-
стве и снижает нагрузку на бюджеты 
всех уровней.

нарушения шепотной речи – до 1,5-2 
метров, средний слуховой порог – 
20-40 дБ. 

При IV степени тугоухости по клас-
сификации Остапкович (умеренные 
нарушения сенсорной функции по 
ВОЗ), независимо от времени раз-
вития заболевания, дальнейшая 
трудоспособность в условиях шума 
противопоказана. В данном случае 
пострадавший нуждается в рацио-
нальном трудоустройстве или пере-
обучении, и ему устанавливается от 
40 до 60% УПТ. Одновременно он 
признается инвалидом третьей группы 
с причиной «профессиональное забо-
левание» и ему разрабатывается ПРП 
на основании пп. 3, 16 приведенных 
выше Правил (см. Постановление ¹ 
789) и п. 26 «и», 25 «а», «б», «в» Вре-
менных критериев (см. Постановление 
¹ 56). Умеренные сенсорные наруше-
ния: шепотной речи – до 0,5-0 метров, 
средний слуховой порог определен в 
41-60 дБ. 

Следует различать категории про-
фессий, когда наличие шума воз-
можно, но не обязательно, таких, как 
слесарь-сборщик, ремонтник, грузчик 
(когда возможен перевод в другой 
цех); непосредственно связанные с 
шумовым фактором (ткацкие, дере-
вообрабатывающие предприятия и 
др.). Особого внимания заслуживают 
специальности, когда происходит 
воздействие шума и в профессии 
имеются требования определенной 
остроты слуха. Это пилоты, водители 
локомотивов, испытатели моторов, 
дефектоскописты и другие, имеющие 
профессиональную тугоухость. Не-
зависимо от степени выраженности, 

такие граждане нуждаются в переводе 
на другую работу (изменение условий 
труда), не связанную с воздействием 
шума.

При проведении медико-социальной 
экспертизы пострадавших, занятых в 
профессиях, предъявляющих особые 
требования к остроте слуха, при II-III 
степенях тугоухости устанавливается 
30% УПТ, и гражданин инвалидом не 
признается. Пострадавший может 
продолжать профессиональную дея-
тельность при изменении условий тру-
да, с незначительным или умеренным 
снижением квалификации, влекущих 
снижение заработка.

При IV степени тугоухости устанав-
ливается 40% УПТ и третья группа 
инвалидности. Пострадавшие могут в 
обычных производственных условиях 
продолжать работу с использованием 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, но со снижением квалифи-
кации на два разряда.

При глухоте 60% и третьей группе 
инвалидности пострадавший может 
продолжать работу с использованием 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, но со снижением квалифи-
кации на четыре разряда. 

В течение трех лет по поводу туго-
ухости профессионального генеза ФГУ 
«Главное бюро МСЭ по Красноярскому 
краю» было изменено семь решений. 
Причина отмены во всех случаях обу-
словлена незначительно выраженной 
степенью тугоухости (ССП в пределах 
20-40 дБ на лучше слышащее ухо) в 
профессиях, когда наличие шума воз-
можно, но не обязательно (машинист, 
инженер-электрик, осмотрщик ваго-
нов), устанавливалось 40% УПТ. 

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФПАТОлОГИИ
В СИСТЕМЕ ПОСлЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Ю. Павлова
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого 
Красноярская краевая клиническая больница

ных и опасных условиях труда. История 
подготовки кадров врачей по профпа-
тологии в нашей стране насчитывает 
многие десятилетия. Это и лекционные 
курсы, и практические занятия на 
факультетах медицинских вузов, интер-

Профпатология – это клини-
ческая дисциплина, знания 
которой необходимы врачам 

любой специальности для оказания 
своевременной и квалифицированной 
помощи лицам, работающим во вред-
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натура, ординатура и аспирантура по 
профпатологии, НИИ профпатологии. 
Что касается вузовского образования 
по профпатологии, то уже многие годы 
говорится о несовершенстве этого эта-
па подготовки будущих врачей. 

В большинстве своем на цикл по-
следипломного образования приходят 
врачи, не занимавшиеся ранее проф- 
патологией, знания которых огра-
ничиваются студенческим курсом 
профпатологии. Так, на лечебном фа-
культете, согласно Государственному 
образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по 
специальности 040100 – лечебное 
дело, учебному плану Минобразования 
РФ, программе по профессиональ-
ным болезням для студентов высших 
медицинских учебных заведений, на 
профпатологию отведено всего 34 часа 
аудиторных занятий на пятом курсе, 
включая 8 часов лекций и 26 часов прак-
тических занятий. Этого совершенно 
недостаточно для дальнейшей работы 
будущего специалиста. Следовательно, 
основной акцент в подготовке врачей по 
профпатологии должен быть сделан на 
постдипломный период, прежде всего 
на профессиональную переподготовку, 
то есть специализацию.

Говоря об имеющихся вариантах 
подготовки врачей по профпатоло-
гии, следует отметить, что врачебная 
специальность «Профпатология» и сам 
врач-профпатолог де-юре появились 
в России всего 16 лет назад, когда 
23.06.1994 г. вышел Приказ Минздрав-
медпрома РФ ¹ 130 «Об организации 
медицинской помощи работающим 
на предприятиях промышленности, 
строительства, связи в условиях обя-
зательного медицинского страхования 
населения». В 8-м приложении к этому 
приказу в номенклатуру врачебных 
специальностей включалась специ-
альность 70 – «Врач-профпатолог». 
И хотя Приказ ¹ 130 был отменен, 
последующие документы утвердили 
профпатологию как специальность, 
требующую дополнительной подготов-
ки. Так, согласно Приказу Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации ¹ 
112н от 11.03.2008 г. «О номенклатуре 
специальностей специалистов с выс-
шим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской 
Федерации», врачом-профпатологом, 
имеющим право на получение серти-
фиката профпатолога, может стать 
только врач, основная специальность 

которого терапия. Таким образом, 
врачи – выпускники более ранних 
лет могут пройти профессиональную 
переподготовку по профпатологии в 
объеме более 500 часов, в результате 
чего они получают диплом и сертифи-
кат профпатолога.

Кроме того, модернизация под-
готовки специалистов этого профиля 
обусловлена и тем обстоятельством, 
что в последние годы значительно 
возросла потребность врачей разных 
специальностей в подготовке по проф- 
патологии. Это объясняется, прежде 
всего, возросшими требованиями к 
врачам, осуществляющим предвари-
тельные и периодические медицинские 
осмотры работающих во вредных и 
опасных условиях труда, и новыми 
положениями по лицензированию ме-
дицинской деятельности, в частности, 
по профпатологии (Приказ Минздрава 
России от 26.07.2002 г. ¹ 238 «Об 
организации лицензирования меди-
цинской деятельности»). 

Следует признать, что до сих пор 
качество проведения медицинских 
осмотров по краю неудовлетворитель-
ное и не соответствует требованиям 
действующих приказов (Приказ Мин-
здравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. 
¹ 90 «О порядке проведения предвари-
тельных и периодических медицинских 
осмотров и медицинских регламентах 
допуска к профессии» и Приказ ¹ 83 
от 16 августа 2004 г. «Об утверждении 
перечней вредных и/или опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), 
и порядка проведения этих осмотров 
(обследований)», последний зареги-
стрирован в Минюсте РФ 10.09.2004 
г. ¹ 6015). 

Подписание Россией Болонской 
декларации, предусматривающей со-
поставимость высшего образования в 
странах Европейского Союза, диктует 
необходимость приведения подготов-
ки врача медико-профилактического 
профиля в соответствие с ее требо-
ваниями, выдвигает перед высшей 
медицинской школой неотложную 
задачу качественного преобразования 
действующей системы подготовки 
специалистов.

В связи с изложенным выше в 2008 
году на кафедре внутренних болез-
ней ¹ 2 с курсом ПО КрасГМУ был 
организован курс последипломной 
подготовки врачей по специальности 
040114 «Профпатология». Целью ра-

боты курса является послевузовская 
подготовка специалистов лечебного 
дела по профпатологии. В зависимости 
от первичной подготовки курсантов и 
их основной специализации они могут 
проходить первичную переподготовку 
(504 часа) по профпатологии и темати-
ческое усовершенствование (144 часа) 
«Теоретические и практические основы 
профпатологии».

За два с половиной года на кафедре 
прошли обучение 235 человек: 32 че-
ловека – на цикле ПП «Профпатология» 
(504 часа), 203 человека – на цикле 
ТУ «Теоретические и практические 
основы профпатологии» (144 часа). Из 
них 76 терапевтов, 30 неврологов, 30 
оториноларингологов, 37 хирургов, 24 
окулиста, 14 дерматологов, 21 гинеко-
лог, 3 рентгенолога.

В своей деятельности кафедра 
руководствуется действующим законо-
дательством, приказами Федерального 
агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, государственным 
образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по 
специальности 060101 (040100) «Ле-
чебное дело», квалификация – врач 
(Москва, 2000); образовательным 
стандартом послевузовской профес-
сиональной подготовки специалистов 
по специальности ¹ 040114 «Проф-
патология» (2001), квалификационной 
характеристикой специалиста, типовой 
программой дополнительного про-
фессионального образования врачей 
по профпатологии 2008 года.

Учебно-педагогическая работа осу-
ществляется в соответствии с годо-
выми учебно-производственными 
планами по программам и расписаниям 
занятий, утвержденным в установлен-
ном порядке в форме лекционных, 
семинарских и практических занятий. 
Одним из основных направлений ра-
боты кафедры является обучение слу-
шателей на сертификационных циклах 
по профпатологии. 

Послевузовская профессиональная 
подготовка по профпатологии включает 
углубленное изучение биологического 
воздействия и клинических проявлений 
влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса на ор-
ганизм человека, основ организации 
медицинской помощи при развитии 
профессиональных заболеваний. Под-
робно рассматриваются вопросы 
диагностики, лечения, профилактики 
и реабилитации профессиональных 
болезней. Особое внимание уделяется 
вопросам экспертизы профпригодно-
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сти и экспертизы связи заболевания с 
профессией, организации проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

Наряду с углубленным обучением 
слушателей теоретическим аспектам 
профпатологии большое внимание 
уделяется приобретению врачами 
практических навыков профессио-
нальной деятельности. На кафедре ис-
пользуются такие современные формы 
обучения, как дискуссии, «круглые сто-
лы». Курсанты имеют возможность при-
нимать участие в профпатологических 
комиссиях Красноярского краевого 
центра профпатологии на базе краевой 
клинической больницы. При этом осо-
бое внимание уделяется конфликтным 
случаям, разборам материалов, по-
ступивших из судебных инстанций, 
что в работе профпатолога встречается 
довольно часто. Подробно разбираются 
тактика врача, ошибки, допущенные в 
каждой конкретной ситуации, и пути их 
устранения. Все это поможет врачам 
избежать аналогичных нарушений.

Для оптимизации учебно-иссле-
довательской работы курсантов-
профпатологов на кафедре внутренних 
болезней ¹ 2 с курсом ПО по проф-
патологии применяется модифициро-
ванная форма подготовки и защиты 
рефератов-презентаций в качестве 
альтернативы традиционному рефе-
ративному сообщению (с учетом ин-
дивидуальных возможностей и желания 
каждого курсанта). 

Следует отметить, что существующий 
список тем для рефератов (45 основных 
и 9 дополнительных тем), предлагае-
мых на кафедре, несмотря на полное 
отражение в перечне тем изучаемого 
по программе цикла материала, не 
всегда устраивает врачей-курсантов. 
Они не ограничены предлагаемым 
программой обучения перечнем тем 
учебно-исследовательской работы. Им 
предоставляется возможность само-
стоятельного выбора темы рефератов-
презентаций на основе современных 
отечественных и зарубежных моногра-
фий, докладов на различных симпозиу-
мах и съездах профпатологов, статей 
в научных журналах (с обязательным 
использованием материалов основного 
периодического печатного издания 
для врачей-профпатологов – журнала 
«Медицина труда и промышленная 
экология»), научной и практической 
информации в Интернете.

Темы рефератов-презентаций и 
перечень основных и дополнительных 
источников литературы обязательно 

обсуждается с куратором цикла (заве-
дующей курсом). При этом учитывается 
не только желание курсанта раскрыть 
ту или иную тему, но и индивидуаль-
ные возможности каждого курсанта к 
освоению материала. 

Так, при выборе темы реферата и 
способа изложения материала при-
нимаются во внимание профессио-
нальные возможности каждого врача: 
общий уровень подготовки, его место 
и объем работы; специфика промыш-
ленного производства и контингент ра-
ботников, контактирующих с вредными 
и опасными веществами и производ-
ственными факторами, которые подле-
жат предварительным (при приеме на 
работу) и периодическим медицинским 
осмотрам, а также навыки работы с 
компьютером. К сожалению, далеко 
не каждый практический врач, обучаю-
щийся на цикле ПП по профпатологии, 
имеет навыки владения компьютером 
и составления презентаций. Хотя с 
учетом дальнейшей профессиональной 
деятельности курсантов в качестве 
врачей-профпатологов – председа-
телей медицинских комиссий навыки 
работы с компьютером им будут 
необходимы как для повседневной 
работы, так и для составления отчетной 
документации. 

Учебно-исследовательская работа 
представляется курсантом в текстовом 
и мультимедийном варианте в виде 
15-20-минутной мультимедийной пре-
зентации. После завершения доклада 
идет его обсуждение в группе. Осо-
бенно интересно проходит обсуждение 
собственных данных, представленных 
курсантами по материалам проводимых 
ими медицинских осмотров или данных 
анализа основных вредных производ-
ственных факторов и неблагоприятных 
условий труда на конкретном производ-
стве. Появляется наглядная возмож-
ность сравнить данные, полученные 
курсантом-докладчиком, с данными в 
других городах и регионах края, а также 
с данными краевого центра профпа-
тологии, осветить слабые и сильные 
стороны проблемы, наметить пути к 
устранению недостатков в работе. 

Куратором цикла электронные вер-
сии рефератов записываются на съем-
ный диск и вместе с другой учебно-
методической литературой (основными 
приказами, необходимыми для даль-
нейшей работы врача-профпатолога, 
санитарно-гигиеническими приложе-
ниями, классификациями профессио-
нальных заболеваний, образцами доку-
ментации для проведения медицинских 

осмотров и составления отчетности) 
отдаются каждому курсанту цикла. В 
результате каждый врач, обучающийся 
на цикле ПП «Профпатология», получа-
ет не только знания, полный комплект 
документов, необходимых для даль-
нейшей работы врача-профпатолога, 
но и конкретные примеры анализа 
какого-то объема работы или какой-то 
проблемы. 

Сравнивая традиционную и мо-
дифицированную формы учебно-
исследовательской работы курсантов-
профпатологов, следует отметить, что 
составление рефератов-презентаций 
стимулирует творческую активность 
курсантов и повышает эффективность 
усвоения ими теоретического и практи-
ческого материала по специальности. 

Применяемая на кафедре система 
контроля знаний курсантов включает 
исходное и заключительное тестиро-
вание, решение ситуационных задач, 
подготовку научно-практической ра-
боты на заданную тему, проведение 
итоговой конференции и экзамена. 
Рейтинговая система итоговой оценки 
знаний курсантов включает трехэтап-
ный экзамен, состоящий из тестиро-
вания, оценки практических навыков, 
заключительного собеседования с 
защитой научно-практической работы 
по заданной теме. Все это позволяет 
объективно оценивать эффективность 
проведения и организации учебного 
процесса, усвояемость знаний слу-
шателями.

Курсу профпатологии КрасГМУ всего 
два с половиной года, но мы понимаем, 
что без подготовки квалифицированных 
кадров в профпатологии немыслима 
качественная работа профпатологи-
ческой службы. Для этого необходимо 
регулярное, планомерное продвижение 
к намеченной цели повышения каче-
ства оказания профпатологической 
помощи, внедрение новых техноло-
гий, дальнейшее совершенствование 
системы послевузовской подготовки 
специалистов. Большое значение в ре-
шении проблемы подготовки кадрового 
потенциала по профпатологии имеет 
поддержка специалистов министерства 
здравоохранения Красноярского края и 
Роспотребнадзора.

На кафедре ведется работа по 
внедрению в педагогический про-
цесс дистанционных форм обучения и 
кредитной системы зачетных единиц 
общей учебной нагрузки (ЕСТS), что 
имеет особое значение для повышения 
квалификации врачей из городов и 
районов края. 
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КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

АНАлИЗ СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАлЬНЫХ ЗАБОлЕВАНИЙ
ПЫлЕВОЙ ЭТИОлОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Н.Ю. Павлова 
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница

обрубщиков, проходчиков, крепиль-
щиков, ГРОЗ, формовщиков, огне-
упорщиков. Профессиональные брон-
хиты – у электролизников, анодчиков, 
слесарей по ремонту оборудования, 
шлифовальщиков, электросварщиков, 
дробометчиков, пекарей. Бронхи-
альная астма диагностировалась у 
дезинфекторов, работников вете-
ринарной службы, изолировщиков, 
аппаратчиков мелькомбината.

Следует отметить, что средний 
возраст и средний стаж работы в 
пылеопасном производстве у первич-
ных больных с годами не претерпели 
существенных изменений. У больных 
пневмокониозами средний возраст 
был несколько выше, чем у больных 
профессиональным бронхитом, – в 
среднем на 7 лет. Более пожилой 
возраст больных пневмокониоза-
ми, в отличие от больных пылевым 
бронхитом, можно объяснить осо-
бенностями клиники пневмокониозов, 
которая характеризуется медленным 
прогрессированием последних и от-
сутствием обструктивного синдрома 
(при неосложненных формах пневмо-
кониозов).

Уменьшилось количество впервые 
диагностируемых тяжелых форм 
пневмокониозов (силикоза, силикоту-
беркулеза), что может быть связано с 
закрытием ряда шахт, модернизацией 
других производств, способствующей 
уменьшению содержания свободного 
диоксида кремния в промышленных 
аэрозолях. Процент первичных случа-
ев пневмокониозов от всех первичных 
профзаболеваний за 20 лет сократил-
ся в 5,7 раза. Этот процесс проходил 

Пылевые болезни легких – за-
болевания, развивающиеся от 
воздействия производствен-

ной пыли и проявляющиеся различными 
клиническими формами патологическо-
го процесса в легких. Производственная 
пыль разнообразна по своему составу, 
химическим и физическим свойствам, 
что во многом определяет характер 
воздействия ее на организм человека. 
Наличие токсических веществ, напря-
жение экспирации, неблагоприятный 
микроклимат являются дополнитель-
ными неблагоприятными факторами 
формирования профессиональной 
патологии органов дыхания. Пылевые 
болезни легких занимают значительный 
удельный вес в структуре профессио-
нальной патологии (1-2-е места в за-
висимости от регионов России). 

В последние годы условия труда на 
большинстве так называемых пылевых 
производств претерпели значительные 
изменения: увеличилось число пред-
приятий, связанных с воздействием 
промышленных аэрозолей сложного 
состава, включающих токсические 
вещества и аллергены. Воздействие 
промышленной пыли сочетается с 
воздействием раздражающих газов, 
перепадами температуры, повышен-
ной влажностью, тяжелыми физиче-
скими нагрузками.

В то же время достигнутые за по-
следние годы успехи по внедрению 
на горнодобывающих предприятиях 
противопылевых мероприятий при-
вели к значительному снижению 
запыленности рудничной атмосферы 
и как следствие к существенному 
снижению заболеваемости тяже-
лыми и быстро прогрессирующими 
формами пневмокониозов. В связи с 
этим представляет интерес изучение 
структуры профессиональных забо-
леваний органов дыхания в крупном 
промышленном регионе.

цель исследования
Изучение структуры пылевых бо-

лезней легких в Красноярском крае в 
динамике за последние 20 лет. 

Материалы и методы
Проанализирована 221 история 

болезни больных с первичными про-
фессиональными заболеваниями 
органов дыхания, обследованных в 
Красноярском краевом центре проф-
патологии с 1990 по 2009 гг. (заве-
дующая центром О.Н. Захаринская). 
Из них мужчин – 184 (83,3%), женщин 
– 37 (16,7%).

Результаты и обсуждение
Структура профзаболеваний в крае 

не отличается от таковой по России. 
Пылевые болезни легких занимают 
второе место после заболеваний от 
воздействия физических факторов и 
составляют, по последним данным, 
28,8% от всех первичных профессио-
нальных заболеваний (пылевые брон-
хиты – 16,5%, пневмокониозы – 2,9%, 
профессиональная астма – 9,7%, по 
данным 2009 г.). Ранее, из-за крайне 
низкого качества профосмотров, 
пылевая патология легких занимала 
только третье место. 

Средний возраст обследованных: 
мужчин – 56,5 и женщин – 51,2 года, 
средний стаж работы в пылеопасном 
производстве – 28,4 и 26,9 года соот-
ветственно. Настораживает тенденция 
к увеличению процента больных с 
впервые установленным диагнозом 
профессионального заболевания 
(ПЗ) в возрасте за 60 лет, нередко 
уже в постконтактном периоде. Так, 
за последние три года число лиц с 
впервые установленным диагнозом ПЗ 
увеличился с 27,2 до 32,5%. 

Пневмокониозы диагностировались 
в основном у электросварщиков, 

Возрастная структура профессиональных больных (2007-2009), %

Возраст 2007 г. 2008 г. 2009 г.

≤ 30 лет 2 1,2 1,7

31-40 лет 2,7 2,5 3,3

41-50 лет 13 14,1 14,6

51-60 лет 45,2 48,9 47,9 

32,5> 60 лет 27,2 31,9 32,5

Таблица
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постепенно: с 16,7% в 1993 г. до 2,9% 
в 2008 и 2009 гг. (рисунок).

Число первичных пылевых бронхи-
тов (ПБ) увеличилось в 2,6 раза (от 
6,3% в 1990 г. до 16,5% в 2009 г.). 
В отдельные годы, когда профос-
мотры проходили с участием врачей 
краевого центра профпатологии, этот 
процент был большим. Так, в 2008 г. 
у 21 больного был диагностирован 
первичный ПБ, что составило 20,7% 
от общего числа первичных профес-
сиональных заболеваний, т.е. в 3,3 
раза больше, чем в 1990 г. Это связа-
но не только с некоторым улучшением 
качества проведения периодических 
медицинских осмотров в результате 
включения в состав профпатологи-
ческих бригад на ряде пылеопасных 
производств сотрудников краевого 
центра профпатологии, но и с изме-
нением характера пылевого фактора, 
увеличением содержания в про-

мышленных аэрозолях токсических 
веществ и аллергенов. 

Выявление первичной профессио-
нальной бронхиальной астмы (БА) из 
года в год остается на крайне низком 
уровне (от 0 до 4,5% с 1990 по 2007 
год), что, безусловно, не отражает 
реальную клиническую ситуацию. 
Причина: низкое качество медосмо-
тров, отсутствие спирографического 
обследования, зачастую позднее 
направление больных в профцентр. 
Приходится сталкиваться со случаями 
неправильного решения вопросов 
профпригодности, когда человека, 
уже имеющего начальные клинические 
проявления бронхиальной астмы, 
оставляют работать в пылеопасном 
производстве в контакте с аллерге-
нами.

Только в течение последних двух лет 
наметилась тенденция к улучшению 
выявляемости профессиональной БА, 

что связано с расширением деятель-
ности профцентра по проведению пе-
риодических медицинских осмотров. 
За последние два года в профцентре 
диагноз первичной бронхиальной 
астмы установлен в 6,9 и 9,7% случаев 
(2008 и 2009 гг. соответственно).

Выводы
1. Средний возраст первичных 

больных с профессиональными забо-
леваниями органов дыхания остается 
достаточно высоким (предпенсион-
ным), что связано, в основном, с низ-
ким качеством проведения периоди-
ческих медосмотров на предприятиях, 
а также с поздним обращением самих 
работников, зачастую скрывающих 
начальные проявления заболевания 
из-за опасения потерять работу. 

2. Изменения характера условий 
труда на большинстве пылеопасных 
производств (закрытие ряда шахт, 
изменение состава промышленных 
аэрозолей, широкое распространение 
токсических веществ и аллергенов и 
др.) привели к изменению структуры 
профессиональных заболеваний 
пылевой этиологии и уменьшению 
степени выраженности клинических 
проявлений.

3. Ретроспективный анализ историй 
болезни пациентов с профессиональ-
ной патологией органов дыхания за 
последние 20 лет свидетельствует об 
изменении структуры профзаболева-
ний органов дыхания в сторону на-
растания частоты пылевых бронхитов 
и снижения пневмокониозов, а также 
о недостаточной выявляемости про-
фессиональной бронхиальной астмы, 
что требует дальнейшего повышения 
качества периодических медицинских 
осмотров.

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

ОПТИМИЗАцИЯ ПРОФИлАКТИКИ НАРУшЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
цВЕТНОЙ МЕТАллУРГИИ НОРИлЬСКОГО ПРОМЫшлЕННОГО РАЙОНА

О.И. Карташев, О.Г. Крупина, П.В. Серебряков
Норильская городская поликлиника ¹ 1 
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора

года соответственно). Более 65% об-
следованных относились к возрастной 
категории от 30 до 49 лет.

Проводилась персонифицированная 
оценка условий труда,  в первую оче-
редь с учетом стажа работы и данных 
об аэрогенной нагрузке. Среднесмен-

Исследования по оценке со-
стояния здоровья рабочих в 
рамках углубленного перио-

дического медосмотра проводились 
на медном заводе, подразделении 
Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Было осущест-

влено углубленное обследование 89 
работников плавильного цеха (ПЦ) и 
63 работников цеха электролиза меди 
(ЦЭМ). Их возраст колебался от 30 до 
65 лет, составляя в среднем 45,3±8,2 
года, и достоверно не отличался у ра-
бочих ПЦ и ЦЭМ (44,6±8,3 и 46,8±7,3 
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Рисунок. Структура пылевых болезней легких с 1990 по 2009 год (первичные случаи, %). 
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ные концентрации металлургической 
пыли, обладающей фиброгенным дей-
ствием, в плавильном цехе достигали 
уровней от 1,7-2,9 ПДК (класс условий 
труда 3.1-3.2) до 24 ПДК (класс 3.4). 
Содержание диоксида серы и метал-
лического никеля в воздухе рабочей 
зоны на некоторых рабочих местах 
превышало ПДК в 20-60 раз (класс 
3.4). Значительные физические на-
грузки, шум, превышающий предель-
но допустимые уровни, неблагопри-
ятный микроклимат и интенсивное 
инфракрасное излучение усугубляют 
негативное влияние аэрогенных на-
грузок на рабочих плавильного цеха. 
Приоритетным фактором аэрогенной 
нагрузки в цехе электролиза меди 
является гидроаэрозоль никеля, 
присутствующий в воздухе рабочей 
зоны в концентрациях, превышающих 
предельно допустимые от 2 до 6,6 
раза (класс 3.1-3.2), концентрации 
гидроаэрозоля меди и паров серной 
кислоты практически не превышали 
предельно допустимых уровней.

Сравнительный анализ выявил пре-
обладание у рабочих плавильного цеха 
частоты жалоб на кашель и одышку 
при малом стаже работы (до 10 лет) и 
существенное преобладание частоты 
подобных жалоб по мере увеличе-
ния стажа у рабочих плавильного и 
электролизного цехов. При этом, не-
смотря на убедительное преобладание 
частоты субъективных проявлений 
легочной патологии, выявляемой у 
курящих, отмечен рост подобных 
жалоб по мере увеличения стажа у ра-
бочих плавильного и электролизного 
цехов, не имеющих вредных привычек 

(курение). При анализе флюорограмм 
выявлено, что при стаже до 15 лет у 
работников ПЦ преобладала частота 
таких рентгенологических изменений, 
как усиление легочного рисунка и 
тяжистость корней. 

Показатели вентиляционной функ-
ции по мере увеличения стажа более 
достоверно снижались у рабочих ПЦ, 
подвергающихся в процессе работы 
наибольшей аэрогенной нагрузке 
веществами фиброгенного и раздра-
жающего действия. При этом скорост-
ные показатели ФВД коррелировали 
с анамнестическими указаниями на 
наличие обращаемости и клиниче-
скими проявлениями бронхитического 
синдрома.

Исследование состояния системы 
ПОЛ-АОЗ выявило наиболее выра-
женное истощение антиоксидантного 
потенциала у рабочих ПЦ, причем 
как при стаже до 15, так и при стаже 
свыше 15 лет. Выявлена также по-
ложительная корреляция показателей 
вентиляционной функции с маркерами 
активности антиоксидантной защиты 
(церуллоплазмином и каталазой) и 
отрицательная корреляция с содер-
жанием малонового диальдегида, 
отражающего активность радикало-
образования и перекисного окисления 
липидов. 

Результаты регрессионного анализа 
продемонстрировали тесную взаимо-
связь между кратностью превышения 
предельно допустимой стажевой на-
грузки и рядом клинико-лабораторных 
показателей. Выявлен рост уровней 
гемоглобина и сегменто-ядерных 
нейтрофилов, снижение скоростных 

и объемных показателей вентиляци-
онной функции легких, обусловленных 
увеличением аэрогенной нагрузки 
фиброгенной пылью, металлическим 
никелем и диоксидом серы у работ-
ников ПЦ. Отмечено также снижение 
уровней иммуноглобулинов A, M и G, 
ассоциированное с влиянием про-
мышленных аэрозолей, присутствую-
щих в воздухе рабочей зоны ПЦ.

Увеличение стажевой аэрогенной 
нагрузки гидроаэрозолем никеля у 
рабочих ЦЭМ совпадало с линейным 
ростом содержания гемоглобина и 
эритроцитов. Определенный сен-
сибилизирующий эффект никеля 
проявлялся также в виде линейного 
роста содержания эозинофилов. По 
мере увеличения аэрогенной нагруз-
ки гидроаэрозолем никеля отмечена 
согласованная динамика содержа-
ния лимфоцитов в периферической 
крови, а также белковых фракций 
γ-глобулинов, иммуноглобулинов M и 
G, которая, на наш взгляд, свидетель-
ствовала о том, что при достижении 
уровня 3-4-кратного превышения 
предельно допустимой стажевой 
аэрогенной нагрузки гидроаэрозолем 
никеля иммуномодулирующий эффект 
сменяется иммунодепрессивным. 

Изменения вентиляционной функ-
ции у рабочих цеха электролиза 
меди свидетельствовали о преиму-
щественном снижении скоростных 
показателей, которое определялось не 
только стажевой аэрогенной нагрузкой 
гидроаэрозолем никеля, но и про-
должительностью контакта с парами 
серной кислоты. Несмотря на то, что 
содержание этих паров практически 
не превышало предельно допустимых 
уровней, их раздражающий эффект 
реализовывался в виде прогрессиро-
вания обструктивных нарушений.

Таким образом, на основании по-
лученных данных выделены функ-
циональные и клинико-лабораторные 
маркеры нарушений здоровья, опре-
деляемые кратностью превышения 
предельной стажевой аэрогенной 
нагрузки при пирометаллургических 
процессах у работников плавильного 
цеха. Это снижение объемных и ско-
ростных показателей функции внеш-
него дыхания, активация процессов 
гиперпероксидации в виде увеличения 
уровня малонового диальдегида, на-
рушение антиоксидантной защиты в 
виде снижения активности каталазы, 
сдвиги показателей гуморального им-
мунитета в виде снижения содержания 
иммуноглобулинов (A, M, G). 

Ученые-профпатологи в одной из норильских шахт.
Д.м.н. П.В. Серебряков (Москва, сидит), стоят слева направо: к.м.н. О.И. Карташев (Норильск),

д.м.н. И.Н. Федина (Москва), д.м.н. А.В. Щеглова (Москва).
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Также выявлены функциональные 
и клинико-лабораторные показатели, 
зависящие от аэрогенной нагрузки 
при гидрометаллургических процес-
сах у работников цеха электролиза 
– снижение скоростных показателей 
вентиляционной функции, изменения 
показателей клеточного и гумораль-
ного иммунитета.

Проведенные исследования по-
служили основой для разработки 
системы оптимизации профилактики 
нарушений здоровья работников 

предприятия цветной металлургии 
в условиях Крайнего Севера, вклю-
чающей: 

Инженерно-технические и сани-
тарно-гигиенические мероприятия 
по первичной профилактике, на-
правленные на снижение интенсив-
ности воздействия вредных факторов 
производственной среды и их кон-
троль, персонифицированный учет 
индивидуальной аэрогенной нагрузки 
с определением безопасных диапазо-
нов воздействия.

Медико-профилактические ме-
роприятия по повышению адапта-
ционных возможностей организма 
работающих, с использованием анти-
оксидантов, неспецифических имму-
номодуляторов и адаптогенов.

Социально-профилактические ме-
роприятия: внесение предложений 
по созданию нормативно-социальной 
базы, обеспечивающей возможность 
продолжения трудовой деятельности в 
безопасных условиях на основе добро-
вольной альтернативы.

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАлЬНОЙ ПАТОлОГИИ
В НОРИлЬСКОМ ПРОМЫшлЕННОМ РАЙОНЕ

О.И. Карташев, И.С. Крючков, П.В. Серебряков, О.П. Рушкевич
Норильская городская поликлиника ¹ 1 
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора

нагрузки в условиях неблагоприятного 
микроклимата. 

Климато-географические особен-
ности региона – длительный холо-
довой период, выраженная ветровая 
нагрузка, световая апериодичность 
с геомагнитными колебаниями, на-
пряженная экологическая ситуация, 
связанная с химическим загрязнением 
окружающей среды, за счет выбросов 
отходов производства в атмосферу и 
водную среду приводят к тому, что 
персонал предприятий Заполярного 
филиала ОАО «ГМУ «Норильский 
никель» подвергается сочетанному 
воздействию комплекса вредных фак-
торов. Интенсивная многофакторная 
и многолетняя нагрузка приводит к 
срыву адаптационных резервов, на-
рушению деятельности многих систем 
организма человека и способствует 
развитию хронических заболеваний, 
включая профессиональные. 

Численность населения в муници-
пальном образовании Норильск (непо-
средственно сам Норильск и районы 
Талнах и Кайеркан) составляет 203 390 
человек. Общее количество работаю-
щих – 88 774 человека. Количество 
лиц, работающих во вредных и опас-
ных условиях труда и подлежащих пе-
риодическим медицинским осмотрам, 
составляет 42 742 человека. Из них в 
Норильске – 28 192, Талнахе – 10 604, 
Кайеркане – 3946 человек. 

Ведущим промышленным пред-
приятием Норильска является ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель». Это 

В Норильском промышленном 
районе (НПР) в динамике за 
пять лет, начиная с 2005 года, 

отмечается увеличение болезнен-
ности и первичной заболеваемости 
хроническими профессиональными 
заболеваниями. Распространенность 
хронических профессиональных за-
болеваний на территории промрайона 
на 10 тысяч работающих в 2009 году 
составила 100,37 случая, первичная 
заболеваемость – 31,12. В структуре 
заболеваемости преобладают бо-
лезни, обусловленные физическими 
факторами: вибрационная болезнь 
– 178 (52,2%), нейросенсорная ту-
гоухость – 72 (21,11%), хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия 
– 35 (10,26%), заболевания органов 
дыхания от воздействия токсико-
пылевых факторов – 23 (6,74%) и онко-

патология от воздействия никеля – 23 
(6,74%). Несмотря на совершенствова-
ние технологических процессов, вне-
дрение средств автоматизации и новой 
техники, усиление мер первичной и 
вторичной профилактики, уровень 
профессиональной заболеваемости в 
НПР остается достаточно высоким, с 
устойчивой тенденцией к росту. 

Основными вредными производ-
ственными факторами на предпри-
ятиях Норильского промышленного 
района являются общая и локальная 
вибрация, шум, присутствие в воздухе 
рабочей зоны различных химических 
веществ и соединений, обладающих 
аллергизирующим, фиброгенным, 
канцерогенным и смешанным типами 
воздействия (двуокись кремния, ни-
кель, медь, кобальт и другие металлы, 
флотореагенты), высокие физические 

Привычная картина: смог над Норильском.
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мощный индустриальный комплекс 
мирового значения по добыче, пере-
работке сульфидных медно-никелевых 
руд и получению готовой продукции – 
никеля, меди, кобальта, платины, дру-
гих редких и драгоценных металлов. 
В состав компании входит около 100 
предприятий и учреждений. Наиболее 
крупные из них – медный, никелевый, 
Надеждинский металлургический, 
механический, цементный заводы, две 
обогатительные фабрики, семь рудни-
ков, угольный разрез, три ТЭЦ. 

Полная технологическая цепочка 
производства включает горнодобы-
вающие, обогатительные и метал-
лургические производства, а также 
вспомогательные службы и пред-
приятия, выполняющие ремонтные, 
транспортные, строительные и другие 
виды работ. В 2006-2007 гг. в ЗФ ОАО 
ГМК «Норильский никель» была прове-
дена реструктуризация производства с 
уменьшением количества работающих 
в основном за счет вспомогательных 
служб и предприятий. Фактически 
на всех переделах комбината на 
работающих воздействует комплекс 
вредных физических, химических и 
микроклиматических факторов. 

Периодические медицинские осмо-
тры проводятся тремя муниципальны-
ми поликлиниками – МБУЗ «Городская 
поликлиника ¹ 1» (Норильск), МБУЗ 
«Медико-санитарная часть ¹ 2» (Тал-
нах), МБУЗ «Городская поликлиника 
¹ 3» (Кайеркан). Все они имеют со-
ответствующие лицензии. 

На диспансерном учете у врачей-
профпатологов с установленным 
диагнозом профессиональное забо-

левание состоит 429 человек, из них 
269 являются работниками ЗФ ОАО 
ГМК «Норильский никель».

Изучение распределения больных с 
профессиональными заболеваниями 
по предприятиям НПР выявило, что 
наибольшее число больных зареги-
стрировано в тресте «Норильскшахт-
строй» ООО «Заполярная строительная 
компания» (ЗСК) – 106 человека, что 
составляет 24,71% от общего числа 
профбольных. В структуре профболь-
ных по тресту «Норильскшахтстрой» 
ООО «ЗСК» – 63,21% (67 чел.) зани-
мает вибрационная болезнь; 14,15% 
(15 чел.) приходится на кохлеоневрит; 
14,15% (15 чел.) занимает пояснично-
крестцовая радикулопатия; 5,66% (6 
чел.) – хронический бронхит; 1,89% (2 
чел.) – онкопатология; 0,94% (1 чел.) 
– варикозное расширение вен.

На втором месте по количеству 
профбольных находится рудник «Тай-
мырский» ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – 19,11% (82 чел.). В 
структуре профбольных на руднике 
«Таймырский» 67,07% (55 чел.) зани-
мает вибрационная болезнь; 18,29% 
(15 чел.) – хронический кохлеонев-
рит; 6,1% (5 чел.) – хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия; 
3,66% (3 чел.) – хронический брон-
хит; 2,44% (2 чел.) – онкопатология, 
1,22% (1 чел.) – силикоз; 1,22% (1 
чел.) – хронический рецидивирующий 
нейрососудистый синдром шейного 
уровня. Правосторонний пояснично-
крестцовый корешковый синдром от 
физического перенапряжения.

На третьем месте по количеству 
профбольных находится рудник 

«Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» – 76 человек, что со-
ставляет 17,72% от общего числа про-
фбольных. В структуре профбольных 
на руднике «Октябрьский» 61,84% (47 
чел.) занимает вибрационная болезнь; 
26,32% (20 чел.) – хронический кохлео- 
неврит; 5,26% (4 чел.) – хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия; 
3,95% (3 чел.) – онкопатология; 1,32% 
(1 чел.) – силикоз; 1,32% (1 чел.) – 
хронический бронхит.

Среди металлургических подраз-
делений наибольшее количество 
профбольных на никелевом заводе ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» – 16 
человек, что составляет 3,73% от об-
щего количества больных, состоящих 
на диспансерном учете. В структуре 
заболеваний 37,5% (6 чел.) занимает 
хронический бронхит; 18,75% (3 чел.) 
– злокачественные новообразования; 
18,75% (3 чел.) – заболевания верхних 
дыхательных путей; 6,25% (1 чел.) 
– катаракта; по 6,25% приходится 
на альвеолит (1 чел.), хронический 
кохлеоневрит (1 чел.); хронической 
пояснично-крестцовой радикулопа-
тией страдает один человек.

На втором месте среди металлур-
гических предприятий по количеству 
профбольных стоит медный завод – 
10 человек, что составляет 2,33% от 
общего числа профбольных, состоя-
щих на учете. Структура заболеваний 
представлена следующим образом: 
20% (2 чел.) – хронический бронхит; 
30% (3 чел.) хронический кохлеонев-
рит; 10% (1 чел.) – злокачественные 
новообразования; 20% (2 чел.) – забо-
левания верхних дыхательных путей; 
по 10% (по одному чел.) приходится на 
пневмокониоз смешанной этиологии и 
вибрационную болезнь. 

По предприятиям ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» зарегистриро-
вано 269 случаев профзаболеваний 
(62,7%), а на предприятиях ООО 
«Заполярная строительная компа-
ния» – 114 случаев профзаболеваний 
(26,57%). В таблице 1 представлена 
первичная профессиональная заболе-
ваемость, болезненность и инвалид-
ность в динамике за 2005-2009 гг.

За 2005-2009 гг. впервые было 
установлено 341 профзаболевание, 
из них 133 – в 2009 году. Ведущими 
нозологическими формами в структу-
ре профессиональной заболеваемости 
являются заболевания, обуслов-
ленные физическими факторами: 
вибрационная болезнь – 178 случаев 
(52,2%), нейросенсорная тугоухость 
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– 72 случая (21,11%) и хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия 
– 35 случаев (10,26%). За эти годы 
было установлено 23 случая (6,74%) 
заболеваний органов дыхания от воз-
действия токсико-пылевого фактора, 
из них диагноз хронического бронхита 
поставлен в 19 (82,61%) случаях, 
онкологических заболеваний от воз-
действия никеля выявлено 23 случая 
(таблица 2). 

В динамике за пять лет отмечается 
увеличение показателей заболе-
ваемости на 10 тысяч работающих: 
вибрационной болезнью – с 4,59 до 
19,65 случая; двухсторонней нейро-
сенсорной тугоухостью – с 1,66 до 
4,68; пояснично-крестцовой радикуло-
патией – с 0,42 до 3,04; хроническим 
бронхитом – с 0,21 до 2,11; онколо-
гическими заболеваниями с 0,83 до 
1,4 случая.

В структуре больных, состоящих 
на учете по профессиональным забо-
леваниям в 2009 году, первое место 
занимает вибрационная болезнь – 
51,28%, второе – нейросенсорная 
тугоухость – 22,84%, третье – хрони-
ческая пояснично-крестцовая радику-
лопатия – 10,49%, четвертое и пятое 
места соответственно хронический 

бронхит – 6,76 % и онкопатология – 
4,43% (таблица 3). 

В динамике за пять лет болезнен-
ность по профессиональным заболева-
ниям увеличилась (таблица 1). Этот 
показатель не является достоверным, 
так как зависит от миграции населе-
ния. Часть профбольных выезжает из 
Норильска навсегда, часть, оставаясь 
здесь прописанными, приезжают 
только для переосвидетельствования 
во МСЭК. Многие неработающие 
пациенты из-за отсутствия жилья на 
«материке» остаются в Норильске.

В 72% случаев профессиональные 
заболевания устанавливались при 
стаже работы от 20 и более лет, при 
этом в 9,72% случаев – при стаже от 
7 до 15 лет, что превышает соответ-

ствующие показатели «материка» и 
может быть обусловлено условиями 
Крайнего Севера (рисунок). 

Подавляющее число профзаболе-
ваний выявлено у работников горно-
рудных предприятий, наибольшую 
часть которых составляют: вибра-
ционная болезнь, нейросенсорная 
тугоухость и хроническая пояснично-
крестцовая радикулопатия. Наиболее 
часто профессиональные заболевания 
выявляются в профессиях проходчик, 
машинист погрузочно-доставочных 
машин, бурильщик, плавильщик, элек-
трогазосварщик, слесарь-ремонтник. 
В этих же группах наиболее часто 
регистрируются и сочетанные фор-
мы профессиональной патологии. В 
структуре сочетанной профессиональ-

Первичная профессиональная заболеваемость, болезненность и инвалидность 

Годы

Количество 
работающих
во вредных

условиях 

Первичная заболеваемость Болезненность Инвалидность

Впервые 
установлены 

диагнозы

На 10 тыс.
работающих

Всего
с установленным 

диагнозом

На
10 тыс.

работающих

Первичная
(абс. Число)

На 10 тыс. 
работающих

2005 47 906 37 7,72 231 48,21 13 2,71
2006 46 278 50 10,80 251 54,24 28 6,05
2007 39 819 61 15,32 265 66,55 33 8,29
2008 50 828 60 11,8 310 60,99 32 6,30
2009 42 742 133 31,12 429 100,37 102 28,08

Таблица 1

Структура впервые установленных хронических профзаболеваний 

Диагноз
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Абс.
число % Абс.

число % Абс.
число % Абс.

число % Абс.
число %

Вибрационная болезнь 22 59,46 22 48,89 23 37,7 27 45 84 63,16
Нейросенсорная тугоухость 8 21,62 8 17,78 17 27,87 19 31,67 20 15,04
Онкопатология  4 10,8 5 11,11 3 4,92 5 8,33 6 4,51
Хронический бронхит 1 2,7 3 6,67 5 8,2 1 1,67 9 6,77
Альвеолит – – 1 2,22 – – 1 1,67 – –
Пневмокониоз – – 1 2,22 – – 1 1,67 – –
Поясн. крестцовая радикулопатия 2 5,4 5 11,11 9 14,75 6 10 13 9,77
Варикозное расширение вен – – – – 1 1,64 – – – –
Заболевания верних дых. путей – – – – 3 4,92 – – – –
Хр. рецидивирующий нейрососуд. 
синдром шейного уровня. Поясн. 
крестцовый корешковый синдром 
от физического перенапряжения

– – – – – – – – 1 0,75

ИТОГО 37 100 50 100 61 100 60 100 133 100

Таблица 2

3,92 5,31

18,73

30,75

41,29
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%

Рисунок. 
Распределение впервые выявленных хронических профзаболеваний
по стажу работы во вредных условиях.
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ной патологии наибольшую группу со-
ставляют заболевания, обусловленные 
воздействием физических факторов: 
общей и локальной вибрации, а также 
шума (78,76%) или их сочетанием с 
пылевым фактором и промышленным 
аэрозолем (21,24%).

У работников металлургических 
предприятий преобладают заболе-
вания органов дыхания: хронический 
бронхит, альвеолит, пневмокониоз, за-
болевания верхних дыхательных путей 
и злокачественные новообразования.

По состоянию на 2009 год группу 
инвалидности и процент утраты трудо-
способности имеют 257 пациентов, 28 
из них установлены только проценты 
утраты трудоспособности. 

С 2005 года отмечается рост случа-
ев стойкой утраты трудоспособности, 
а показатель первичного выхода на 
инвалидность увеличился с 2,71 до 
28,08 на 10 тысяч работающих (та-
блица 1).

Выход на инвалидность среди лиц с 
впервые установленным профзаболе-
ванием увеличился с 38,2 до 76,69%. 
Анализ ситуации свидетельствует о 
высоком риске формирования про-
фессиональной патологии у работ-
ников НПР. 

Выводы
Уровень профессиональной за-

болеваемости на предприятиях Но-
рильского промышленного района 
не отражает истинной ситуации, так 
как выявляемость профессиональной 
патологии неполная и происходит 
часто на поздних стадиях развития 

заболевания. Это обусловлено не-
достатками организации и качества 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работающих, 
несовершенством законодательства 
по охране труда, отсутствием правовых 
и экономических санкций за сокрытие 
профессиональных заболеваний. 

Стабильно высокие показатели 
профессиональной заболеваемости и 
высокий процент сочетанной профес-
сиональной патологии свидетельству-

ют, что существующие стандартные 
методы диагностики, лечения и про-
филактики являются недостаточно 
эффективными. Учитывая это, для 
профилактики и совершенствования 
ранней диагностики профессиональ-
ной патологии необходимо более 
широкое внедрение методов оценки 
адаптационных реакций и маркерной 
диагностики данной группы заболе-
ваний у лиц, работающих во вредных 
условиях Крайнего Севера.

Нозологическая структура профессиональных заболеваний в 2005-2009 гг. 

Диагноз
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Абс.
число % Абс.

число % Абс.
число % Абс.

число % Абс.
число %

Пневмокониоз 3 1,29 4 1,6 4 1,51 5 1,61 5 1,17
Хронический бронхит 18 7,8 20 8 22 8,3 20 6,45 29 6,76
Альвеолит 2 0,86 3 1,2 3 1,13 4 1,3 3 0,7
Вибрационная болезнь 111 48,1 121 48,2 121 45,66 144 46,45 220 51,28
Поясн. крестцовая радикулопатия 18 7,8 20 8,0 25 9,43 32 10,32 45 10,49
Варикозное расширение вен 1 0,43 1 0,4 2 0,75 2 0,65 2 0,47 
Катаракта 2 0,86 1 0,4 1 0,38 1 0,32 1 0,23
Онкология 18 7,8 19 7,5 16 6,04 17 5.48 19 4,43
Нейросенсорная тугоухость 56 24,2 60 24 66 24,91 79 25,48 98 22,84
Заболевания верхних дыхательных 
путей 2 0,86 2 0,8 5 1,89 5 1,61 5 1,17

Туберкулез легких – – – – – – 1 0,32 1 0,23
Хр. рецидивирующий нейрососуд. 
Синдром шейного уровня. Прав. по-
ясн. крестцовый корешковый синдром 
от физического перенапряжения

– – – – – – – – 1 0,23

ИТОГО 231 100 251 100 265 100 310 100 429

Таблица 3

Инвалидность среди лиц с впервые установленным заболеванием

Годы Выявлено
С (+)

Из них получили 
группу 

инвалидности
%

2005 34 13 38,2
2006 50 28 56
2007 61 33 54,1
2008 60 32 53,33
2009 133 102 76,69

Таблица 4
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ОАО «Красноярский завод 
цветных металлов имени 
В.Н. Гулидова» – одно из 

немногих успешно развивающихся 
предприятий Красноярского края, со-
хранившее в своей структуре медико-
санитарное обеспечение трудящихся, 
чем администрация возложила на себя 
часть ответственности за здоровье 
работников, а это серьезная и непро-
стая задача.

Основное направление деятель-
ности завода – аффинажное (перера-
ботка руды, обогащение драгоценных 
металлов) и ювелирное производство. 
Здесь перерабатывается 48% всего 
добытого в России золота. Созданная 
современная технологическая цепочка 
с применением современных химиче-
ских технологий позволяет извлекать 
из руд с минимальным обогащением 
драгоценные металлы – золото, плати-
ну, палладий, серебро и их сплавы.

Завод сотрудничает с более чем 
150 недропользователями из 11 ре-
гионов России. Широкое применение 
металлов платиновой группы в виде 
химических соединений или солей 
позволило предприятию расширить 
свои предложения на мировом рынке. 
Здесь трудятся уникальные специали-
сты, и работодатель заинтересован в 
их здоровье с экономической точки 
зрения, поэтому диагностическая 
и лечебная база поликлиники укре-
пляется из года в год за счет пред-
приятия, уделяется должное внимание 
профессиональному росту врачей и 
среднего медицинского персонала.

Система организации медицинской 
помощи на заводе выстраивалась и 
совершенствовалась многие годы. 
Она включает как доврачебную ме-
дицинскую помощь на здравпунктах 
предприятия круглосуточно, так и 
квалифицированную врачебную на 
уровне первичного звена поликлини-
ческого лечебно-профилактического 
учреждения с применением высоко-
технологичных и дорогостоящих видов 
диагностики и лечения.

В медицинской деятельности по-
ликлиники определены три основных 
направления:

1. Сохранение и укрепление здо-
ровья заводского персонала через 
профилактические мероприятия, 
формирование в коллективе навыков 
здорового образа жизни.

2. Оказание квалифицированной 
медицинской помощи больным и по-
страдавшим.

3. Оздоровление и медицинская 
реабилитация.

Успешная работа по этим направ-
лениям обеспечена согласованностью 
вопросов с администрацией пред-
приятия и финансовой поддержкой, 
материально-технической базой и 
кадровым потенциалом лечебно-
профилактического учреждения.

Важным направлением профилакти-
ческой деятельности цеховой службы 
является проведение профотбора при 
предварительных медицинских осмо-
трах и решение вопросов профпригод-
ности по результатам периодических 
медицинских осмотров.

Реализация профилактики профес-
сиональных заболеваний

1. Качественное проведение пе-
риодических медицинских осмотров 
(ПМО) в полном объеме в соответ-
ствии с нормативными документами 
(Приказ МЗ РФ от 14.03.1996 г. ¹ 90 
и от 16.08.2004 г. ¹ 83): тщательный 
осмотр пациента; активное выявление 
жалоб, появление которых возможно 
при работе с конкретным вредным 
веществом или производственным 
фактором.

2. 100-процентный охват ПМО под-
лежащего контингента.

3. Плановые осмотры в центре проф- 
патологии (один раз в 3 или 5 лет).

4. Своевременное рациональное 
трудоустройство по решению врачеб-
ной комиссии, подготовка в трехднев-
ный срок справки с рекомендацией 
по трудоустройству в отдел кадров. 
Копия этого медицинского документа 
направляется в службу охраны труда и 
промышленной безопасности (ОТ и ПБ 
ГО и ЧС) предприятия, непосредствен-
ному руководителю заболевшего.

5. Достоверная аттестация рабочих 
мест лиц, работающих во вредных и 
опасных условиях труда.

6 .  Деятельность  инженерно-
врачебной комиссии. 

Наиболее важным этапом профи-
лактики профессиональной патологии 
у работающих в контакте с вредными 
производственными факторами яв-
ляется проведение периодических 
медицинских осмотров.

В динамике регистрация роста вы-
являемых профессиональных заболе-
ваний (таблица 2) связана с участием 
в комиссии по проведению периоди-
ческих медицинских осмотров начи-
ная с 2007 года врача-профпатолога 
краевого центра профпатологии при 
проведении экспертизы профпригод-
ности работникам со стажем 5 и более 
лет в условиях профессиональной 
вредности.

В структуре профессиональных 
заболеваний по ОАО «Красцвет-
мет» преобладает профессиональная 
бронхиальная астма, в два раза реже 
диагностируется профессиональная 
тугоухость (таблица 2). 

Средний возраст работников ОАО 
«Красцветмет», больных профессио-
нальной БА, диагностированной в 2007 
году, – 64 года; в 2008 году – 52 года; 
в 2009 году составил 45 лет. Средний 
стаж работы в контакте с промышлен-
ными аллергенами – 16,5, 14,2 и 14,3 
года соответственно. 

Из 17 работников, имеющих про-
фессиональное заболевание, пять 
человек трудоустроены и продолжа-
ют работать. По решению бюро МСЭ 
двоим больным профессиональной 
бронхиальной астмой определена 
утрата профессиональной трудо-
способности на 10 и 30%. Все они 
находятся под динамическим наблю-
дением врачей поликлиники с прове-
дением комплекса профилактических 
мероприятий, курсов восстанови-
тельного лечения, а также лечения в 
краевом центре профессиональной 
патологии. Так как структура про-
фессиональной заболеваемости 
отражает действие основных для 
предприятия профессиональных 
вредностей, бронхиальная астма яв-
ляется особенностью профпатологии 
у работников завода.

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАлЬНОЙ ПАТОлОГИИ У РАБОТНИКОВ
КРАСНОЯРСКОГО ЗАВОДА цВЕТНЫХ МЕТАллОВ ИМ. ГУлИДОВА

С.В. Курц, И.Г. Соляник
Поликлиника ОАО «Красцветмет»
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Основными вредными производ-
ственными факторами на Красно-
ярском заводе цветных металлов 
являются аллергены. Платина и пла-
тиноиды (палладий), согласно клас-
сификации промышленных аллер-
генов, относятся к высоко опасным 
(категория опасности 1). Вещества 
содержатся в воздухе рабочей зоны 
в виде аэрозолей, путь поступления в 
организм ингаляционный. Риск раз-
вития аллергического заболевания на 
производстве определяется наличием 
контакта рабочего с промышленным 
аллергеном или комплексным воз-
действием аллергенных факторов. 
Факторами, способствующими раз-
витию аллергического заболевания в 
условиях производства, являются:

1. Сенсибилизирующая активность 
воздействующего аллергена.

2. Условия воздействия аллергена 
на организм: доза и/или концентра-
ция, путь поступления в организм, до-
полнительные факторы, способствую-
щие развитию сенсибилизации.

3. Индивидуальная чувствитель-
ность (предрасположенность) орга-
низма работающего к аллергенам 
окружающей и производственной сре-
ды (генетически предопределенная 
или приобретенная до поступления 
на производство).

Профилактика аллергических проф-
заболеваний и диагностика ПБА пред-
ставляет трудности медицинского 
и социального характера. Здесь от-
рицательную роль играет отсутствие 
нормативной базы по диагностике 
имеющейся сенсибилизации орга-
низма при проведении профотбора 
на этапе трудоустройства при пред-
варительном медицинском осмотре. 
Диагностика профессиональной БА 
проводится по наличию симптомов 
экспозиции и элиминации без про-
ведения каких-либо провокационных 
проб с промышленными аллергенами, 
теста торможения естественной эми-
грации лейкоцитов (ТТЕЭЛ), реакции 
торможения миграции лейкоцитов 
крови (РТМЛ) с промышленным ал-
лергеном ввиду отсутствия методик 
и необходимых материалов.

Современные методы лечения, до-
ступность медицинской помощи вне 
стен поликлиники завода, желание 
сохранить рабочее место, а вместе 
с тем стабильный относительно вы-
сокий социальный статус и гарантии 
позволяют работникам максимально 
длительно скрывать свое заболева-
ние. Отсутствие современных ме-

тодов диагностики сенсибилизации 
на каком-либо уровне не позволяет 
выделить группу риска среди рабочих 
для проведения профилактических 
мероприятий или своевременного 
рационального трудоустройства. От-
сутствие в патогенезе заболевания 
связи контакта по времени с про-
мышленным аллергеном не всегда 
позволяет выявить первые симптомы 
заболевания, а своевременная диа-
гностика лишает работника возможно-
сти продолжать работу по профессии 
в трудоспособном возрасте.

Эти заключения на практике не рас-
ходятся с литературными данными. 

Проблема профилактики аллер-
гических заболеваний, вызванных 
промышленными аллергенами, яв-
ляется актуальной для всех развитых 
стран. Это подтверждают данные о 
росте аллергозов среди рабочих и 
населения промышленных регионов, 
включая такие тяжелые формы, как 
бронхиальная астма, при которой 
аллергическая предрасположенность 
организма способствует воздействию 
манифестации заболевания. В такой 
ситуации особую роль играют про-
мышленные аллергены.

Администрация ОАО «Красцветмет» 
совместно со службой охраны труда 
(ОТ, ПБ, ГО и ЧС) и медицинской служ-
бой считает решение задач по сохра-
нению здоровья трудящихся одним из 
приоритетных в своей деятельности. 
Предъявляются жесткие требования 
к качеству предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров 
и лечебно-профилактическим меро-
приятиям. Мы используем возмож-
ности санаторно-курортного лечения, 
современной лечебной базы поликли-
ники, лечебных центров и стационаров 

города, а также краевого центра про-
фессиональной патологии.

На предприятии налажен регуляр-
ный производственный, экологический 
и санитарно-гигиенический контроль 
над соблюдением и выполнением 
требований природоохранного зако-
нодательства, планов и мероприятий 
по охране производственной и окру-
жающей среды. Аттестация рабочих 
мест осуществляется санитарно-
экологопромышленной лабораторией 
(СЭПЛ), являющейся самостоятель-
ным структурным подразделением 
ОАО «Красцветмет». Лаборатория 
аккредитована в системе СААЛ (Си-
стема аккредитации аналитических 
лабораторий/центров), что соответ-
ствует требованиям Международного 
стандарта ИСО/МЭК 17025:1999 на 
техническую компетентность и неза-
висимость в заявленной области.

Наличие в структуре завода меди-
цинской службы дает возможность 
осуществлять динамическое на-
блюдение за состоянием здоровья 
работников. В случае необходимо-
сти расширяем программу ПМО, 
максимально обследуя работника. 
Если лечебно-диагностическая база 
заводской поликлиники позволяет, 
то проводим необходимое лечение. 
Отлаженная система медицинских 
осмотров позволяет сократить их сро-
ки и улучшить качество, сформировать 
и реализовать индивидуальную про-
грамму медицинской реабилитации, 
направленную на сохранение про-
фессионального здоровья.

При необходимости мы решаем 
вопросы профессиональной трудоспо-
собности в течение всего периода на-
блюдения. Все это способствует свое-
временному выявлению предикторов 

Результаты периодических медицинских осмотров за 2007-2009 гг.
Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего

Осмотрено в % от подлежащих осмотру 99,6 99,1 99,9 99,5

Случаи предварительного диагноза
профессионального заболевания 1 17 14 32

Из них случаи заключительного диагноза 
профессионального заболевания 1 9 7 17

Таблица 1

Структура профессиональных заболеваний за 2007-2009 гг.

Профессиональное заболевание 2007 г. 2008 г. 2009 г. Итого

Профессиональная бронхиальная астма, 
количество больных 1 5 5 11

Профессиональная тугоухость, 
количество больных – 4 2 6

Всего больных 1 9 7 17

Таблица 2
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профессиональных заболеваний и их 
профилактике, сохранению здоровья 
работников предприятия.

Решение вопросов медицинского 
допуска к осуществлению отдельных 
видов деятельности, рациональное и 
своевременное трудоустройство ра-

ботников можно с полным основанием 
отнести к деятельности, в немалой 
степени определяющей безопасность, 
надежность и, в конечном счете, эф-
фективность работы предприятия.

Нужно отметить, что учет инте-
ресов личности и работодателя по 

сохранению здоровья, повышению 
уровня качества жизни, обеспече-
нию медицинской помощи каждому 
конкретному работнику определяет 
специфику предложений и спроса 
на медицинскую помощь на пред-
приятии.

На заводе цветных металлов
уделяют должное внимание охране труда.

Профессиональные заболе-
вания, связанные с воздей-
ствием физических факто-

ров, в России занимают лидирующие 

позиции в течение многих лет. В 2008 
году их удельный вес составил 43,2%. 
В динамике за 10 лет (1998-2008) 
по Красноярскому краю профессио-

нальные заболевания от воздействия 
физических факторов составляли от 
22,9 до 57,4% (в 2008 году – 51,8%) 
и в структуре стабильно занимали 

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ПАТОлОГИЯ
У БОлЬНЫХ С ПРОФЕССИОНАлЬНЫМИ ЗАБОлЕВАНИЯМИ

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Ю.А. Терещенко, О.Н. Захаринская 
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого
Краевая клиническая больница, краевой центр профпатологии



декабрь 2010 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/40

25

первое место. Ведущими нозоло-
гическими формами в этой группе 
профессиональных заболеваний 
являются вибрационная болезнь (ВБ) 
и нейросенсорная тугоухость (НСТ): 
удельный вес ВБ в 2008 г. составил 
38,1% (второе ранговое место), 
а НСТ – 49,1% (первое ранговое 
место).

По Красноярскому краю ВБ диагно-
стирована в 52,1% (первое ранговое 
место), а НСТ – у 45,8% (второе 
ранговое место). Практически каж-
дый пятый работник в нашей стране 
трудится в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям, а в Красноярском крае доля 
рабочих мест, на которых отмечается 
несоответствие ПДУ вибрации, ва-
рьирует в последние годы в пределах 
21,3% (2006) – 9,8% (2008), несо-
ответствие ПДУ производственного 
шума варьирует в пределах 30,2% 
(2006) – 24,3% (2008).

Целью настоящего исследования 
явилось изучение частоты встречаемо-
сти и структуры сердечно-сосудистой 
патологии у больных с вибрационной 
болезнью и нейросенсорной туго-
ухостью.

Проведен клинико-статистический 
анализ 176 историй болезни больных 
с ВБ и 181 истории болезни с профес-
сиональной НСТ, которые наблюда-
лись в краевом центре профпатологии 
с 2004 по 2008 год. Преимущественно 
это были мужчины – 168 человек с 
ВБ (95,5%) и 167 человек – с НСТ 
(92,3%). Средний возраст больных 
с ВБ составил 56±7,8 года, а с НСТ 
– 56,2±6,9 года. Средний стаж в 
контакте с вибрацией при первичном 
установлении диагноза был 19,9±8,1 
года, а с НСТ – 23,8±8,3 года. Эти 
показатели совпадают с данными 
других авторов. В 90,3% случаев 
ВБ и в 91,2% случаев – НСТ работ-
ники имели среднее образование, 
у остальных было специальное и 
профессионально-техническое об-
разование. В 61,4% случаев ВБ и в 
86,2% случаев НСТ диагноз профза-
болевания был установлен в краевом 
центре профпатологии, у остальных 
– в других центрах профпатологии 
(до организации краевого центра 
профпатологии). 

Среди всех пациентов в 134 случаях 
(76,2%) была диагностирована ВБ от 
воздействия локальной вибрации, в 42 
случаях (23,8%) – ВБ от воздействия 

общей вибрации. Вибрационная 
болезнь от воздействия локальной ви-
брации в зависимости от характера и 
выраженности симптоматики распре-
делилась по степеням следующим об-
разом: ВБ 1-й степени – 92 человека 
(68,7%), ВБ 2-й степени – 42 человека 
(31,3 %). Вибрационная болезнь от 
воздействия общей вибрации распре-
делилась следующим образом: ВБ 1-й 
степени – 27 человек (64,2%), ВБ 2-й 
степени – 15 человек (35,8%).

Таким образом, как при ВБ от воз-
действия локальной, так и при ВБ от 
воздействия общей вибрации почти 
в 2 раза чаще диагностировались 
случаи с начальными (1-я степень), 
нежели с умеренными (2-я степень) 
проявлениями профзаболевания. ВБ 
с выраженными проявлениями (3-я 
степень) не регистрировалась.

Почти две трети больных с ВБ от 
воздействия локальной вибрации 
(61,6%) являлись работниками по 
добыче металлических руд, в 35,8% 
случаев – работниками по произ-
водству машин и оборудования, и в 
единичных случаях (3%) трудились в 
условиях металлургического произ-
водства. По основным профессиям 
больные распределились следующим 
образом: проходчики (48,5%), обруб-
щики (31,3%), формовщики (12,6%), 
ГРОЗ (4,4%). Во всех профессиях 
корректированные уровни вибрации 
превышали нормативные показатели 
и по степени вредности труда распре-
делились следующим образом: класс 
3.1 составил 1,7%, класс 3.2 – 5,7%, 
класс 3.3 – 20,8%, класс 3.4 – 47,7%, 
класс 4.0 – 24,1%. 

В 74,5% случаев ВБ была диа-
гностирована при периодических 
медосмотрах, а в 25,5% случаев – при 
активном обращении за медицинской 
помощью. В клинической картине ВБ 
1-й степени превалировал синдром 
вегетативно-сенсорной полиневро-
патии верхних конечностей (88,1%), а 
периферический ангиодистонический 
синдром верхних конечностей, в том 
числе с редкими ангиоспазмами, 
встречался только в 11,9% случаев.

В клинической картине ВБ 2-й 
степени превалировал синдром 
вегетативно-сенсорной полиневро-
патии в сочетании с дистрофическими 
изменениями опорно-двигательного 
аппарата верхних конечностей в виде 
остеоартроза локтевых и плечевых 
суставов (61,9%) и со стойкими 

вегетативно-трофическими наруше-
ниями на кистях (33,3%) и только в 
4,8% случаев – с частыми ангиоспаз-
мами пальцев. 

Почти в половине случаев (47,1%) 
регистрировались осложненные фор-
мы ВБ от воздействия локальной ви-
брации, характеризующиеся наличием 
нескольких профзаболеваний. При 
этом в 39,7% случаев диагностиро-
вано два профзаболевания (ВБ чаще 
сочеталась с нейросенсорной туго-
ухостью), а у 7,4% больных диагно-
стировано три профзаболевания (ВБ, 
нейросенсорная тугоухость, силикоз 
или пылевой бронхит).

Работникам с ВБ от воздействия 
локальной вибрации проводились 
реабилитационные мероприятия, 
при этом отмечена положительная 
динамика в 2,9% случаев в длитель-
ном послеконтактном периоде, в 
1,4% случаев отмечена отрицатель-
ная динамика у лиц, продолжавших 
работать в контакте в вибрацией, 
а в большинстве случаев отмечено 
многолетнее стабильное течение ВБ – 
95,7%. В 72,8% определена 3-я группа 
инвалидности, в том числе по со-
путствующим заболеваниям, а также 
проценты утраты профессиональной 
трудоспособности, в 13% случаев 
определены только проценты утраты 
трудоспособности. 

Нужно отметить высокую частоту 
сердечно-сосудистой патологии у 
больных с ВБ от воздействия ло-
кальной вибрации (72,3%), а именно 
ИБС (стенокардия напряжения, по-
стинфарктный кардиосклероз, на-
рушения ритма в виде фибрилляции 
предсердий) в 28,4% случаев, гипер-
тонической болезни в 67,9% случаев, 
а сочетание этих патологий составило 
23,9%. Чаще всего диагностировалась 
ГБ 2-й стадии (35,1%), несколько реже 
– ГБ 3-й стадии (28,4%), в единичных 
случаях (4,5%) – ГБ 1-й стадии.

ВБ от воздействия общей вибрации 
развилась в следующих профессио-
нальных группах: машинист бульдо-
зера (35,7%), машинист экскаватора 
(28,5%), тракторист (19,2%), водитель 
грузовых машин (16,6%). Во всех про-
фессиях корректированные уровни ви-
брации превышали нормативные по-
казатели и по степени вредности труда 
распределились следующим образом: 
класс 3.1 – 14,2%, класс 3.2 – 57,3%, 
класс 3.3 – 23,8%, класс 3.4 – 4,7%. 
ВБ диагностирована на следующих 
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производствах: добыча металлических 
руд (88%), строительство (4,7%), 
лесная промышленность (4,7%), ме-
таллургическое производство (2,3%). 
В 76,2% случаев диагноз был уста-
новлен в результате периодических 
медицинских осмотров, а в 23,8% 
случаев – при активном обращении 
за медицинской помощью.

Почти в половине случаев (47,6%) 
диагностированы осложненные фор-
мы ВБ, причем в 45,3% случаев реги-
стрировались два профзаболевания, 
в 2,3% случаев – три профзаболе-
вания. 

Вибрационная болезнь от воздей-
ствия общей вибрации 1-й степени 
выраженности протекала преимуще-
ственно в виде вегетативно-сенсорной 
полиневропатии нижних конечностей 
(96,2%), в 3,7% случаев проявлялась 
вегетативно-вестибулярным синдро-
мом. При вибрационной болезни 2-й 
степени выраженности чаще наблю-
далось сочетание полиневритических 
нарушений с вторичным пояснично-
крестцовым корешковым синдромом 
вследствие остеохондроза пояснич-
ного отдела позвоночника (86,7%) и 
с полирадикулярными нарушениями 
(13,3%).

Всем работникам с ВБ от воздей-
ствия общей вибрации, наблюдавшим-
ся в краевом центре профпатологии, 
проводились реабилитационные ме-
роприятия, положительной динамики 
не отмечено, отрицательная динамика 
– в 2,7% случаев при продолжении 
работы в контакте с вибрацией, а в 
подавляющем большинстве (97,3%) 
отмечено стабильное течение на 
протяжении многих лет. Более чем в 
половине случаев (64,2%) определе-
ны группа инвалидности и проценты 
утраты профессиональной трудоспо-
собности, а в 4,7% – только проценты 
утраты трудоспособности.

Необходимо отметить высокий 
процент сопутствующей сердечно-
сосудистой патологии при ВБ от воз-
действия общей вибрации – 69,1%, 
при этом ИБС (стенокардия напряже-
ния, постинфарктный кардиосклероз, 
нарушения ритма) встречалась в 
28,6% случаев, ГБ – в 64,3% случаев, а 
сочетание этих двух патологий встре-
чалось в 23,8% случаев. Чаще всего 
диагностировалась ГБ 2-й стадии – 
20,9%, реже ГБ 3-й стадии – 28,6%, 
в единичных случаях (4,8%) – ГБ 1-й 
стадии.

Среди всех пациентов c НСТ в 40,9% 
случаев диагностирована НСТ со зна-
чительной степенью снижения слуха, 
умеренная и легкая степень снижения 
слуха зарегистрирована соответствен-
но в 34,8 и 24,3% случаев.

Установлена высокая частота встре-
чаемости среди больных с профес-
сиональной НСТ сердечно-сосудистой 
патологии. Последняя имела место 
у 59,7% пациентов (108 человек). 
Обращал на себя внимание тот факт, 
что практически у всех больных (107 
чел. – 59,1%) диагностирована ги-
пертоническая болезнь (ГБ), в том 
числе у 76 чел. (42%) обнаружена 
изолированная ГБ, а у 31 больного 
(17,1%) ГБ сочеталась с ишемиче-
ской болезнью сердца. При этом у 
большинства пациентов с ГБ послед-
няя диагностирована параллельно с 
профессиональной НСТ (88 чел. – 
82,2%), а в 17,8% случаев (19 чел.) ГБ 
обнаружена в процессе наблюдения. 
По тяжести у большинства больных 
имела место ГБ 2-й стадии (61 чел. 
– 57%), реже диагностировалась ГБ 
3-й стадии (34 чел. – 31,8%), и лишь 
у 12 чел. (11,2%) зарегистрирована 
ГБ 1-й стадии.

ИБС, зарегистрированная у 32 
больных (17,7%), практически у всех 
сочеталась с ГБ, и лишь у одного паци-
ента имела место изолированная ИБС. 
У половины больных (53,1%) ИБС про-
являлась стенокардией напряжения, у 
каждого четвертого (25%) имел место 
постинфарктный кардиосклероз, в 
15% случаев – нарушение ритма 
сердца (фибрилляция предсердий), 
в 6,2% случаев – сердечная недо-
статочность.

В процессе наблюдения у боль-
шинства больных (151 чел. – 83,4%) 
прогрессирования НСТ не отмечалось. 
Ухудшение слуха зарегистрировано в 
16,6% случаев, причем у большинства 
больных (26 чел. – 14,4%) за счет 
сосудистого компонента, и лишь у 
четверых больных (2,2%) причиной 
прогрессирования НСТ явился про-
должающийся контакт с производ-
ственным шумом.

Таким образом, в Красноярском 
крае, как и в целом по Российской 
Федерации, ВБ занимает лидирую-
щие позиции в структуре профес-
сиональной заболеваемости. Анализ 
клинического материала краевого 
центра профпатологии показал, что 
более чем у ⅔ пациентов диагности-

руется ВБ от воздействия локальной 
вибрации, а примерно у каждого 
четвертого больного – ВБ от воз-
действия общей вибрации. При этом 
более чем у половины больных (67,6%) 
имеют место начальные, а в 32,8% 
случаев – умеренные проявления ВБ. 
Тяжелые клинические формы ВБ не 
регистрировались.

Следует отметить, что в большин-
стве случаев ВБ диагностировалась 
при периодических медосмотрах (в 
74,5% – локальная вибрация, 76,2% 
– общая вибрация). Обращает на себя 
внимание, что почти у каждого второго 
пациента с ВБ регистрировались и 
другие клинические формы профес-
сиональных заболеваний (нейросен-
сорная тугоухость, пылевая патология 
легких и другие). На наш взгляд, при 
таких осложненных вариантах ВБ 
конечные цели реабилитационных 
мероприятий труднодостижимы.

Согласно полученным данным, 
положительная динамика ВБ от-
мечена лишь в четырех случаях, а 
у подавляющего числа пациентов 
констатировано стабильное течение 
ВБ, случаев выздоровления не за-
регистрировано. При ВБ в 71,6% 
случаев диагностировалась сердечно-
сосудистая патология, которая была 
представлена ГБ и ИБС. При этом 
чаще диагностировалась ГБ 2-й 
стадии (34%), реже – ГБ 3-й стадии 
(28,4%), а ГБ 1-й стадии – в единич-
ных случаях. На наш взгляд, сочетание 
ВБ с другими профзаболеваниями 
и наличие сердечно-сосудистой 
патологии значительно снижают 
эффективность реабилитационных 
мероприятий.

При профессиональной НСТ более 
чем у половины больных (59,7%) 
регистрируется сердечно-сосудистая 
патология. При этом последняя пред-
ставлена в основном ГБ. ИБС, как 
правило, сочетается с ГБ. Частота 
сочетания НСТ и ГБ при первичной 
диагностике профессиональной ту-
гоухости от воздействия производ-
ственного шума и роль сосудистого 
компонента в прогрессировании НСТ 
в постконтактном периоде позволяют 
рассматривать производственный 
шум как один из факторов, обуслов-
ливающих развитие ГБ, а последняя, 
в свою очередь, способствует воз-
никновению и прогрессированию 
профессиональной нейросенсорной 
тугоухости.
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Проведение предварительных 
и периодических медицин-
ских осмотров предусмо-

трено и регламентировано Трудовым 
кодексом РФ, Федеральным законом 
от 30.03.1999 ¹ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения», Приказом МЗ РФ от 
16.08.2004 г. ¹ 83 «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных 
факторов и работ, при выполнении ко-
торых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведе-
ния этих осмотров (обследований)» 
и Приказом МЗМП РФ от 14.03.1996 
г. ¹ 90 «О порядке проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников и 
медицинских регламентах допуска к 
профессии». 

В соответствии с законодательной 
базой МУЗ «Городская больница ¹ 
5» имеет лицензию на осуществление 
медицинской специализированной 
помощи по медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), 
экспертизу на право владения ору-
жием. В 2008 г. данный вид услуг был 
приостановлен в связи с переоформ-
лением лицензии, в связи с чем объ-
ем этого вида медицинской помощи 
снизился.

Контроль качества периодических 
медицинских осмотров осущест-
вляется председателем врачебной 
комиссии в соответствии с Приказом 
МЗСР РФ от 31.12.2006 г. ¹ 905 
«Об утверждении административного 
регламента Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития по исполнению 
государственной функции по осущест-
влению контроля за соблюдением 
стандартов качества медицинской 
помощи». Стандартами качества при 
проведении ПМО являются приказы ¹ 
83 и 90 в части кратности осмотров, 
перечня исследований и участия спе-
циалистов. Отклонения от объемов 
обследований не допускаются. С 
целью упорядочения медицинских 
записей и в соответствии с требова-
ниями Приказа ¹ 83 с 2009 г. в ГБ ¹ 

5 внедрены стандартизованные карты 
медицинских осмотров.

Вместе с тем качество ПМО не 
может полноценно обеспечиваться 
только соблюдением медицинских 
стандартов. В современных условиях 
качество периодических медицинских 
осмотров значительно зависит от 
стабильной связи между деловыми 
партнерами – работодателем и ЛПУ. С 
почти полным исчезновением медико-
санитарных частей, миграцией населе-
ния, быстрым появлением новых пред-
приятий и частой нестабильностью их 
существования стало крайне затрудни-
тельным обеспечить преемственность 
медицинской информации. 

Преимущественно отсутствуют либо 
малодоступны карты медицинских 
осмотров за предыдущее время, по 
различным причинам непросто полу-
чить амбулаторную карту или выписку 
из поликлиники по месту жительства. 
Эти обстоятельства, помноженные на 
скрытность самих работников из-за 

боязни потерять работу, осложняют 
диагностику заболеваний, в том числе 
профессиональных и производственно 
обусловленных. Учесть эти потери 
качества в цифрах не представляется 
возможным, однако в актах ПМО явно 
прослеживается недовыявление пато-
логии дыхательной, пищеварительной 
и других систем. Среди выявленных 
заболеваний преобладают преимуще-
ственно болезни сердечно-сосудистой 
системы, крови и кроветворения, 
мочеполовой системы.

Так, из 27 предприятий, работники 
которых проходили ПМО в ГБ ¹ 5, 
только 10 (37%) наблюдаются по-
стоянно в нашем ЛПУ и имеют карты 
медицинских осмотров, для осталь-
ных 17 предприятий медицинская 
документация оформлялась впервые 
и осталась невостребованной в по-
следующие годы. 

Из 420 впервые выявленных за 
период 2007-2009 гг. заболеваний 
лидируют заболевания сердечно-

КРАЕВОМУ цЕНТРУ ПРОФПАТОлОГИИ – 20 лЕТ

АНАлИЗ КАЧЕСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИцИНСКИХ ОСМОТРОВ
(по материалам МУЗ «Городская больница ¹ 5» за 2007-2009 гг.)

А.Н. Винтин, В.В. Хусаинова
Красноярская городская больница ¹ 5

Структура впервые выявленных на ПМО заболеваний

Нозологии За 3 года 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Сердечно-сосудистые заболевания,
количество больных 135 53 4 78

% от выявленных заболеваний за 3 года 32,14 – – – 

Из них гипертоническая болезнь 118 42 4 72

% от выявленных заболеваний за 3 года 28,09 – – – 

Болезни мочеполовой системы,
количество больных 67 36 6 25

% от выявленных заболеваний за 3 года 15,95 – – – 

Болезни крови и кроветворных органов, 
количество больных 55 47 0 8

% от выявленных заболеваний за 3 года 13,1 – – – 

Болезни глаз, к-во больных 43 26 0 17

% от выявленных заболеваний за 3 года 10,24 – – – 

Тугоухость 26 25 – 1

% от выявленных заболеваний за 3 года 6,19

Болезни органов дыхания, к-во больных 22 12 1 9

% от выявленных заболеваний за 3 года 5,23 – – – 

Болезни эндокринной системы,
количество больных 11 5 2 4

% от выявленных заболеваний за 3 года 2,62

Другие болезни, количество больных 61 36 – 25

% от выявленных заболеваний за 3 года 14,5

ИТОГО 420 240 13 167

Таблица 1
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сосудистой системы – 135 случаев 
(39,14%), из них у 118 больных 
(28,09%) – гипертоническая болезнь, 
что соответствует мировым тенден-
циям. На втором месте находятся 
воспалительные заболевания моче-
половой системы, в основном за счет 
заболеваний женской репродуктивной 
системы – 67 случаев (15,95%). 
Третье место принадлежит заболева-
ниям крови и органов кроветворения, 
представленным преимущественно 
железодефицитными анемиями – 55 
случаев (13,1%) (таблица 1).

Для обеспечения надлежащего ка-
чества и в соответствии с объемами 
обследований в проведении ПМО 
заняты штатные опытные врачи боль-
ницы, а также привлекаются врачи 
по договорам: акушер-гинеколог и 
дерматовенеролог. В соответствии с 
требованиями приказа ¹ 83 все тера-
певты и 50% узких специалистов, уча-
ствующих в ПМО, имеют необходимую 
специализацию по профпатологии в 
объеме 144 часов, а председатель 
комиссии – профессиональную пере-
подготовку по профпатологии. Мы 
осознаем, что недостаточная теоре-
тическая подготовка некоторых врачей 
– узких специалистов может являться 
причиной отсутствия диагностики 
профессиональных заболеваний, и 
стремимся устранить этот дефект. Но 
нельзя не учитывать также упомянутые 
выше объективные организационные 
особенности.

Диагностическая база больницы 
позволяет проводить необходимые 
в соответствии с требованиями при-
каза ¹ 90 гематологические, рент-
генологические и функциональные 
исследования сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем. По 
этим видам исследований объем диа-
гностических мероприятий в рамках 
ПМО соответствует 100%.

Однако следует отметить, что 
регламентированное приказом ¹ 
90 исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД) не имеет детализа-
ции. Поэтому при отсутствии жалоб у 
работника, клинических проявлений 
и анамнестических данных о забо-
леваниях легких на практике часто 
применяется скрининговый метод 
– исследование форсированной 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). 
При выявлении патологических из-
менений во время терапевтического 
осмотра назначается спирометрия, по 
показаниям – с бронходилятационной 
пробой. Количество исследований 

ФЖЕЛ составляет от 75 до 85% от 
потребности, что может маскировать 
скрытую бронхолегочную патологию. 
Кроме этого, исследование вибраци-
онной чувствительности осуществля-
ется с помощью камертона С-128, 
что не исключает субъективизма со 
стороны пациента.

Качественная работа по проведе-
нию ПМО должна иметь логическое 
продолжение в части вторичной и 
третичной профилактики имеющихся 
и выявленных заболеваний. Работа, 
связанная с оздоровлением, непосред-
ственно зависит от работника и рабо-
тодателя (организация и выполнение 
рекомендаций по результатам ПМО). 
К сожалению, в современных условиях 
рекомендованное оздоровление сво-
дится практически к нулю. Дообсле-
дование лишь на редких предприятиях 
курируется медиком. Информация о 
лечебно-диагностических и оздорови-
тельных мероприятиях по результатам 
предыдущего профосмотра зачастую не 
имеет преемственности, недостаточно 
подтверждается медицинской докумен-
тацией, и собирается она по крохам 
– от самих работников. Фактический 
объем проведенных предприятиями 
оздоровительных мероприятий не вну-
шает оптимизма и сводит к минимуму 
благие намерения ПМО.

Еще одной особенностью ПМО 
в современных условиях является 
рациональное трудоустройство по 
медицинским показаниям. За три 
анализируемых года действительно 

рациональное решение было принято 
от 38 до 60% случаев. Этот вопрос 
также решался работодателем путем 
увольнения – от 17 до 100% случаев 
(таблица 2). Понятно, что такие ра-
дикальные действия не способствуют 
получению от работника качественной 
анамнестической и документальной 
информации.

Важный этап работы, касающейся 
ПМО, – составление заключительного 
акта, что выполняется вручную и не 
уменьшает влияния человеческого 
фактора на качество медицинской 
документации. Логично внедрение 
компьютеризации в этот раздел. 

Выводы
1. Качество периодических меди-

цинских осмотров, проводимых МУЗ 
«ГБ ¹ 5», соответствует приказам 
¹ 83, 90.

2. В ЛПУ выявлены дополнительные 
резервы по повышению качества ПМО: 
увеличение объема спирометрии до 
100%; улучшение качества определе-
ния вибрационной чувствительности с 
помощью вибротестеров; стопроцент-
ное направление на специализацию по 
профпатологии врачей-специалистов, 
участвующих в ПМО; внедрение ком-
пьютеризации при обработке данных 
профосмотра и составлении заключи-
тельного акта.

3. Необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы предвари-
тельных и периодических медицин-
ских осмотров.

Реализация оздоровительных мероприятий
по результатам ПМО

Мероприятия 2007 2008 2009

Подлежало трудоустройству, количество 53 1 36

трудоустроено 32 0 14

% от подлежащих трудоустройству 60,37 0 38,88

Уволено, количество 9 1 14

% от подлежащих трудоустройству 17 100 38,88

Подлежало дообследованию, количество 27 76 11

Дообследовано 20 2 7

% от подлежащих дообследованию 74,07 2,63 63,63

Нуждались в стационарном лечении/получили, количество

стационарное лечение 12/5 3/1 9/9

% от нуждавшихся в данном виде оздоровления 41,66 33,33 100

Амбулаторное лечение/получили, количество 68/41 18/15 171/116

% от нуждавшихся в данном виде оздоровления 60,29 83,33 67,83

Нуждались в санаторно-курортном лечении/
получили, количество 10/9 8/0 50/4

% от нуждавшихся в данном виде оздоровления 90% 0 8%

Таблица 2
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не бывает». А еще к книжке 
пошлет. И как он успевает 
столько читать?

Ах, профессор-профес-
сор, разве не знаешь, что 
такое быть молодым? Сам 
же эту школу проходил.

Был, конечно, притом еще 
в студенчестве женился. 
У тебя диплом в кармане, 
а жена – студентка пятого 
курса. Молодожена понять 
можно: государственное 
направление в далекую 
Сибирь, а она здесь, в 
Ростове-на-Дону, остает-
ся. Пошел в госкомиссию 
проситься направить его 
пусть в самый отдален-
ный уголок, пусть в самую сложную 
сельскую больницу, но только чтобы 
в Ростовской области остаться. Там 
были непреклонны: «В институт при-
шла государственная разнарядка из 
Красноярска, направляем 15 лучших 
выпускников, вы попали в это счаст-
ливое число, а жену переведите туда 
в медицинский институт». 

Красноярский мединститут тогда 
считался провинциальным и явно 
уступал по известности и авторитету 
ростовскому, но у законопослушного 
Терещенко выхода не было. Жене 
пришлось вспомнить пословицу: куда 
иголка, туда и нитка. Так Терещенко, 
выходец из шахтерского Донбасса, 
стал сибиряком. Было это в далеком 
1962 году, одним словом, через пол-
тора года исполнится ровно полвека 
акклиматизации медицинской семьи 
Терещенко на безбрежных просторах 
Красноярского края.

По направлению ему полагался 
Уярский район. Свой нехитрый студен-
ческий багаж, в основном со свадеб-
ными подарками, отправили в Красно-
ярск, а уже в крайздраве должны были 
указать конкретное место дислокации 
молодого доктора. Но там покрутили-
повертели его диплом, посмотрели на 
хорошие оценки и поинтересовались, 
а кем бы ему хотелось быть. Как кем? 
Хирургом! В те годы хирургия была 
той медицинской жар-птицей, которая 
манила за собой добрую половину 
молодых врачей.

Доктор медицинских наук, про-
фессор Юрий Анатольевич 
Терещенко. Что главное в 

нем, прежде всего, как в человеке? 
Читатель, независимо от своей про-
фессии, должен понять, почему благо-
даря именно этому человеку двадцать 
лет назад в крае стало успешно раз-
виваться медицинское направление 
– профпатология. Летом, встретив 
его у фонтана, мне показалось, что 
это восторженный жизнелюб, роман-
тик, одним словом. Видимо, погода 
настраивала на лирику, бывает же 
такое.

Позже я спрашивала у людей, хо-
рошо знающих Юрия Анатольевича 
не один год, не увлекающаяся ли он 
натура. Такие, как известно, быстро 
остывают. Но все говорили в один 
голос: «Терещенко – это целая школа, 
клиницист, каких поискать. Если что 
задумает, не отступит. Вы смотрите, 
как профпатология у нас разумно по-
строена, мало где в России она так 
продуманно организована. Романтик? 
Нет, он реально стоит на земле, а то, 
что умеет окружить себя порядочными 
людьми, отличными профессионала-
ми, так это потому, что сам такой».

В наше раздраенное время, к со-
жалению, мне как журналисту больше 
приходилось бывать на похоронах 
благого дела, отличных идей, которые 
не вписывались в чьи-то корыстные 
интересы. Да подобной негативной 
информацией переполнены многие 
отечественные СМИ. А тут направле-
ние, рожденное ровно двадцать лет 
назад, успешно развивается. Это как 
зерно, брошенное в зрелую почву.

Вот он после утреннего обхода 
в отделении профпатологии бесе-
дует с молодыми докторами, и по 
напряженному выражению их лиц 
понимаю: молодежь ждет от про-
фессора оценки как приговора. А 
перед этим тихонько поделились 
тайной: дотошный, скрупулезный, 
мелочи не пропустит. С ним сложно, 
но интересно. Надо учиться, пока 
есть у кого. Вроде уже не студенты, 
но все равно душа в пятках, а вдруг 
профессор скажет: «Мы же это с вами 
проходили, чем слушали на лекциях? 
Когда речь идет о больном, мелочей 

В крае хирургических вакансий 
фактически не было даже в район-
ных и сельских больницах. Но для 
молодого выпускника из Ростова 
одно место нашлось, и не в Уярском 
районе, а в самом Красноярске, в 
медико-санитарной части, которая 
обслуживала заводы химволокна и 
цветных металлов. Молодого доктора 
обрадовало еще и то, что эти два за-
вода имеют свои общежития, детские 
сады, строят жилье, обеспечивая 
квартирами врачей чуть ли не в пер-
вую очередь. 

Про детсады и квартиры сказали 
правду. Когда на шестом курсе Ве-
роника родила дочь, ребенка без 
проблем устроили в детсад. Квартиру 
молодая семья тоже получила, а вот 
с хирургией получилась не совсем 
приятная история. Оказалось, что 
хирургическая ставка была, но на 
время декретного отпуска другого 
врача. Когда же она вышла на работу, 
Юрию Анатольевичу предложили идти 
цеховым терапевтом. Что называ-
ется, приплыл, но деваться некуда, 
потому что все жизненные бытовые 
обстоятельства молодой семьи прочно 
были завязаны на медико-санитарной 
части.

Уже теперь, анализируя события тех 
лет, Юрий Анатольевич признается: 
что ни делается в этой жизни, то к 
лучшему. Вряд ли бы он справился 
с хирургией, потому что она требует 
хладнокровной руки, это не для его 

КоЛЛеГи

ВЫБОР ПРОФЕССОРА
ТЕРЕЩЕНКО
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чьих глазах видел искру божью, того 
умело направлял на исследователь-
ский путь, на этот каторжный труд 
без выходных и праздников, когда нет 
времени даже для нормального сна, а 
детьми занимаешься урывками и чув-
ствуешь себя виноватым перед женой. 
В то же время такой сумасшедший 
темп тебе в радость, и ты залазишь 
в такие научные дебри, из которых 
уже не выбраться. Потому что это 
увлекает, затягивает. Находишь ответ 
на один вопрос, но появляются два но-
вых, еще сложнее. В этом, наверное, 
и состоит тайна научного поиска. Она 
постоянно манит за собой. 

Теперь, по истечении многих лет, 
Юрий Анатольевич с теплотой вспо-
минает о роли этого крупного ученого 
в своей жизни. Именно Ефим Семе-
нович предложил своему аспиранту 
изучить влияние пенициллина и 
стрептомицина на верхние дыха-
тельные пути работников завода 
медпрепаратов, что и стало темой 
кандидатской диссертации Терещен-
ко. Ефим Семенович часто приглашал 
начинающего ученого к себе домой, 
где в спокойной, тихой обстановке 
они беседовали не столько о меди-
цине, сколько о жизни, литературе, 
искусстве. Широта кругозора Бруси-
ловского поражала. Юрий Анатольевич 
называет его своим главным учителем 
и проводником в науку. 

В кабинете Терещенко и сегодня на 
стене висит один маленький портрет 
– Ефима Семеновича. Когда бывает 
в жизни сложно, Юрий Анатольевич 
идет, как он выражается, «на совет», 
спрашивая у портрета: «Ефим Семено-
вич, а что бы вы мне посоветовали?». 
Как это ни удивительно, но именно в 
такие минуты он принимает важные 
решения.

эмоционального характера. А вот 
познания и практические навыки в 
профпатологии за пять лет удалось 
получить серьезные.

Завод химволокна. Около семи 
тысяч работающих, большинство 
прядильщицы, ткачихи. Основной про-
фессиональной вредностью здесь был 
сероуглерод – нейротропный яд. На 
заводе цветных металлов на здоровье 
работающих влияли профессиональ-
ные аллергены. Правда, установить, 
какие именно, было практически 
невозможно, потому что врачей на 
секретное производство не пускали. 
Приходилось собирать информацию 
по крупицам от больных, которые 
дозировали каждое слово, помня, 
что подписывались о неразглашении 
тайны.

Медицинская литература по про-
фессиональным заболевания в то 
время была более чем скудной. Вот 
так происходило его знакомство с про-
фессиональной патологией, которая 
на практике ставила перед врачом 
уравнения со многими неизвестны-
ми. Человек жалуется на здоровье и 
связывает его ухудшение с влиянием 
производства, а тебе, врачу, надо 
это или подтвердить, или доказать, 
что производство здесь ни при чем. 
В первой ситуации это конфликт с 
работодателем больного, во втором 
– с самим пациентом. А если работо-
датель больного по совместительству 
является начальником и врача? Это 
уже двойной конфликт.

Через пять лет практики, дослу-
жившись до старшего терапевта, 
но почувствовав, что деградирует 
в профессиональном отношении, 
Юрий Анатольевич увольняется и 
поступает в клиническую ординатуру 
на кафедру госпитальной терапии, а 
потом в аспирантуру. На то время в 
семье было двое маленьких детей, 
их кормить надо. Спасибо жене, его 
Веронике Петровне, что поддержа-
ла, взвалив на себя большую часть 
семейных забот.

Ну а дальше его успехи в науке 
связаны с людьми, чьи фамилии 
вписаны золотыми буквами в историю 
как отечественной, так и красноярской 
медицины. Это они сформировали 
Терещенко таким, какой он есть 
сегодня.

Ефим Семенович Брусиловский. 
Приехал в Красноярск из Киева. Пре-
красно читал лекции, делал глубокие 
клинические разборы. Любил работать 
с молодыми, всегда помогал. Ну а в 

Академик Евгений Михайлович 
Тареев. Этого известного ученого 
с мировым именем Юрий Анато-
льевич знает больше по статьям, 
монографиям. По его учебникам он 
постигал медицину. Кафедра, создан-
ная Тареевым в первом московском 
мединституте, до сих пор называется 
«кафедра внутренних болезней и проф- 
заболеваний». В жизни Терещенко по-
счастливилось только один раз быть на 
лекциях академика, когда он приезжал 
в Красноярск, но своим ученикам, мо-
лодым докторам, он и сегодня любит 
повторять тареевскую фразу: «От книж-
ки к больному, от больного – к книжке». 
Это крылатое выражение как формула 
профессиональной работы врача, ко-
торый обязан быть в вечном поиске, а 
не эксплуатировать всю жизнь знания, 
полученные еще в институте. 

Ольга Давыдовна Иссерсон в Крас-
ноярск приехала из Ленинграда 
вместе с ярким представителем 
ленинградской медицинской школы 
профессором Исаковым. Прекрасный 
клиницист, строгий педагог. Постоян-
но консультировала больных, пользу-
ясь безоговорочным авторитетом в 
краевой больнице. 

Владимир Ильич Кусаев из той же 
когорты. Ему трудно было найти рав-
ных при сборе данных для анамнеза 
и точности обследования. Как-то раз 
произошел такой случай: Кусаев смо-
трит больную по поводу увеличения 
лимфатических узлов. Причины не 
смог найти, хотя, как всегда, смотрел 
внимательно. Когда уже оделся и 
вышел на улицу, вспомнил: а мо-
лочные железы ведь не посмотрел. 
Возвратился, пригласил больную для 
повторного осмотра. Оказалось, в 
груди у нее была опухоль. Это о чем 
говорит? Что при первичном осмотре, 

Слева направо: доктор медицинских наук Ю.А. Терещенко, кандидат медицинских наук Л.Н. Тесленко, 
заведующая легочно-аллергологическим центром Е.А. Пучко, академик РАМН А.Г. Чучалин.
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особенно если это трудный больной, 
его надо смотреть досконально, по 
всем правилам.

Юдифь Наумовна Рашес. Она заве-
довала пульмонологическим отделе-
нием, когда Терещенко проходил там 
ординатуру. Юдифь Наумовна всегда 
была рядом и терпеливо направляла 
молодого пытливого доктора на по-
иск истинной причины заболевания 
пациентов. Для нее слово «пациент» 
было священным.

Он многому у нее научился, осо-
бенно клинической пульмонологии. 
Благодаря Юдифь Наумовне в крае 
стали приобщаться к профпатологии, 
особенно после того, как она возгла-
вила силикозный центр. И хотя задачи 
центра были ограничены влиянием 
профессиональной среды на легкие, 
Юдифь Наумовна рассматривала проф- 
патологию значительно шире, потому 
что воздействие производственных 
вредностей может касаться любого 
органа или системы человеческого 
организма. 

В 1971 году Терещенко приняли 
ассистентом на кафедру госпиталь-
ной терапии. Так с этого времени и 
по сегодняшний день он работает в 
мединституте, но на базе краевой 
больницы. 

Силикозный центр – это начальная, 
если так можно выразиться, односто-

ронняя стадия развития в нашем крае 
такого серьезного направления, как 
профпатология. Сама жизнь требова-
ла создать комплексную медицинскую 
структуру, которая бы занималась 
людьми, потерявшими здоровье на 
разных производствах.

В России в городах с большой 
концентрацией промышленных пред-
приятий стали открывать центры 
профпатологии. Чаще это было само-
стоятельное подразделение, где-то 
такие центры образовывались на базе 
медсанчастей крупных промышленных 
предприятий. Из своего опыта работы 
в ведомственной медсанчасти Юрий 
Анатольевич знал, что профпатология 
требует независимости от работо-
дателя, который не заинтересован в 
установлении фактов профзаболева-
ния, потому что за этим стоит мате-
риальное возмещение. А то деньги, и 
немалые. Поэтому врач для установле-
ния достоверного и честного диагноза 
обязан быть независимым. 

Был он против центра профпато-
логии как отдельного юридического 
лица. Мало того что за этим стоят 
серьезные финансы, сильно растяги-
вается во времени процесс установле-
ния диагноза, потому что приходится 
пользоваться для его установления 
услугами различных медицинских 
учреждений и приходяще-уходящих 

узких специалистов. В 
России к тому времени 
уже были созданы по-
добные центры, Тере-
щенко опыт изучил и 
пришел к выводу: нам 
это не подходит. 

Схема нынешнего цен-
тра и отделения про-
фпатологии вынашива-
лась долго. Потом был 
период работы с край-
здравотделом, с глав-
ным терапевтом края 
Ядвигой Евгеньевной 
Зима. Краевую медицину 
в ту пору возглавлял Бо-
рис Павлович Маштаков. 
Терещенко не только 
доказал ему, почему 
именно новое отделе-
ние должно быть на базе 
краевой клинической 
больницы, но и нашел в 
Маштакове сторонника 
своей идеи, хотя больни-
це, которая испытывала 
серьезный недостаток 
площадей, было непро-

сто выделить под новое направление 
целый этаж в правом крыле легочно-
аллергологического корпуса.

Почему предложенная Терещенко 
схема за двадцать лет доказала свою 
жизненность? Потому что проф-
патология может в равной степени 
касаться и терапевта, и ЛОРа, и 
хирурга, и онколога, и инфекциони-
ста, и сурдолога. Она объединяет 
многие дисциплины и направления, 
требует углубленного исследования, 
что можно оперативно и качествен-
но сделать только на базе краевой 
клинической больницы. Безусловно, 
положительную роль играет и фактор 
независимости врача.

Организовать центр на бумаге – это 
только начало. Должен быть, прежде 
всего, коллектив. У доцента Терещен-
ко в 1990 году заканчивали ординатуру 
по общей клинике и профпатологии 
Ольга Николаевна Захаринская, Свет-
лана Олеговна Фурсова и Ольга Пе-
тровна Лапшина. У них было главное 
желание – по окончании ординатуры 
остаться в серьезной больнице.

Краевая была, есть и, надеемся, 
будет главной клиникой нашего края, 
где постоянно осваиваются новые 
достижения в медицине и новые 
технологии. Не зря же говорят: кто 
поработал здесь, добровольно отсюда 
не уходит. Три молодых врача и соста-
вили костяк будущего коллектива.

Защитив докторскую диссертацию 
и став заведующим кафедрой, Юрий 
Анатольевич перевел свой кабинет в 
отделение профпатологии. Так вместе 
со своей молодежью и ставил дело. 
Теперь это опытнейшие врачи, а Ольга 
Николаевна Захаринская не только 
возглавляет созданный Терещенко 
центр профпатологии и отделение, 
но и является главным внештатным 
профпатологом Красноярского края, 
сменив Ю.А. Терещенко. Своими уче-
ницами профессор гордится.

Среди их больных процентов 80 
были пациенты по профилю, осталь-
ные – неясного диагноза. Бывают 
же случаи, когда больного может 
посмотреть и десять специалистов, 
и все разведут руками: это не наш 
больной. Тогда чей? Терещенковский. 
Такая уж натура: чем труднее, тем ему 
интересней.

Консилиумы, обходы, работа со 
студентами и молодыми врачами. Как 
и прежде, времени катастрофически 
не хватает, а многое хочется успеть. 
Долго в коллективе профцентра вы-
нашивали идею организации проф-Государственный экзамен принимает Ю.А. Терещенко.
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осмотров на базе краевой больницы. 
Не получалось. Тогда решили ор-
ганизовать выездные бригады. Как 
только врачи из профпатологии стали 
принимать участие в медосмотрах в 
медсанчастях, кривая выявленных про-
фзаболеваний резко поползла вверх.

Время «Ч» для новой идеи на-
ступило, когда медицина катастроф 
переехала в новое здание. Опять 
получили «добро» Б.П. Маштакова. 
Запланировано, что в год здесь будет 
проведено до 15 тысяч профосмотров. 
Чтобы подобное стало реальностью, 
в отделении профпатологии про-
ходят стажировку молодые врачи. 
Терещенко учит их тому главному, 
что взял у Брусиловского, Рашес, 
Кусаева, – отношению к профессии 
и стремлению постоянно пополнять 
свои профессиональные знания. 

Юрия Анатольевича сегодня многие 
называют представителем старой 
терапевтической школы, блестящим 
клиницистом. Под старой школой по-
нимается плеяда блестящих краснояр-
ских врачей-ученых, которые сумели 
воспитать себе подобных. В числе их 
учеников и был Юрий Анатольевич. 
Сегодняшние врачи-профпатологи на-
зывают себя учениками Терещенко. В 
этом и заключается преемственность 
поколений.

Но вернемся в семью профессора. 
Помните, вначале шла речь о том, 

как в молодой семье родилось двое 
детей, а жене с мужем-ординатором 
пришлось несладко. Дети, естествен-
но, давно выросли. Старшая дочь Оля 
ученый-биолог, работала в Ростове 
в одном из НИИ за копейки, как все 
ученые в российских НИИ. Семь лет 
назад пришло ей приглашение в 
США. Прижилась она мужем в чужой 
стороне, возвращаться в Россию пока 
не планирует, потому что и возмож-
ности для научной работы там другие, 
и зарплата намного больше. Горько 
все это, потому что родители желают 
счастья своим детям на отчей земле, 
а не за морями-океанами.

Сын Сергей пошел в медицину. Отец 
советовал поступать на лечебный фа-
культет, а он выбрал педиатрию. Уже 
доктор наук, профессор, к счастью, 
нашел себя здесь, в Красноярском 
медицинском университете.

Жена Вероника Петровна далеко 
от мужа не отстала. А если точнее, 
то все время старалась идти с ним в 
ногу. Тоже доктор наук, профессор, ее 
специализация – физиотерапия. 

Теперь не принято поднимать на 
щит семьи с крепкими устоями: 
встретил-полюбил и остался верен на 
всю жизнь, это же старо, как жизнь, и 
несовременно, честное слово, на этом 
мелодраму не построишь. А в чем же 
тогда конфликт, если дома все хоро-
шо, в краевой больнице тебя ценят и 

понимают, у тебя студенты и после-
дователи, среди которых доктора с 
известными на весь край фамилиями, 
а за свою жизнь ты помог бессчетному 
количеству больных, и все они желают 
тебе добра?

Конфликт все же есть. Работая со 
студентами, профессор с горестью 
отмечает, как на глазах меняются 
у молодежи жизненные ценности и 
подходы к профессии врача. Хотя и 
в его молодые годы врачи зарабаты-
вали немного, но однокурсники все 
до одного стали врачами. Тревожный 
сигнал для нынешнего общества: сту-
денты с неохотой работают у постели 
больного, а потом, получив диплом, 
многие уходят из профессии.

Сейчас буквально единичные при-
меры, когда студент по своей ини-
циативе является в клинику, чтобы 
изучить какую-то проблему, скажем, 
пороки сердца. Это и волнует Юрия 
Анатольевича, потому что он видит 
социальные причины, которые стоят 
за этим негативным явлением, но по-
влиять на них как опытный клиницист и 
ученый не может. Видит и нравствен-
ную сторону конфликта поколений.

Остается одно – продолжать рабо-
тать с теми, кто не изменяет профес-
сии, и верить в лучшее. У него просто 
нет другого выбора.

Мирослава ДЕМЬЯНЧУК

наУКа и ПраКТиКа

По данным крупных исследо-
ваний, бронхиальной аст-
мой страдает около 8-18% 

взрослого населения индустриально 
развитых стран. Бронхиальная астма 
сопровождается существенными 
денежными затратами и является 
причиной инвалидности в 1,5% 
случаев от общего числа всех инва-
лидов, в 1,4% случаев причиной всех 
госпитализаций, сокращая среднюю 
продолжительность жизни мужчин 
на 6,6 года и женщин на 13,5 года. 

В последние годы доля больных с 
тяжелым течением бронхиальной 
астмы увеличилась и достигает 
25-30%. 

В последние годы экстрапульмо-
нальные проявления бронхиальной 
астмы являются предметом осо-
бого внимания исследователей и 
практических врачей. Доказано, что 
одним из надежных критериев стра-
тификации риска кардиоваскулярных 
осложнений является показатель 
ригидности центральных артерий, 

имеющих самостоятельную про-
гностическую ценность для общей и 
сердечно-сосудистой смертности. С 
одной стороны, избыточная ригид-
ность отражает далеко зашедшие 
изменения геометрии и функции 
артерий, а с другой – существенно 
влияет на гемодинамику, увеличивая 
постнагрузку на миокард и ухудшая 
коронарную перфузию.

В литературе имеются лишь еди-
ничные исследования, посвященные 
изучению механических свойств арте-
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рий при БА, и многие функциональные 
аспекты до сих пор не изучены.

Скорость распространения пуль-
совой волны (СПВА) является одним 
из основных параметров жесткости 
аорты, увеличение которого отражает 
ухудшение ее демпфирующих свойств. 
Жесткость – понятие концептуальное, 
связанное с другими характеристика-
ми механических свойств сосудов. Эта 
величина обратно пропорциональна 
растяжимости, эластичности и входит 
в комплекс, определяющий податли-
вость артерий. 

Индекс аугментации (ИА) – другая 
важная характеристика артериальной 
ригидности, представляющая собой 
соотношение прямой и отраженной 
пульсовых волн, проходящих по сосу-
дистой стенке. На уровень ИА влияют 
не только собственно механические 
свойства последней, но и интенсив-
ность отражения волны, которая за-
висит от геометрии всего сосудистого 
русла и особенно от тонуса перифери-
ческой артериальной системы, а также 
от работы сердца. 

Считается, что ИА информативно 
отражает функциональную активность 
сосудистого эндотелия. При БА созда-
ются условия для кардиоваскулярных 
нарушений и, в частности, для по-
вышения ригидности артериального 
русла. Однако в литературе имеются 
единичные исследования, посвящен-
ные изучению механических свойств 
артерий при БА. Поэтому представ-
ляет научный и практический инте-
рес изучение патофизиологических 
механизмов нарушений артериальной 
ригидности у больных БА. 

цель исследования
Изучить взаимосвязь клинико-

функциональных параметров и ар-
териальной ригидности у больных 
бронхиальной астмой. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали 192 

пациента с персистирующей БА 
среднетяжелого и тяжелого течения. 
Критериями включения были: возраст 
>18 и <70 лет с ранее установленным 
диагнозом бронхиальная астма, под-
твержденная данными спирографии 
бронхиальная обструкция, носящая 
обратимый характер (объем форси-
рованного выдоха за 1-ю с (ОФВ1) 
≤80% и его прирост ≥12% или 200 
мл от исходного уровня после пробы 
с 400 мкг сальбутамола), возмож-
ность правильного использования 
базисных препаратов, адекватно 

оценивать свое состояние (по мнению 
исследователя). В исследование не 
включались пациенты с выраженным 
атеросклеротическим поражением 
сосудов, тяжелой сопутствующей 
патологией, в т.ч. злокачественными 
новообразованиями, любыми другими 
диагностированными активными за-
болеваниями легких, беременные и 
кормящие грудью женщины. 

В дальнейшем пациенты были 
разделены на две группы: со сред-
нетяжелым течением БА и группа 
больных с тяжелым течением БА. У 
всех пациентов собирали анамнез 
заболевания, проводили физикальное 
исследование, оценивали количество 
дневных, ночных симптомов в неделю, 
потребность в препаратах неотложной 
помощи в сутки, частоту внеплановых 
визитов к врачу, госпитализаций и 
обострений БА за год. Состояние 
бронхиальной проходимости оцени-
вали методом спирометрии с брон-
ходилатационным тестом (400 мкг 
сальбутамола).

Параметры функции внешнего ды-
хания регистрировали на аппарате об-
щей плетизмографии Erich Eger (Гер-
мания) с компьютерной спирометри-
ей. Оценка эластических и функцио- 
нальных свойств аорты проводилась 
при анализе характеристик пульсовой 
волны, зарегистрированной методом 
неинвазивной артериографии с по-
мощью артериографа TensioClinic TL1 
(TensioMed, Венгрия). Производилась 
регистрация колебаний плечевой 
артерии и аорты. Соответствующие 
сигналы визуализировались в виде 
графического изображения пульсо-
вых волн. На основании контурного 
анализа аортальной и брахиальной 
пульсовых волн определяли основные 
характеристики артериальной ригид-
ности: скорость распространения 
пульсовой волны в аорте (СПВА, м/с) 
и индекса аугментации (ИА, %). На 
кривой систолического давления 
рассчитывались систолический и диа-
столический индексы площади (ИПС 
и ИПД, %) с учетом длительности 
периода изгнания и ЧСС.

Рассчитывали соотношение ИПС/
ИПД, демонстрирующее преобла-
дание одного индекса над другим. 
Центральное (аортальное) САД (мм рт. 
ст.) определяли методом неинвазив-
ной артериографии с использованием 
лицензионного программного обеспе-
чения TensioMed. Разницу между САД, 
определенным в аорте и плечевой 
артерии (ΔСАД), находили простым 

вычитанием по формуле:
ΔСАД (мм рт. ст.) = САД в аорте – 

САД в плечевой артерии.
Вычисляли индекс соответствия 

(ИС) центрального САД перифериче-
скому по формуле:

ИС (у.е.) = (САД в аорте/САД в 
плечевой артерии) х 100. 

Пульсоксиметрия-тест проводился 
на аппарате Spirolab III компании 
«Формомед» на базе краевой клини-
ческой больницы.

ФНО-α в плазме крови определяли 
методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа с помощью набора 
Protein Assay kit Bio-Rad. Концентра-
ция СРБ в плазме крови проводилась 
методом кинетики фиксированного 
времени путем фотометрического 
измерения реакции антиген-антитело 
между антителами к человеческому 
СРБ, иммобилизованными на по-
листироловых частицах, и СРБ, при-
сутствующем в пробе.

Исследование проводилось на базе 
легочно-аллергологического центра 
(краевая клиническая больница) в 
течение 12 недель. 

Статистическая
обработка данных
Статистическая обработка по-

лученных данных проводилась с по-
мощью пакета прикладных программ 
Statistica 6,0. Анализ соответствия 
вида распределения признака закону 
нормального распределения прово-
дился с использованием критерия 
Шапиро-Уилка. Признаки, имеющие 
нормальное распределение, анализи-
ровались при помощи параметриче-
ских методов статистики. Для анализа 
признаков, распределение которых 
было отличным от нормального, 
использовались непараметрические 
критерии. Для оценки статистической 
значимости различий при сравнении 
двух не связанных между собой групп 
применялся критерий Стъюдента 
и непараметрический критерий 
Манна-Уитни. Повторные измерения 
анализировались посредством пар-
ного критерия Стъюдента и непара-
метрического критерия Вилкоксона. 
Различия считались статистически 
значимыми при р <0,05. Данные 
представлены в виде Х±S; Ме (25-
75%), где Х – выборочное среднее, 
S – выборочное среднее квадра-
тичное отклонение, Ме – медиана, 
25-75% – интерквартильный размах 
(значения 25-го и 75-го процентилей 
соответственно).
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Результаты и обсуждение
В 1-ю группу вошли 103 больных 

персистирующей БА среднетяжелого 
течения, среди них 34 мужчины и 69 
женщин, средний возраст составил 
41,15±1,3 года, средняя длительность 
заболевания 6,08 ±0,72 года. Во 2-й 
группе наблюдались 89 человек пер-
систирующей БА тяжелого течения, из 
них 15 мужчин и 74 женщины, средний 
возраста – 46,54±1,11 года, средняя 
длительность заболевания 12,96±0,87 
года. 

В период обострения у больных БА 
в обеих группах наблюдалось повы-
шение ИА по сравнению с показате-
лями контроля (-35,3 [-55; -17]; -34 
[-53; -17] р <0,05 соответственно). 
Однако ИА в обеих группах оставался 
в отрицательном диапазоне, что мо-
жет свидетельствовать о поглощении 
значительной части возвратной пуль-
совой волны за счет удовлетворитель-
ных эластических свойств сосудистой 
стенки, а его глубина отражает вы-
сокую демпфирующую способность 
сосудистого русла и может указывать 
на повышенную функциональную ак-
тивность эндотелия у пациентов.

Показатели ИПС и ИДС в обеих 
группах не отличались от параметров 
контроля, однако с тяжестью заболе-
вания регистрировалось увеличение 
систолического индекса площади по 
сравнению с параметрами больных 
со среднетяжелым течением астмы 
(45,6 [41; 48]; 47 [43; 51] р <0,05). Мы 
не получили смещения соотношения 
ИПС/ИПД в сторону ИПС, как было 
показано в ряде работ, что может 
свидетельствовать об отсутствии 
нарушений коронарной перфузии. 
Вероятно, это связано с эффективной 
работой адаптационных механизмов в 
ответ на многократно повторяющиеся 
неблагоприятные воздействия на 
сосудистую систему в периоды обо-
стрения БА. 

Результаты нашего исследования 
свидетельствуют о том, что при БА 
среднетяжелого течения показатели 
САД в аорте, САД в плечевой арте-
рии, ИС достоверно не отличались 
от таковых в группе контроля (119; 
[103; 127]; 127 [113; 140]; 90 [89; 
96] p >0,05 соответственно). Однако 
при тяжелом течении БА регистриро-
валось повышение параметров САД в 
аорте (120 [109; 131] p <0,05) и САД 
в плечевой артерии (130 [118; 142] р 
<0,05) по сравнению со здоровыми. 
По данным непрямой артериографии, 
у большинства больных с тяжелой БА 

регистрировалось увеличение как 
ЦАД, так и ПАД на 10-20% от нормы. 

Как в 1-й, так и во 2-й группе ИС 
не отличался от показателей контроля 
(90 [89; 96]; 92 [90; 95] р >0,05 со-
ответственно). В период обострения 
у больных среднетяжелой и тяжелой 
БА аортальное АД было выше таковых 
группы контроля, но достоверных от-
личий между группами выявлено не 
было. В то же время нами отмечена 
положительная взаимосвязь между 
показателями аортального АД и ПАД 
и тяжестью заболевания (r = 0,39, 
р <0,05; r = 0,46, р <0,05 соответ-
ственно). 

Результаты корреляционного ана-
лиза показали, что при БА степень 
роста САД в аорте была тесно взаи-
мосвязана с основными показателями 
ее жесткости. Нами выявлена сильная 
корреляционная связь между уровнем 
САД в аорте и ИА – количественным 
выражением взаимодействия прямой 
и отраженной пульсовых волн (r = 
0,56; р <0,0001), а также между ЦАД 
и СРПВ (r = 0,51; p <0,0001). Кроме 
того, индексы ∆САД и ИС, характе-
ризующие взаимосвязь ЦАД и ПАД, в 
значительной мере зависели от ИА (r 
= 0,56 и r = 0,58; р <0,001 соответ-
ственно) и СПВА (r = 0,27 и r = 0,31; 
р <0,01 соответственно). Аортальное 
САД является давлением, непосред-
ственно определяющим постнагрузку 
на ЛЖ, и оказывает выраженное 
влияние на функционирование мио-
карда и сосудистой системы в целом. 
Повышение давления в восходящей 
аорте увеличивает метаболические 
потребности ЛЖ и способствует фор-
мированию его гипертрофии, ухудша-
ет диастолическое расслабление и, в 
конечном счете, снижает насосную 
функцию сердца.

В подтверждение этому в нашем 
исследовании выявлена прямая кор-
реляционная связь аортального САД 
с ИПИ, характеризующим сократи-
тельную способность миокарда (r = 
0,24; p <0,01). Из этого следует, что 
снижение сократительной способ-
ности миокарда ЛЖ при БА может 
быть обусловлено повышением ЦАД. 
Хроническое повышение ЦАД является 
одним из компонентов увеличения 
кардиоваскулярного риска. Неин-
вазивное исследование ЦАД при БА 
может быть полезно для более точной 
оценки кардиоваскулярного риска, а 
также для своевременного предотвра-
щения неблагоприятных последствий 
гемодинамических расстройств.

С целью изучения патогенети-
ческих основ формирования арте-
риальной ригидности при БА нами 
исследованы некоторые метаболиче-
ские нарушения. При исследовании 
липидного спектра крови больных БА 
в период обострения уровень ЛПНП, 
как в 1-й, так и во 2-й группе (3,37 
[2,4; 4,05]; 3,36 [2,36; 3,92] соответ-
ственно) был повышен по сравнению 
с контролем (p <0,05). Содержание 
ЛПВП в плазме крови, обладающих 
антиатерогенным действием, было 
достоверно снижено относительно 
контрольной группы как у пациентов 
с тяжелым, так и среднетяжелым те-
чением заболевания (1,77 [1,4; 2,16]; 
1,75 [1,45; 2,04] соответственно) (p 
<0,05).

В обеих группах нами отмечено 
повышение уровня в сыворотке кро-
ви СРБ по сравнению с контролем. 
Концентрация СРБ в сыворотке крови 
была достоверно выше у пациентов с 
тяжелым течением БА (1,7 [0,7; 2,6]; 
2,3 [0,94; 4,2] соответственно), чем у 
больных 1-й группы (p >0,05). Уровень 
провоспалительного цитокина ФНОα в 
сыворотке крови не отличался от по-
казателей контроля в анализируемых 
группах. Однако мы обнаружили, что 
при рецидиве астмы наблюдается 
повышение уровня ФНОα в сыворотке 
крови у больных с тяжелым течением 
заболевания по сравнению с показа-
телями пациентов со среднетяжелым 
течением заболевания (3,79 [3,074; 
6,53]; 3,29 [2,53; 4,4] соответствен-
но). 

Известно, что продукция Th1-
цитокинов, в частности ФНОα, харак-
теризует, с одной стороны, интенсив-
ность выраженности воспалительного 
ответа, но одновременно является 
индикатором запуска протективных 
механизмов, ограничивающих имму-
новоспалительную реакцию. 

СРБ – белок активной фазы, уро-
вень которого повышен при воспали-
тельных процессах (в том числе при 
сахарном диабете, ожирении ХОБЛ), 
может усиливать продукцию других 
цитокинов, активировать систему 
комплемента, стимулировать захват 
макрофагами липопротеинов низкой 
плотности, усиливать адгезию лей-
коцитов к эндотелию, т.е. усиливать 
воспалительный каскад. Полученные 
нами данные показывают, что в пери-
од обострения БА нарастает уровень 
системного воспаления, о чем сви-
детельствует повышение содержания 
в сыворотке крови универсального 
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провоспалительного цитокина ФНОα 
и СРБ.

В целом по группе больных с БА 
нами зарегистрирована отрицательная 
корреляционная связь между со-
держанием СРБ в сыворотке крове и 
показателем ОФВ1/ФЖЕЛ (r = -024, р 
<0,05), а также умеренные корреляци-
онные связи между уровнем СРБ и САД 
в аорте (r = 0,37, р <0,05) и ФНОα и 
СПВА (r = 0,36, р <0,05), отражающие, 
по нашему мнению, однонаправленное 
влияние факторов системного воспа-
ления на организацию и поддержание 
хронического воспаления в дыхатель-

ных путях и формирование избыточной 
артериальной ригидности при этом 
заболевании. В подтверждении этому 
установлено, что индексы ∆САД и ИС, 
характеризующие взаимосвязь ЦАД и 
ПАД, в значительной мере зависели от 
ОФВ1 (r = -0,44 и r = -0,39; р <0,0001 
соответственно).

Выводы
1. У большинства больных средне-

тяжелой и тяжелой БА без признаков 
атеросклеротического поражения 
аорты в периоде обострения выявлено 
повышение ригидности центральных 

и периферических артерий, про-
являющееся увеличением скорости 
распространения пульсовой волны и 
индекса аугментации.

2. Избыточная артериальная ригид-
ность и ускоренное отражение пуль-
совой волны (СПВА и ИА) оказывают 
существенное влияние на уровень 
повышения ЦАД.

3. Повышение ригидности цен-
тральных и периферических артерий 
в период обострения БА тесно связано 
с активацией процессов системного 
воспаления и вентиляционными на-
рушениями.

Ультразвуковое исследование 
сердца нередко применяется 
за рубежом у больных с острым 

нарушением мозгового кровообраще-
ния (ОНМК) в порядке определения 
источника мозговой катастрофы. 
Однако неврологический дефицит 
также является достаточно частым 
осложнением многих кардиологиче-
ских заболеваний. Неврологическая 
симптоматика у таких больных обычно 
обращает на себя внимание в первую 
очередь, тогда как симптомы основ-
ного заболевания могут отходить на 
второй план и часто остаются вообще 
нераспознанными.

Несмотря на обычную скудность 
кардиальных проявлений, сердечные 
заболевания, сопровождающиеся не-
врологической симптоматикой, часто 
сопряжены с тяжелыми, опасными для 
жизни состояниями, несвоевременная 
диагностика которых и задержка в 
оказании специализированной помо-
щи ведет к фатальным последствиям. 
Опасность подобных заболеваний и 
сложность диагностики можно про-
демонстрировать следующими при-
мерами из практики. 

Клинические случаи
I. Пациент П. 63 года, доставлен 

08.07.2005 г. в отделение реанимации 
Красноярской краевой больницы ¹ 2 
с жалобами на потерю сознания, со-

провождающуюся тошнотой, рвотой, 
нарушением речи, слабостью в пра-
вых конечностях, головокружением, 
низкими цифрами АД со снижением 
до 90/60 мм рт. ст.

При объективном осмотре во время 
поступления наблюдалось везикуляр-
ное дыхание, хрипы отсутствовали, 
ЧДД – 16 в мин. Тоны сердца ритмич-
ные, ЧСС – 68 уд/мин., АД – 100/60 
мм рт. ст. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный, печень не 
увеличена.

Неврологический статус: глазодви-
гательных расстройств не выявлено, 
лицо симметрично, язык по средней 
линии, рефлексы орального автома-
тизма, сенсорная афазия, со стороны 
двигательной сферы легкий право-
сторонний гемипарез, чувствительных 
расстройств нет, легкая динамическая 
атаксия, менингеальных знаков нет.

Однако на снятой при поступлении 
ЭКГ был выявлен подъем сегмента ST 
до 1-1,5 мм в отведениях II, III, aVF и 
реципрокная депрессия сегмента ST 
в I и aVL (рис. 1).

Учитывая наличие характерных для 
острого инфаркта миокарда элек-
трокардиографических признаков, 
больной был переведен в отделение 
инвазивной кардиологии краевой 
клинической больницы. На корона-
рографии была выявлена тромботи-
ческая окклюзия правой коронарной 

артерии, выполнена ангиопластика, 
имплантирован стент и сделан вну-
трикоронарный тромболизис. 

На выполненной вскоре компью-
терной томографии (КТ) в базальных 
отделах теменной области слева вы-
явлен гиподенсивный участок 2,5х10 
мм. Желудочковая система умеренно 
расширена, не смещена. Полушарные 
борозды расширены неравномерно. 
Заключение: порэнцефалия в темен-
ной области слева. На основании 
клинической картины и данных ком-
пьютерной томографии диагностиро-
вано ОНМК по ишемическому типу от 
9.07.2005 г.

II. Пациентка Р. 73 года 13.05.2006 
г. поступила в отделение реанимации 
Красноярской краевой больницы ¹ 
2. Жалобы при поступлении на вы-
раженную одышку в покое до 24 ДД/
мин., усиливающуюся при малейшей 
физической нагрузке, приступы уду-
шья, отеки на ногах, эпизоды голово-
кружения, слабость в левой руке.

В анамнезе: гипертоническая бо-
лезнь в течение 15 лет, сахарный 
диабет II типа в течение пяти лет. 
Отмечает появление одышки в январе 
2006 года, в течение последних двух 
недель появились выраженные отеки 
на ногах, приступы удушья, по поводу 
которых вызывала неотложную по-
мощь. В январе 2005 года находилась 
на стационарном лечении в Красно-
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ярской городской больнице ¹ 1 по 
поводу гипертонии. В тот период в 
анализе крови: Hb – 129 г/л, Л. – 
4,7, СОЭ – 10 мм/ч. Общий анализ 
мочи – лейкоциты в значительном 
количестве. Биохимический анализ 
крови – мочевина 5,8 мм/л.

При объективном осмотре в момент 
поступления обращал внимание циа-
ноз носогубного треугольника, левая 
носогубная складка сглажена. В легких 
единичные влажные хрипы в нижних 
отделах легких. Границы сердца уве-
личены влево на 1 см, тоны глухие. 
ЧСС – 96 уд/мин., АД – 190/110 мм 
рт. ст. Печень +3 см из-под края 
реберной дуги. 

Предварительный диагноз. ИБС 
прогрессирующая стенокардия. Сер-
дечная недостаточность II Б. Гиперто-
ническая болезнь III. Сахарный диабет 
II типа.

Назначена терапия. Эналаприл, 
строфантин, лазикс, гепарин.

В анализах крови при поступлении: 
Hb – 84 г/л, лейкоциты – 3,4, СОЭ – 
46 мм/ч. Сахар крови 7,1-8,3 ммоль/л. 
Мочевина – 19,4 мм/л. Общий анализ 
мочи: белок 0,31 гр/л, лейкоциты 
10-15 в поле зрения, эритроциты в 
значительном количестве. 

Пациентка была осмотрена не-
врологом, выявлен гемипарез неиз-
вестной давности, рекомендована 
МРТ головного мозга. На МРТ была 
определена «умеренная внутренняя 
водянка, подострая стадия кровоиз-
лияния в области таламуса справа, 
локальные постинсультные изменения 
в лобной и височной долях слева», не 
исключались метастазы в головной 
мозг.

Через два дня от поступления у 
больной развился сопор, перешедший 
в мозговую кому, больная скончалась 
18.05.2006 г.

Клинический диагноз острое на-
рушение мозгового кровообращения 
по ишемическому типу в бассейне 
правой средней мозговой артерии 
от 20.03.2006 г. с глубоким лево-
сторонним гемипарезом на фоне 
гипертонической болезни III стадии, 
сахарного диабета II типа тяжелого 
течения. Диабетическая нефропатия 
III с нарушением функции почек.

По данным патологоанатомического 
вскрытия был выявлен «вторичный 
инфекционный полипозно-язвенный 
эндокардит аортального клапана с 
разрушением левой коронарогенной 
створки на фоне атеросклеротически 
измененных створок» (рис. 2).

III. Больная Л. 65 лет 31.01.2009 г. 
была госпитализирована в Красно-
ярскую городскую больницу им. Н.С. 
Карповича ¹ 6 с ОНМК в вертебро-
базилярном бассейне. При посту-
плении предъявляла жалобы на го-
ловокружение, тошноту, нарушение 
координации при ходьбе, слабость в 
левых конечностях. При поступлении 
тоны сердца были ритмичные АД 
150/100 мм рт. ст, легкая девиация 
языка влево, левосторонний гемипарез 
до 4 баллов, менингиальных знаков 
нет. Анализы крови и мочи без особен-
ностей. На КТ головного мозга началь-
ные проявления смешанной водянки, 
кальцинаты справа и слева в бассейне 
таламоперфорирующих артерий. Для 
дальнейшей реабилитации 19.02.2009 
г. больная была переведена в санато-
рий «Енисей», где при объективном 

осмотре обратил внимание систоло-
диастолический шум во II межреберье 
справа от грудины, и больной было 
рекомендовано выполнить ЭхоКГ.

На ЭхоКГ, проведенной в отделении 
функциональной диагностики краевой 
больницы ¹ 2 13.03.2009 г. (спустя 
полтора месяца после события!), было 
выявлено расширение восходящей 
аорты до 5,5 см. В супрастернальном 
доступе в позиции короткой и длинной 
оси аорты визуализировался двойной 
контур с подвижным лоскутом интимы, 
разделяющим просвет сосуда на два 
канала (рис. 3). Линейный эхосигнал 
определялся в восходящей аорте, 
дуге и нисходящей аорте. Таким об-
разом, на ультразвуковом исследо-
вании сердца была диагностирована 
расслаивающая аневризма аорты 
I типа по классификации DeBakey. 

Рисунок 1. Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF до 1-1,5 мм.

Рисунок 2.
Деструкция левой коронарной створки (стрелка) у больной с подострым инфекционным эндокардитом.
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Больная была переведена в краевую 
клиническую больницу, затем в НИИ 
патологии кровообращения им. ака-
демика Мешалкина, где была успешно 
прооперирована. 

Обсуждение
Дифференциальная диагностика 

ОНМК и сердечных заболеваний, со-
провождающихся неврологической 
симптоматикой, в подавляющем 
большинстве случаев затруднена. Не-
редко ситуация осложняется тем, что 
подобные лица находятся в критиче-
ском состоянии, что, в свою очередь, 
затрудняет диагностический поиск. 
Кроме того, даже если кардиальная 
патология своевременно диагности-
рована, тактика дальнейшего ведения 
больного часто является предметом 
непростых дискуссий между невроло-
гами и кардиологами, которые носят 
принципиальный характер, поскольку 
неправильно выбранное терапевтиче-
ское вмешательство может привести к 
ухудшению состояния и даже гибели 
больного. 

Анализируя представленные при-
меры, можно выделить следующие 
интересные особенности. В случае с 
первым пациентом причиной ОНМК 
явился острый инфаркт миокарда 
нижней стенки, сопровождавшийся 
рефлекторным падением АД, что, 
вероятно, на фоне имеющегося ате-
росклероза церебральных артерий 
привело к появлению мозговой сим-
птоматики. Рутинно выполненная 
ЭКГ позволила быстро заподозрить 
кардиологическое заболевание, учи-
тывая давно и хорошо описанные це-
реброваскулярные варианты течения 
острого инфаркта миокарда. Тем не 
менее имеющаяся неврологическая 
симптоматика расценивалась как 
проявление самостоятельного за-
болевания, требующего своей вери-
фикации.

Дифференциальная диагностика 
подобных вариантов течения острого 
инфаркта миокарда затруднена и тем, 
что церебральные катастрофы также 
часто сопровождаются выраженными 
нарушениями реполяризации, в том 
числе подъемом сегмента ST. Кроме 
того, проведение МРТ головного мозга 
у таких больных в процессе диффе-
ренциальной диагностики может со-
провождаться существенной задерж-
кой в оказании специализированной 
помощи, такой, как коронарография 
и ангиопластика, что может привести 
к ухудшению состояния.

Уточнение диагноза возможно с 
помощью выявления специфиче-
ских биохимических маркеров не-
кроза – тропонинов, однако нужно 
помнить, что тропониновый тест у 
больных с ОНМК вполне может быть 
ложноположительным. Поэтому в 
качестве верифицирующего теста, 
если позволяет состояние больного, 
могла быть использована ЭхоКГ. Эта 
методика, если доступна у постели 
больного, может быстро выявить 
зоны диссинергии и определить 
основной диагноз.

Во втором случае причиной невро-
логических симптомов явились веге-
тации, эмболировавшие в головной 
мозг. Считается, что ОНМК развива-
ется примерно у четверти больных с 
инфекционным эндокардитом. Харак-
терным клиническим признаком у этих 
пациентов является развитие острого 
неврологического дефицита на фоне 
лихорадки и сердечной декомпенса-
ции. В описанном нами случае за-
болевание не было диагностировано 
в ходе госпитализации.

Среди причин, не позволивших 
своевременно диагностировать ин-
фекционный эндокардит, можно вы-
делить следующие: госпитализацию 
пациентки на поздних, фактически 
терминальных стадиях заболевания; 
отсутствие лихорадки, одного из 
ключевых клинических признаков 
инфекционного эндокардита; нали-
чие развернутой клиники нарушения 
мозгового кровообращения. С другой 
стороны, клинические данные па-
циентки содержат такие достаточно 
характерные для ИЭ признаки, как 
наличие внезапно появившейся и 
быстро прогрессирующей сердечной 
недостаточности, анемия, наличие 
гематурии, нефрита и признаков 
воспаления. Безусловно, отсутствие 
лихорадки, связанное, вероятно, с 
наличием сахарного диабета и опи-

санного сердечного шума при дина-
мическом наблюдении, существенно 
снижало вероятность подозрения 
инфекционного эндокардита. Однако 
это лишний раз подтверждает не-
обходимость рассматривать возмож-
ность заболевания у подобных лиц. 
Своевременное проведение ЭхоКГ 
такой больной, конечно, не могло бы 
спасти жизнь, однако определенно 
позволило бы поставить правильный 
диагноз. 

В третьем случае острое расслое-
ние аорты с нарушением кровотока в 
брахиоцефальных артериях привело 
к клинике острого инсульта. Харак-
терным для этих больных принято 
считать появление неврологической 
симптоматики после приступа острой 
боли в грудной клетке, который отсут-
ствовал в нашем случае. Практически 
случайно выполненная ЭхоКГ позво-
лила поставить правильный диагноз и 
спасти жизнь больной, что не умаляет 
достоинств лечащих врачей, запо-
дозривших патологию аортального 
клапана.

Интересно, что расслаивающая 
аневризма аорты носила подострый 
характер, то есть предположительно 
существовала несколько недель. По-
добное представляет определенную 
редкость, так как в большинстве 
случаев больные погибают на до-
госпитальных этапах либо в первые 
два часа после госпитализации. Тем 
не менее описаны случаи спонтан-
ного «выздоровления» больных с 
расслаивающей аневризмой аорты, 
когда ложный канал полностью тром-
бируется.

Столь длительное существование 
расслаивающей аневризмы аорты 
в нашем примере можно связать с 
нормальными показателями АД в 
течение последующего от расслоения 
аорты периода. Это подтверждается 
данными объективных осмотров и 

Рисунок 3. 
Справа: парастернальныйдоступ, позиция длинной оси. Дилатация восходящей аорты до 5,5 см (стрел-
ка). Слева: супрастернальный доступ, позиция короткой оси аорты. Просвет сосуда разделен лоскутом 
интимы (стрелка) на два канала.
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инструментальных исследований 
– суточного мониторирования АД. 
Нормальные показатели АД, соб-
ственно, и позволили больной дожить 
до выполнения ЭхоКГ и оперативной 
коррекции заболевания. 

Выводы
Нужно обратить внимание и на то, 

что в двух из описанных нами случаях 
КТ не сопровождалась характерными 
для ОНМК признаками, то есть на-

личием зон пониженной плотности, 
сглаженности борозд, отсутствием 
в дифференцировке серого и бело-
го вещества, нечеткостью контуров 
островковой извилины, симптомов 
гиперденсной артерии.

Таким образом, на основании опи-
санных случаев можно предложить 
следующие выводы. 

1. Клиника ОНМК нередко сопро-
вождает тяжелые кардиальные за-
болевания.

2. Диагноз кардиального заболева-
ния особенно необходимо подозре-
вать у больных в случае, когда КТ или 
МРТ головного мозга не дает четких 
признаков ОНМК.

3. ЭхоКГ играет важную роль в 
дифференциальной диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
должно по возможности выполняться 
пациентам с неврологической симпто-
матикой, особенно лицам с некласси-
ческой для инсульта клиникой.

Проблемы охраны репродук-
тивного здоровья населения, 
материнства и детства в усло-

виях высокого уровня общей смертно-
сти имеют особую медико-социальную 
значимость. В последние годы, по 
данным литературы,  прослеживается 
четкая тенденция роста заболевае-
мости новорожденных. Необходимо 
проводить изучение здоровья матери 
и ребенка, их взаимосвязь для более 
комплексной оценки существующих 
мероприятий в рамках системы здра-
воохранения. 

Целью настоящего исследования 
являлось изучение показателей и 
анализ заболеваемости детей раннего 
неонатального возраста за период с 
2005 по 2009 год.

Материалы и методы
Клинико-статистическое исследо-

вание выполнено на базе отделения 
новорожденных Красноярского му-
ниципального учреждения здравоох-
ранения «Родильный дом ¹ 1», для 
чего проанализировано 12786 историй 
новорожденных. В родильном доме 
отмечается рост рождаемости – на 
45,6% в 2009 году по сравнению с 2005 
годом. Остается довольно высоким 
процент детей, родившихся раньше 
срока. Он держится в пределах 3,6% 
от общего числа рожденных живыми 
детей. Выросло количество детей с 
задержкой внутриутробного развития 
– с 40,9% в 2005 году до 101,4% в 

2009-м. В последующем именно эти 
группы детей определяют неонаталь-
ную заболеваемость и смертность.

Проходит много новорожденных, 
родившихся от нежелательной бе-
ременности, женщин, не состоящих 
на учете по беременности, а также 
беременности, сопровождающейся 
криминальными вмешательствами и 
заканчивающейся преждевременными 
родами.

Общая заболеваемость новорож-
денных за период 2005-2009 годов 
значительно выросла и выглядит 
следующим образом:

2005  г од  –  541  ребенок  – 
244,24%;

2 0 0 6  г о д  –  4 9 3  р е б е н к а  – 
203,80%;

2007 год – 498 детей – 196,45%;
2008 год – 1318 детей – 501,9%;
2009 год – 1230 детей – 397%.
Мы проанализировали структуру 

заболеваемости за истекший пери-
од, данные отражены в таблице. 
При анализе общей заболеваемости 
новорожденных за 2005-2009 гг. 
установлено постепенное изменение 
ее структуры. Данные изменения 
обусловлены: 

НАУКА И ПРАКТИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕлЕЙ ЗАБОлЕВАЕМОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ
В УСлОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО РОДИлЬНОГО ДОМА ¹ 1

Е.В. Шишкина, Н.Ю. Дубачева, Н.Л. Горбачева
Красноярский государственный медицинский университет
им. Войно-Ясенецкого, кафедра нервных болезней
традиционной медицины с курсом ПО КрасГМУ
Красноярский родильный дом ¹ 1

Структура заболеваемости за 2005-2009 годы (%)

Нозологическая
форма 2009 г. 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2005 г.

Внутриутробная гипоксия
и асфиксия 4,2 3,4 2,8 2,6 2

Церебральная ишемия 129 190 23 17,2 30,5

ЗВУР 101 70 60,8 51,9 40,9

Родовая травма 38 34 4,8 4,9 3,8

Врожденные пороки 
развития 55 31 4,4 5,3 5

Неонатальная желтуха 34 31 5,4 8,6 4,8

ГБН 13 5,7 1,6 4,7 0,8

Геморрагические 
нарушения 7 5 ,7 1,8 11 2

РДС 20 6 1,4 1,4 0,7

ВУИ ( также lues и ВИЧ) 100 50,2 8,4 5 5,8

Гнойно-септическая 
заболеваемость 3,8 0 ,07 0 0 0
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увеличением количества детей из 
группы высокого риска; 

увеличением новорожденных после 
экстракорпорального оплодотворения 
и многоплодных беременностей;

увеличением количества детей от 
матерей с пролонгированной бере-
менностью;

улучшением диагностики и при-
влечением к обследованию большего 
количества узких специалистов.

Ведущее место в структуре заболе-
ваемости в течение ряда лет занимают 
внутриутробные гипоксии, асфиксии, 
и, следовательно, остается значи-
тельным количество родовых травм 
и церебральной ишемии различной 
степени тяжести. 

Возросло количество врожденных 
пороков развития с 5% в 2005 году до 
55% в 2009-м. Это объясняется рядом 
причин: загрязнением окружающей 
среды химическими веществами, 
многие из которых оказывают мута-
генное и тератогенное воздействие 
на плод, вспышками вирусных эпиде-
мий, бесконтрольным применением 
лекарственных веществ. Наркомания, 
алкоголизм, табакокурение также при-
водят к рождению детей с пороками 
развития. Эти же причины приводят к 
задержке внутриутробного роста и раз-
вития плода (ЗВУР). По данным нашего 
отделения, ЗВУР прочно занимает 
второе место среди прочей патологии. 
В динамике за пять лет заболеваемость 
ЗВУР значительно возросла – с 40,9% 
в 2005 г. до 101% в 2009 г.

Аналогичная закономерность про-
слеживается по внутриутробному 

инфицированию (ВУИ), в том числе 
с врожденным сифилисом и ВИЧ-
инфекцией с 5,7% в 2005 году до 308% 
в 2009-м. 

На четвертом месте в структуре 
заболеваемости стоит неонатальная 
желтуха, что, несомненно, связано 
с ростом инфекций у беременных 
женщин, и прежде всего цитоме-
галовирусной, герпетической, хла-
мидиозной. Очень часто желтуха 
развивается у детей, чьи матери не 
были обследованы во время беремен-
ности, и, следовательно, не исклю-
чается возможность инфицирования 
гепатитом, сифилисом или другими 
инфекциями.

Отмечается рост гнойно-септи-
ческой заболеваемости среди ново-
рожденных до 3,8%. После проведен-
ного анализа было выявлено, что рост 
данного показателя взаимосвязан 
с ростом заболеваемости женщин: 
ростом числа и тяжести гестозов во 
время беременности, ростом внутри-
утробных инфекций перинатального 
периода, высоким процентом женщин, 
являющихся носителями стафилокок-
ка и клебсиеллы. Это влечет снижение 
иммунитета и общего соматического 
статуса новорожденных и повышает 
риск гнойно-септической заболевае-
мости у этих детей.

В отдельную группу необходимо 
выделить респираторную патологию 
(РДС). Этот показатель вырос с 0,7 
до 20% за последние пять лет. Нельзя 
не отметить, что в последние годы 
чаще выделяют РДС II типа в группе 
доношенных детей. Возможно, это 

связано с большим количеством 
операций кесарева сечения, утяжеле-
нием состояния рожениц, что требует 
проведения интенсивной, в том числе 
медикаментозной терапии, увеличе-
нием количества новорожденных с 
хронической внутриутробной перина-
тальной гипоксией.

Очевидно, что для решения задач 
в области охраны здоровья новорож-
денных необходима интенсификация 
научных исследований по наиболее 
актуальным направлениям педиа-
трии – снижению заболеваемости, 
профилактике детской инвалид-
ности. Безусловно, разработка и 
внедрение передовых технологий 
в практическое здравоохранение 
позволяет повысить эффективность 
решения лечебно-диагностических, 
профилактических, управленческих 
задач на фоне снижения финансовых 
затрат.

Дальнейшие усилия по совершен-
ствованию службы материнства и 
детства должны быть направлены:

на снижение показателей смертно-
сти, заболеваемости, инвалидности;

улучшение показателей репродук-
тивного здоровья;

развитие региональных и феде-
ральных программ, направленных 
на приоритетное развитие охраны 
здоровья матери и ребенка;

сохранение доступности дорого-
стоящих видов медицинской помощи 
и медикаментов детям;

информационную и образователь-
ную пропаганду здорового образа 
жизни. 

Бактериальные гнойные ме-
нингиты относятся к экстрен-
ным состояниям, требующим 

быстрой диагностики и адекватного 
лечения с момента обращения за ме-
дицинской помощью. Однако широко 
используемые лабораторные методы 
диагностики не всегда позволяют 
точно оценить характер (гнойный, 

серозный) воспаления в спинно-
мозговой жидкости (СМЖ), потому 
что такой важный признак гнойного 
воспаления, как нейтрофильный 
плеоцитоз, нередко наблюдается в 
первые дни заболевания при вирус-
ных серозных менингитах.

Выраженность цитоза и содержа-
ние белка в СМЖ также не во всех 

случаях однозначно определяют 
характер воспаления. В связи с 
этим для ранней диагностики бак-
териальных гнойных менингитов и 
их дифференциальной диагностики 
с вирусными менингитами необхо-
дим поиск и внедрение в практику 
здравоохранения дополнительных 
лабораторных критериев.

НАУКА И ПРАКТИКА

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ цЕННОСТЬ ИССлЕДОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ лАКТАТА В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ
ПРИ БАКТЕРИАлЬНЫХ И ВИРУСНЫХ МЕНИНГИТАХ У ДЕТЕЙ

Т.С. Крившич, С.А. Карпова, А.В. Карасев
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого
Городская детская клиническая больница ¹ 1
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Показатели СМЖ при нейроинфекциях у детей
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Лактат (ммоль/л) 1,1-2,2 5,25±0,49 2,58±0,15 1,87±0,11 3,39±0,37

Цитоз (кл/мкл) 5 2607,3±558 502,8±83,7 230,1±34,6 368,5±196

Содержание 
нейтрофилов (%) 0 91,2±2,5 73,7±1,8 19,3±4,4 58,0±10,9

Белок
(мг/л) 160-330 1784,2±304 405,7±37,6 286,9±17,6 1052,5±510

Глюкоза
(ммоль/л) 2,2-3,8 2,38±0,28 3,19±0,13 3,63±0,21 2,83±0,57

Таблица 1В последние годы появились 
сообщения о диагностическом зна-
чении определения уровня лактата 
(молочной кислоты) в СМЖ при 
бактериальном гнойном менингите 
у взрослых больных. Однако опи-
сание исследований, посвященных 
изучению диагностического значе-
ния концентрации лактата в СМЖ у 
детей, нам не встретилось, поэтому 
мы решили исследовать содержание 
лактата в СМЖ и определить диагно-
стическую ценность этого показателя 
у детей, больных менингитами.

В задачи исследования входило:
• изучение концентрации лактата 

в СМЖ у детей, больных бактериаль-
ными гнойными менингитами; 

• изучение уровня лактата в СМЖ 
у детей, больных вирусными сероз-
ными менингитами;

• анализ диагностической надеж-
ности содержания лактата в СМЖ и 
других лабораторных показателей 
при проведении дифференциальной 
диагностики между бактериальными 
гнойными и вирусными серозными 
менингитами;

• определение корреляционной 
зависимости между концентрацией 
лактата в СМЖ и другими лаборатор-
ными показателями при бактериаль-
ном гнойном и вирусном серозном 
менингитах. 

Исследования проводились на 
протяжении 2008-2009 гг. на базе от-
деления нейроинфекций Краснояр-
ской городской детской клинической 
больницы ¹ 1. Под наблюдением 
находились 52 ребенка в возрасте 
от 3 суток до 15 лет. Из них у 17 
был диагностирован бактериальный 
гнойный менингит, у 31 – вирусный 
серозный менингит, у 4 – вирусный 
менингоэнцефалит. У всех больных в 
острый период заболевания, помимо 
рутинных методов лабораторного 
(анализ периферической крови, 
анализ СМЖ, вирусологическое, 
бактериологическое, серологическое 
исследование) и инструментального 
обследования (осмотр глазного дна, 
НСГ, МРТ), мы изучили содержание 
лактата в СМЖ. Его уровень в СМЖ 
определяли энзиматическим коло-
риметрическим методом с исполь-
зованием набора реагентов «Витал 
Диагностикс СПб». В норме концен-
трация лактата в СМЖ составляет 
1,2-2,2 ммоль/л. Чувствительность 
метода – 0,3 ммоль/л. Длительность 

исследования – 5-10 минут. Стои-
мость 50 исследований составляет 
около 1,5 тыс. рублей.

Среди 17 больных с бактериаль-
ным гнойным менингитом у 5 детей 
была менингококковая этиология 
заболевания, у 6 – возбудителем 
была гемофильная палочка, у 3 
– стрептококк группы В, у 3 этио-
логию менингита расшифровать не 
удалось.

Возрастной состав больных бак-
териальным гнойным менингитом 
был следующим: от 0 до 1 месяца – 
4 ребенка, от 1 месяца до года – 5, 
от 1 до 3 лет – 4, старше 3 лет – 4.

В острый период бактериального 
гнойного менингита содержание 
лактата в СМЖ у детей составило 
5,25±0,49 ммоль/л, что в 2,4 раза 
превышало норму (таблица 1).

Известно, что лактат является 
конечным продуктом анаэробного 
гликолиза. Его продуцируют прак-
тически все ткани человека, в том 
числе клетки головного мозга. Об-
разовавшийся там лактат поступает 
в СМЖ. При бактериальных гнойных 
менингитах развивается гипоксия 
мозга, обусловленная внутричереп-
ной гипертензией, церебральным 
васкулитом, при этом наблюдается 
снижение на 30% мозгового крово-
тока, уменьшение рО

2
 до 40-45 мм 

рт. ст. (при норме – 60 мм рт. ст.) и 
увеличение рСО

2
 до 50-60 мм рт. ст. 

(при норме 45 мм рт. ст.). В усло-
виях гипоксии мозга активируется 
анаэробный гликолиз, что сопрово-
ждается увеличением концентрации 
лактата в СМЖ. Результаты наших 

исследований по содержанию лак-
тата в СМЖ при бактериальных 
гнойных менингитах у детей со-
впадают с данными, полученными 
у взрослых больных с аналогичной 
патологией.

При изучении концентрации лакта-
та в СМЖ в зависимости от этиологии 
бактериального гнойного менингита 
выявлено, что более значительное 
увеличение лактата (в 3-4 раза по 
сравнению с нормой) наблюдалось 
при гемофильном менингите. Со-
держание лактата в СМЖ при Hib-
менингите составило 7,08±0,68 
ммоль/л, что было несколько выше, 
чем при менингококковом менингите 
(4,74±1 ммоль/л), а также менин-
гите, вызванном стрептококком 
группы В (4,75±0,88 ммоль/л), и 
менингите неустановленной этиоло-
гии (2,94±0,56 ммоль/л), однако до-
стоверности различий показателей 
при различной этиологии бактери-
альных менингитов не установлено 
(Р >0,05). 

При исследовании зависимости 
концентрации лактата в СМЖ от 
возраста больных бактериальным 
гнойным менингитом было вы-
явлено, что более высокие по-
казатели лактата по сравнению с 
другими возрастными группами 
оказались у детей старше 3 лет (до 
7,02±1,25 ммоль/л), в то время как 
у новорожденных среднее содер-
жание лактата составило 4,09±0,91 
ммоль/л, у детей от месяца до года 
– 5,09±0,98 ммоль/л, а в возрас-
те 1-3 лет – 4,83±0,97 ммоль/л. 
По-видимому, более значительное 
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увеличение лактата в СМЖ у детей 
старше 3 лет объясняется тем, что 
в этом возрасте 75% от числа всех 
бактериальных гнойных менингитов 
составили менингиты гемофильной 
этиологии, относящиеся к числу наи-
более тяжелых менингитов, которые, 
очевидно, сопровождаются резкой 
гипоксией мозга.

Следовательно, уровень лактата в 
СМЖ скорее определяется тяжестью 
бактериального гнойного менингита, 
а не возрастом больных детей, что 
подтверждается отсутствием кор-
реляционной зависимости между 
возрастом детей и содержанием лак-
тата. Мы исключили также зависи-
мость концентрации лактата в СМЖ 
от давности заболевания, поскольку 
не обнаружили корреляционной 
зависимости содержания лактата в 
СМЖ от продолжительности болезни 
до момента госпитализации (коэф-
фициент корреляции 0,24). 

Учитывая приводимые в литерату-
ре данные, следует одновременно 
с определением лактата в СМЖ 
изучать его содержание в крови, 
потому что при сочетании бакте-
риального гнойного менингита с 
параменингеальными очагами, а 
также на фоне сепсиса наблюдает-
ся более высокий уровень лактата 
в крови, чем при менингите без 
других гнойных очагов. Кроме того, 
рекомендуется при бактериальных 
гнойных менингитах исследовать 
уровень лактата в СМЖ в дина-
мике для оценки эффективности 
проводимого антибактериального 
лечения.

Мы обследовали 31 ребенка с 
энтеровирусным серозным менин-
гитом. У 15 детей, учитывая наличие 
характерной клиники и изменений в 
СМЖ (двузначный лимфоцитарный 
цитоз с нормальным содержанием 
белка), диагноз вирусного серозного 
менингита не вызывал сомнений. У 
остальных 16 детей в первые дни 
госпитализации имелись трудности 
в дифференциации с бактериальным 
гнойным менингитом, так как наблю-
дался четырехзначный плеоцитоз, 
причем у 88% он носил нейтрофиль-
ный, а у 12% – смешанный характер, 
у 60% больных было повышение 
белка до 609-870 мг/л. 

У больных с лимфоцитарным плео-
цитозом в ликворе концентрация 
лактата в СМЖ составила 1,87±0,11 

ммоль/л, а у детей с нейтрофильным 
цитозом содержание лактата в СМЖ 
было в среднем 2,58± 0,15 ммоль/л, 
то есть в обеих группах больных с 
вирусными менингитами лактат не 
отличался от показателей нормы. По 
приводимым в литературе данным, 
у взрослых, больных вирусными 
менингитами, уровень лактата в 
СМЖ не изменялся, что совпадает с 
нашими данными. 

Из таблицы 1 видно, что более 
высокое содержание лактата в СМЖ 
(Р <0,001) выявлено у детей с бак-
териальным гнойным менингитом 
по сравнению с детьми с вирусными 
серозными менингитами. Учитывая 
наличие достоверности различий 
даже между группами детей с бак-
териальным гнойным и вирусным 
менингитом с преобладанием ней-
трофилов в первые дни болезни (Р 
<0,001), концентрацию лактата в 
СМЖ можно использовать в качестве 
дифференциально-диагностического 
признака между этими заболева-
ниями.

У четырех детей был диагности-
рован вирусный менингоэнцефалит 
(у двоих он был энтеровирусной 
этиологии, у одного – ветряночной, 
у одного – герпетической). Содер-
жание лактата в СМЖ у этих больных 
составило 3,39±0,37 ммоль/л, то 
есть было немного выше, чем у детей 
с вирусным менингитом, но ниже, 
чем при бактериальном гнойном 
менингите. Лишь у одного ребенка 
с энтеровирусным менингоэнцефа-
литом концентрация лактата в СМЖ 
достигала 4,38 ммоль/л. У больного с 
герпетическим менингоэнцефалитом 
в СМЖ был выявлен высокий белок 
– 2572 мг/л.

Другие изучаемые нами показатели 
СМЖ при вирусном менингоэнце-
фалите и вирусных менингитах не 
отличались. Возможность повышения 
лактата в СМЖ (более 4,1 ммоль/л) и 
значительного увеличения содержа-
ния белка при вирусном менингоэн-
цефалите затрудняет дифференци-
альную диагностику с бактериальным 
гнойным менингитом.

Надежность различных показателей СМЖ в дифференциальной 
диагностике бактериальных гнойных и вирусных менингитов

Показатель 
СМЖ

Количество
больных

Бактериальный гнойный 
менингит

Вирусный серозный 
менингит

Количество больных Количество больных

Абсолютное % Абсолютное %

Лактат 
(моль/л)
до 2,2
2,2-3
3,1-4
4,1-6
6,1-10,3

18
11
7
4
8

1
1
3
4
8

6
9
43

100
100

17
10
4
–
–

94
91
57
–
–

Цитоз
(кл/мкл)
до 500
501-1500
выше 1500

29
9

10

4
3

10

11
34

100

25
6
–

89
66
–

Удельный вес 
нейтрофилов 
(%)
до 50
51-85
выше 85 

15
20
13

–
4

13

–
20

100

15
16
–

100
80
–

Белок (мг/л)
160-330
331-500
501-1000
1001-1500
1501-2000
выше 2000 

19
9
9
3
3
5

–
–
6
3
3
5

–
–
66

100
100
100

19
9
3
–
–
–

100
100
34
–
–
–

Глюкоза 
(моль/л)
до 2,1
2,2-3,8
выше 3,8 

7
32
8

7
8
2

100
25
25

–
24
6

–
75
75

Таблица 2
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С помощью метода характери-
стических интервалов мы изучили 
надежность установления диагноза 
бактериальный гнойный менингит и 
надежность его дифференциации с 
вирусным менингитом по содержа-
нию лактата в СМЖ (таблица 2).

Выявлено, что концентрация лак-
тата в СМЖ 4,1 ммоль/л и выше мо-
жет со 100-процентной надежностью 
свидетельствовать в пользу бакте-
риального гнойного менингита. В то 
время как нормальная концентрация 
лактата в СМЖ с надежностью 94%, 
а незначительно повышенная его 
величина (до 3,1 ммоль/л) с надеж-
ностью 91% указывают на наличие 
вирусного менингита. 

Наряду с определением надеж-
ности исследования лактата в СМЖ 
мы изучили надежность других 
показателей СМЖ (плеоцитоза, 
удельного веса нейтрофилов, бел-
ка, глюкозы) в дифференциаль-
ной диагностике бактериального 
гнойного и вирусного серозного 
менингитов. Оказалось, что у де-
тей по уровню плеоцитоза в СМЖ 
можно уверенно диагностировать 
бактериальный гнойный менингит 
при цитозе более 1500 кл/мкл, а 
цитоз до 500 кл/мкм c надежностью 
89% свидетельствует о вирусном 
менингите. По данным американ-
ского общества инфекционных 
болезней, у взрослых достоверным 
признаком бактериального менин-
гита является цитоз более 2000 кл/
мкл. По соотношению нейтрофилов 
и лимфоцитов в СМЖ о бактериаль-
ном гнойном менингите удельный 
вес удельный вес нейтрофилов 
составил более 85%. 

Уровень белка в СМЖ более 1000 
мг/л с надежностью 100% под-
тверждает бактериальный гнойный 
менингит у детей. В то время как 
нормальные показатели белка в 
СМЖ или его незначительное по-
вышение (до 500 мг/л) указывают 
на вирусный менингит. У взрослых 
больных, по данным американского 
общества инфекционных болезней, 
признаком бактериального ме-
нингита служит белок более 2200 
мг/л.

Содержание глюкозы в СМЖ у 
больных бактериальным гнойным 
менингитом было на нижней гра-
нице нормы (2,38±0,28 ммоль/л), 
а при вирусном серозном менин-

гите в двух изучаемых группах – 
на верхней: 3,19±0,13 ммоль/л и 
3,63±0,21 ммоль/л соответственно. 
В ранние сроки заболевания при 
вирусном и бактериальном ме-
нингитах в результате повышения 
проницаемости гематоэнцефали-
ческого барьера уровень глюкозы в 
СМЖ увеличивается. В дальнейшем 
при бактериальном менингите 
уровень глюкозы в СМЖ падает, 
что связано с повышением ее ути-
лизации бактериями и клетками 
головного мозга, а при вирусном 
менингите концентрация глюкозы 
постоянно остается на верхней 
границе нормы. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, 
что снижение содержания глюко-
зы в СМЖ гарантированно под-
тверждает диагноз бактериального 
гнойного менингита, в то время как 
нормальные показатели глюкозы 
или ее повышение с надежностью 
75% говорят о наличии вирусного 
менингита у детей. 

При изучении корреляции между 
лактатом и другими показателями 
СМЖ (цитозом, удельным весом 
нейтрофилов, содержанием белка 
и глюкозы) как у больных бактери-
альным гнойным менингитом, так и 
больных вирусным менингитом мы 
не выявили зависимости (коэффици-
ент корреляции между показателями 
колебался от +0,26 до –0,53). Это 
свидетельствует о самостоятель-
ности изучаемых показателей СМЖ, 
отражающих различные стороны 
патологических изменений в СМЖ 
при бактериальном и вирусном 
менингитах.

Следовательно, комплексное опре-
деление изменений состава СМЖ, 
включая содержание лактата, дает 
более полное представление об из-
менениях, происходящих в централь-
ной нервной системе. Отсутствие 
корреляции между уровнем лактата 
и глюкозы в СМЖ указывает на то, 
что повышение лактата в СМЖ при 
бактериальном гнойном менингите 
не зависит от концентрации глюкозы 
в ликворе, оно, видимо, обусловлено 
развитием церебральной гипоксии 
и переходом на анаэробный путь 
гликолиза. 

Выводы
1. При бактериальных гнойных 

менингитах, независимо от возрас-

та детей, обнаружено увеличение 
концентрации лактата в СМЖ. По-
вышение содержания лактата в СМЖ 
ярче выражено при гемофильной 
этиологии менингита. 

2. При вирусных серозных менин-
гитах, независимо от состава цитоза, 
уровень лактата в СМЖ остается в 
пределах нормы. 

3. Достоверное различие со-
держания лактата в СМЖ при бак-
териальном гнойном и вирусном 
менингитах является одним из 
критериев их дифференциальной 
диагностики. 

4. Корреляционной связи между 
содержанием лактата и други-
ми показателями СМЖ (цитозом, 
удельным весом нейтрофилов, 
содержанием белка и глюкозы) у 
больных бактериальным гнойным и 
вирусным серозным менингитами 
не выявлено, это свидетельствует 
о самостоятельности каждого по-
казателя. При их комплексном 
изучении можно получить более 
полное представление об измене-
ниях, происходящих в центральной 
нервной системе. Отсутствие кор-
реляции между уровнем лактата и 
глюкозы в СМЖ указывает на то, 
что повышение лактата в СМЖ при 
бактериальном гнойном менингите 
не зависит от концентрации глю-
козы в ликворе, оно обусловлено 
активацией анаэробного гликолиза 
в условиях развивающейся цере-
бральной гипоксии. 

5. Из изучаемых показателей СМЖ 
у детей наиболее надежными крите-
риями диагностики бактериального 
гнойного менингита являются: цитоз 
более 1500 кл/мкл с удельным весом 
нейтрофилов выше 85%, концентра-
цией белка более 1000 мг/л, содер-
жанием глюкозы ниже 2,2 ммоль/л 
и уровнем лактата, превышающем 
4,1 ммоль/л. 

6. Полученные результаты ис-
следования содержания лактата 
в СМЖ при менингитах у детей 
свидетельствуют о диагностической 
ценности этого показателя для вы-
явления бактериального гнойного 
менингита и дифференциации его с 
вирусными менингитами. Считаем, 
что целесообразно включить ис-
следование лактата в СМЖ в число 
стандартных методов обследования 
при патологии центральной нервной 
системы у детей.
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на ПраВаХ реКЛаМЫ

«Забота о Вас»
Программа поддержки
и обучения пациентов

«ЗАБОТА О ВАС»:
НОВАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

ПАцИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ

ЗАБОлЕВАНИЯМИ
В КРАСНОЯРСКЕ

По данным Всемирной организации здраво-
охранения, сердечно-сосудистые заболевания 
являются лидирующей причиной смертности во 
всем мире. Но в чем причина их высокой рас-
пространенности? Сердечно-сосудистые заболе-
вания часто называют «болезнями мегаполисов» 
– действительно, высокий темп жизни в больших 
городах и тяжелая экологическая обстановка 
вносят свой пагубный вклад. Кроме того, система 
кровообращения человека, сформированная в 
процессе его биологической эволюции, изна-
чально ориентирована на интенсивно-подвижный 
образ жизни. А по нашим сегодняшним городским 
меркам пройти даже одну-две автобусные оста-
новки многим бывает не под силу. Еще чаще на 
это нет времени. А ведь прогулки, работа в саду 
или по дому не менее 30 минут в день большую 
часть недели могут помочь вам в предупреждении 
инфаркта и инсульта1.

Конечно, лучше всего кардиологические забо-
левания предотвращать – заниматься спортом, 
правильно питаться, не курить. Но если все же 
заболели, то без консультации врача и грамотной 
лекарственной помощи вряд ли можно обойтись. 
В сентябре 2010 г. в Красноярске была запуще-
на программа поддержки пациентов «ЗАБОТА О 
ВАС», организованная компанией Pfizer.

Программа «ЗАБОТА О ВАС» может помочь 
сделать качественное лечение кардиологических 
заболеваний более доступным, т.к. предусматри-
вает возможность приобретения определенных 
кардиологических препаратов компании Pfizer 
со скидкой, при условии наз-начения этих пре-
паратов вашим лечащим врачом.

Механизм работы программы очень прост. 
Если лечащий врач, проанализировав состояние 
вашего здоровья, назначает вам определенный 
кардиологический препарат компании Pfizer, вы 
можете стать участником программы «ЗАБОТА 
О ВАС» и получить от врача электронную карту 
участника, которая предоставляется уже в ак-
тивированном виде и может быть использована 
сразу же в аптеке-партнере программы «ЗАБОТА 
О ВАС». Карта участника предполагает скидки от 
20 до 30% на некоторые инновационные кардио-
логические препараты компании Pfizer.

Но здоровье – это не только прием таблеток.
Каждый участник программы «ЗАБОТА О ВАС» 

сможет регулярно бесплатно получать информа-
ционные материалы о том, как предупреждать и 
контролировать развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Узнать больше о программе «ЗАБОТА О 
ВАС», ее партнерах, а также получить от-
веты на вопросы можно по телефону бес-
платной горячей линии 8-800-700-7890.

Участником программы «ЗАБОТА О ВАС» может 
стать только лицо, достигшее восемнадцати 
лет. Имеются противопоказания к применению 
и использованию кардиологических препаратов, 
участвующих в программе «ЗАБОТА О ВАС». 
Перед применением необходимо ознакомиться 
с инструкцией или получить консультацию спе-
циалистов.

1 Предупреждение инфарктов и инсультов. Не будьте 
жертвой – предохраните себя. ВОЗ, 2006.

LIP-10-34
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Дегенеративные и диспла-
стические заболевания глаз 
развиваются вследствие на-

рушений процессов обмена веществ, 
сердечно-сосудистой, симпатоадре-
наловой, нейроэндокринной систем 
в организме. Возрастная макулярная 
дегенерация (ВМД), диабетическая 
ретинопатия (ДР), некоторые формы 
атрофии зрительного нерва (АЗН), де-
генеративная миопия (ДМ), первичная 
открытоугольная глаукома (ПОУГ), по-
степенно прогрессируя, необратимо 
снижают зрительные функции, при-
водят к необратимой слепоте. 

У лиц трудоспособного возраста 
выход на инвалидность вследствие 
ВМД наблюдается в 11% случаев, а 
среди пожилых людей старше 60 лет 
– в 28% случаев [1, 2], при прогрес-
сирующей близорукости достигает 
22% среди лиц молодого возраста [3], 
более чем у 10% больных сахарным 
диабетом, при глаукоме в последнее 
десятилетие инвалидизация возросла 
до 28-30% [4].

Эффективных способов лечения и 
профилактики заболевания факти-

чески не существует. Используются 
как медикаментозные, так и хирур-
гические методы лечения. Среди 
последних широкое развитие полу-
чили реваскуляризирующие методики 
хирургических вмешательств. Одной 
из разновидностей методик реваску-
ляризации является имплантация в 
субтеноновое пространство различной 
природы имплантатов.

Данные экспериментальных и кли-
нических исследований использова-
ния этих методик показали улучшение 
электрофизиологических и гемодина-
мических показателей, стабилизацию 
зрительных функций в различные 
сроки наблюдения в оперированных 
глазах. Однако недостаточно  изучен 
вопрос влияния реваскуляризирующих 
операций на внутриглазное давление 
и гидродинамику глаза как в раннем, 
так и отдаленном периоде. 

цель исследования
Изучить изменения внутриглазного 

давления и гидродинамики у пациен-
тов, оперированных с использованием 
изделия медицинского назначения 

Коллахит-Бол и Бол-Хит и у пациентов 
с дегенеративными и дисплатически-
ми заболеваниями глаз. 

Материалы и методы
Клинические исследования про-

ведены у 207 пациентов (228 глаз). 
В это количество вошли результаты 
хирургического лечения пяти групп 
пациентов с различной патологией. 
В 1-ю группу вошли 55 пациентов (60 
глаз), 43 женщины и 12 мужчин в воз-
расте 66,5±5,5 года с ВМД.

Во 2-ю группу вошли 20 (22 глаза) 
мужчин и 14 женщин в возрасте от 
61±7,5 года с диагнозом препролифе-
ративная и пролиферативная ДР. 

В 3-ю группу вошли 16 пациентов 
(16 глаз), 12 мужчин и 4 женщины 
в возрасте с диагнозом частичная 
АЗН. Этиологическим фактором была 
черепно-мозговая травма.

В 4-ю группу вошли 47 пациентов 
(47 глаз) – 25 женщин и 22 мужчины 
в возрасте 49,1±20,2 года с диагнозом 
прогрессирующая ДМ. 

В 5-ю группу вошел 51 пациент 
(54 глаза) – 31 мужчина и 20 жен-
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Динамика гидродинамических показателей при реваскуляризирующих операциях

Диагноз, 
n

Показатели
гидродина-

мики

Изменение
гидродина-

мики, n

Динамика показателей, M±m

До
лечения

Через
неделю

Через 
1 месяц

Через 
3 месяца

Через 
6 месяцев

Через
1 год

ВМД 
60 Po мм рт. ст. 35 18,3±2,1 – 16,9±1,4 17,1±1,6 17,4±1,5 17,3±1,8

ДР
20

Po мм рт. ст 9 16,71±1,9 17,1±0,52 15,3±1,2 14,36±1,7 14,5±1,3 –

C мм3/мин./мм 
рт. ст. 9 0,18±0,041 0,24±0,071 0,25±0,082 0,23±0,08 0,21±0,09 –

АЗН
16

Po мм рт. ст 3 14,16±1,85 14,07±1,52 14,85±1,96 13,5±2,3 13,7±1,1 –

C мм3/мин./мм 
рт. ст. 3 0,16±0,015 0,22±0,01 0,24±0,06 0,25±0,014 0,22±0,06 –

ДМ
47

Po мм рт. ст 35 13,97±2,9 13,65±1,5 15,52±2,77 – 12,8±2,5 12,84±2,58

C мм3/мин./мм 
рт. ст. 35 0,26±0,076 0,2±0,09 0,21±0,08 – 0,24±0,08 0,27±0,08

ПОУГ
54

ВГД 
мм рт. ст 38 18,21±1,5 19,01±2,1 18,02±1,12 18,2±1,4 18,01±1,1 17,9±1,3

C мм3/мин./мм 
рт. ст. 38 0,13±0,08 0,12±0,06 0,14±0,09 0,15±0,07 0,14±0,08 0,14±0,1

Таблица
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щин, средний возраст 63±6,2 года с 
диагнозом далекозашедшая ПОУГ с 
нестабилизированными зрительны-
ми функциями и нормализованным 
офтальмотонусом. 

Обследование, лечение и оценку 
результатов в группах выполняли не-
зависимо друг от друга пять исследо-
вателей по единому дизайну.

Всем пациентам до операции, после 
операции через 1, 3, 6, 12 месяцев 
проводился комплекс исследований: 
визометрия, биомикроскопия, офталь-
москопия, томометрия по Маклакову, 
тонография, реография, электро-
физиологические исследования.

С реваскуляризирующей целью в 
качестве имплантата, вводимого в 
субтеноново пространство заднего 
полюса глаза, использовали изделие 
медицинского назначения (ИМН) 

Коллахит-Бол и Бол-Хит. Операции 
проводились по разработанной мето-
дике (патент РФ ¹ 2299732, 23001675, 
2281775, 2308952, 2309749).

Обсуждение и результаты
Учитывая цель данной работы, 

проанализированы полученные в ходе 
исследования результаты изменений 
показателей внутриглазного давления, 
и коэффициента легкости оттока пред-
ставлены в таблице.

Проанализировав полученные резуль-
таты применения ИМН Коллахит-Бол и 
Бол-Хит с целью улучшения гемоди-
намики, в 20-70% случаев приводит к 
улучшению показателей гидродинами-
ки. Мы предполагаем, что изменения 
гидродинамики глаза происходят в 
результате улучшения заднего пути от-
тока внутриглазной жидкости.
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На базе хирургического от-
деления НИИ медицинских 
проблем Севера за 2007-2010 

гг. выполнено 90 эндоскопических 
операций 86 больным при грыжах дис-
ка поясничного отдела позвоночника, 
4 операции были повторными. 

Грыжа межпозвонкового диска 
обычно возникает в возрасте 30-50 
лет на уровне C5-C6 и L4-L5-S1. Воз-
раст прооперированных больных от 
22 до 67 лет: 22-35 лет – 17 больных, 
36-45 лет – 24 больных, 46-55 лет – 
30 больных, 56-67 лет – 15 больных. 
Длительность операций от часа до 
двух – при одной грыже (63 опера-
ции), до 3-4 часов – при двух грыжах 
(27 операций).

Проведение анестезии при этих 
операциях осложнено в связи с по-
ложением больного на животе. Ин-
дукцию анестезии осуществляем в по-
ложении на спине, поворот больного 
выполняем после интубации трахеи 
и тщательной фиксации интубаци-
онной трубки. Укладку больного со 
спины на живот и грудную клетку на 
специальные подушки обеспечиваем 
усилиями трех-четырех человек. 
При этом стараемся предотвратить 
сдавление живота, которое может 

препятствовать венозному оттоку и 
увеличивать интраоперационную кро-
вопотерю в результате переполнения 
эпидуральных вен.

Во время переворота опасаемся 
угнетения постуральных симпатиче-
ских рефлексов. С целью снижения 
риска постуральной гипотонии поло-
жение больного меняем плавно, без 
резких движений, стараемся не до-
пускать исходной гиповолемии, после 
индукции анестезии переливаем около 
100-200 мл физраствора. Переворот 
больного осуществляем только при 
условии стабильной гемодинамики 
и на фоне относительно неглубокого 
уровня анестезии. В положении на 
животе используем укладку по типу 
«складного ножа», при которой осла-
бляется эффект депонирования крови 
в ногах и снижения преднагрузки и 
сердечного выброса. 

Методика анестезии
Проводим сбалансированную вну-

тривенную анестезию дормикумом, 
пропофолом и фентанилом. Премеди-
кация стандартная: накануне операции 
перед сном пациентам назначаем 
реланиум внутримышечно, утром за 
1-2 часа до операции реланиум вну-
тримышечно, за 30 минут до операции 

внутримышечно промедол, димедрол 
и атропин в стандартных дозах.

Вводную анестезию осуществляем 
внутривенным введением дормикума 
5 мг, фентанила 0,1мг, пропофола 
1,5-2 мг/кг. Дозу пропофола под-
бираем по клиническим признакам 
достаточного уровня анестезии. Мио-
плегия – дитилин 1,5-2 мг/кг. 

Поддержание анестезии обеспе-
чиваем постоянной инфузией пропо-
фола 3-5 мг/кг-ч с дополнительным 
введением дормикума от 5 до 10 мг 
дробно и фентанила 3-5 мкг/кг-ч. 
Миоплегия – ардуан 0,05 мг/кг-ч. 
Введение фентанила осуществляем 
при признаках уменьшения глубины 
анестезии, но не реже, чем через 25-
30 минут и прекращаем за 30-40 минут 
до окончания операции.

Во время операции проводим 
традиционную ИВЛ, управляемую по 
объему, в режиме нормовентиляции 
или легкой гипервентиляции. Стре-
мимся использовать максимально 
допустимый для больного диаметр ин-
тубационной трубки, чтобы давление 
на вдохе было как можно меньшим, а 
на выдохе равно нулю. 

Состояние систем кровообращения и 
газообмена оцениваем по следующим 
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показателям: частота сердечных со-
кращений, АД систолическое, АД диа-
столическое, АД среднее, насыщение 
гемоглобина крови кислородом, со-
держание СО2 в выдыхаемом воздухе, 
которое контролируем методами не-
инвазивного мониторинга при помощи 
аппарата Agilent. Особое внимание уде-
ляем регистрации параметров гемоди-
намики на следующих основных этапах 
операции и анестезии: 1) исходное 
состояние, 2) после премедикации, 3) 
после индукции, 4) после интубации, 
5) после переворота на живот, 6) во 
время операции, 7) после переворота 
на спину, 8) после экстубации.

В 50 случаях гемодинамические 
показатели на всех этапах анестезии 
и операции оставались стабильными. 
У восьми больных отмечено снижение 
АД систолического и диастолического 
после индукции и интубации более 
чем на 15% от исходного, которое 
потребовало уменьшения дозы про-
пофола, включение в схему анестезии 
кетамина, умеренной инфузионной 
нагрузки, применения дексона, по-
сле чего показатели гемодинамики 
выравнивались до первоначальных 
значений. 

Однако не у всех больных примене-
ние только анестетиков и анальгетиков 
в адекватных дозах позволяет полно-
стью избежать гемодинамических 
сдвигов в ответ на хирургическую 
агрессию. Изменение гемодинамики в 
сторону повышения АД систолическо-
го и АД диастолического отмечались у 
32 больных, в основном это больные 
с сопутствующей гипертонической 
болезнью.

В 14 случаях схему анестезии до-
полняли дроперидолом – 1-2 мл 
внутривенно, ганглионарной блокадой 
пентамином внутривенно фракционно 
по 1-1,5 мг в общей дозе за операцию 

0,5-1 до 2 мг/кг. Степень достаточ-
ности стресс-протекции оценивали по 
известным критериям: теплая кожа, 
отрицательный симптом «бледного 
пятна», стабильные показатели АД 
и ЧСС, умеренно расширенный без 
реакции на свет зрачок. В 18 случаях 
использовали агонист альфа2адре-
норецепторов клофелин внутривенно 
капельно 1,5 мкг/кг-1 мл – 0,01%-
ного раствора на 200 мл 0,9%-ного 
натрия хлорида. 

В связи с тем, что применение 
ганглиолитиков и клофелина может 
сопровождаться постуральной реак-
цией кровообращения, их включали в 
схему анестезиологического пособия 
после укладки больного в положение 
на животе и стабилизации гемодина-
мических показателей. 

По нашим наблюдениям, добав-
лять клофелин необходимо больным, 
склонным к артериальной гипертензии 
и тахикардии и не получавшим по 
тем или иным причинам до операции 
гипотензивные препараты. Учитывая, 
что применение клофелина сопрово-
ждается существенным седативным 
действием, дормикум используем 
только во время вводной анестезии. 
Общая доза клофелина не превышает 
1 мг, дроперидол не вводим. 

В восстановительном периоде после 
анестезии первая реакция в ответ на 
обращение анестезиолога – движение 
конечностями, головой по команде, 
появляются в конце операции или в 
течение 15-30 минут после ее оконча-
ния. Восстановление ясного сознания, 
открывание глаз, ориентация в лич-
ности, месте, времени – в течение 
от 30 минут до часа после операции. 
Полное восстановление мышечного 
тонуса и двигательной активности в 
течение 2-4 часов после операции в 
зависимости от ее длительности. 

Через два часа после окончания 
операции все пациенты находятся в 
сознании, ориентированы во време-
ни и пространстве. При применении 
клофелина пробуждение может быть 
более замедленным, чем без него, а 
у 25% больных вялость и сонливость 
сохраняются в течение ближайших 
восьми часов послеоперационного 
периода. В целом 97% пациентов 
довольны качеством анестезии и 
оценивают ее как хорошую. 

Кровопотеря во время операции 
составляет около 100-200 мл, объ-
ем инфузионной терапии – 3-5 мл/
кг кристаллоидных растворов. В двух 
случаях интраоперационная кровопо-
теря составила около 1 литра 300 мл 
в связи с техническими трудностями 
по ходу операции. Для возмещения 
кровопотери были использованы 
коллоидные и кристаллоидные рас-
творы. 

Выводы
Анестезию на основе дормикума, 

пропофола, фентанила можно считать 
методом выбора при микродискэкто-
мии грыж межпозвонковых дисков по 
Дестандо.

Дополнение анестезии стресс-
протекторной терапией пентамином и 
дроперидолом, применение агониста 
альфа2адренорецепторов клофелина 
позволяет уменьшить дозы анестети-
ков и анальгетиков на 25-30% и стаби-
лизировать показатели гемодинамики 
во время операции.

Применение агониста альфа2адрено-
рецепторов клофелина в связи с суще-
ственным седативным действием может 
замедлить пробуждение больного после 
операции и усиливать посленаркозную 
депрессию центральной нервной систе-
мы, поэтому общая доза клофелина не 
должна превышать 1 мг.

Актуальность проблем эхинокок-
коза и альвеококкоза связана 
с их широкой распространен-

ностью, многообразием негативных 
воздействий на организм человека 
и выраженным полиморфизмом кли-
нических проявлений. По данным 

Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, заболевае-
мость эхинококкозом на территории 
Российской Федерации в 2008 году 
увеличилась по сравнению с предыду-
щим годом на 5,4%.

Всего был зарегистрирован 551 слу-
чай гидатидного и альвеолярного эхи-
нококкоза (0,39 на 100 тыс. населения) 
в 63 субъектах Российской Федерации 
против 527 случаев (0,37 на 100 тыс. 
населения) в 2007 году в 56 субъектах 
Российской Федерации. Среди детей 

НАУКА И ПРАКТИКА

ЭХИНОКОККОЗ И АлЬВЕОКОККОЗ
Н.А. Масленникова, А.А. Версенев, В.К. Бельтиков, С.М. Селин
Красноярская краевая клиническая больница
Красноярский краевой онкологический диспансер
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до 14 лет зарегистрирован 71 случай 
эхинококкоза (0,34 на 100 тыс.), в 
2007 году – 49 случаев (0,23 на 100 
тыс. детей). Доля городских жителей 
в последние два года составляет 48% 
от общего числа заболеваний. 

На территории Российской Федера-
ции систематически регистрируются 
летальные исходы от эхинококкоза. За 
период с 1996 по 2008 год было 109 
летальных исходов, наибольшее число 
которых приходилось на Красноярский 
край (21,1%) и Оренбургскую область 
(19,2%). По данным формы ¹ 5 вет. 
«Сведения о ветеринарно-санитарной 
экспертизе сырья и продуктов живот-
ного происхождения за 2008 год», на 
рынках выявлена 72 371 проба мяса 
с эхинококковыми пузырями в 46 
субъектах Российской Федерации. 
Процент зараженности мяса крупного 
рогатого скота составил 2,31%, овец 
– 3,5%, свиней – 1,17%. 

Проведен анализ госпитализации 
больных с эхинококкозом и альвео-
коккозом в КГБУЗ «Краевой онколо-
гический диспансер им. А.И. Кри-
жановского» в 2004-2008 гг. За этот 
период было пролечено 47 первичных 
больных с данной патологией. Из них 
основная масса женщин (54%). 

Наибольшее количество случаев 
зарегистрировано в Красноярске, 
Лесосибирске, Енисейске, Шарыпово, 
Ужуре и других городах Красноярского 
края (рисунок 1).

Случаи эхинококкоза превышают 
альвеококкоз (60 и 40% соответ-
ственно). 

Проведено оперативное лечение 
52% больным с благоприятным исхо-
дом (ремиссия). Неоперабельные слу-
чаи составили 46%, зарегистрирован 
один смертельный случай. Пациенты 

наблюдаются у инфекциониста ККБ 
или по месту жительства с целью про-
ведения противорецидивной терапии 
альбендозолом (рисунок 2). 

Обращает на себя внимание лока-
лизация процесса: поражение печени 
у 36 больных, 10 пациентов страда-
ют поражением легких, и у одного 
больного отмечен генерализованный 
процесс.

Эхинококкозы представлены у чело-
века двумя видами инвазий – эхино-
коккозом и альвеококкозом. 

Эхинококкоз – зоонозный биогель-
минтоз, вызываемый личиночной ста-
дией цепня Echinococcus granulosus, 
характеризующийся хроническим те-
чением и развитием преимущественно 
в печени, реже в легких и других ор-
ганах солитарных или множественных 
кистозных образований, склонных к 
экспансивному росту.

Альвеококкоз – зоонозный биогель-
минтоз, вызываемый личиночной ста-
дией Echinococcus multilocalis, vogeli, 
oligarthrum и характеризующийся хро-
ническим прогрессирующим течением 
с развитием в печени или других орга-
нах множественных кистозных образо-
ваний, способных к инфильтративному 
росту и метастазированию. Жизненный 
цикл и эпидемиология у данных пара-
зитарных заболеваний сходен.

Жизненный цикл возбудителя
Цепень эхинококка является био-

гельминтом. Его развитие происходит 
со сменой двух хозяев. Окончательны-
ми хозяевами являются многочислен-
ные представители псовых (Canidae): 
собаки, волки, шакалы, гиены, корса-
ки, куницы, хорьки и др. 

Промежуточными хозяевами служат 
представители 60 видов млекопи-

тающих, в том числе все сельскохо-
зяйственные животные: овцы, козы, 
свиньи, крупный рогатый скот, вер-
блюды, медведи, обезьяны и др., а 
также человек, который является для 
гельминта биологическим тупиком. 
Половозрелые особи цепня парази-
тируют в тонкой кишке животного 
– окончательного хозяина. Зрелые 
членики гельминта отторгаются от 
стробилы и с испражнениями выходят 
во внешнюю среду. Зрелые членики 
подвижны и могут, выделяясь из за-
днепроходного отверстия активно, 
загрязнять при движении шерсть 
животного.

Передвижение члеников беспокоит 
животное, и оно помогает себе слизы-
ванием, покусыванием перианальной 
области, загрязняя при этом шерсть 
морды и других поверхностей тела; 
потираясь о поверхности заборов, 
стен, почвы загрязняет и эти объекты. 
Членики, попав на поверхность почвы, 
могут расползаться и загрязнять почву 
в радиусе 25 см. Яйца во внешней 
среде сохраняют жизнеспособность 
довольно долго. Они инвазионны для 
промежуточного хозяина, заражение 
которого происходит преимуществен-
но пероральным путем.

Человек также является промежу-
точным хозяином, но факультативным, 
который не влияет на циркуляцию 
возбудителя в природе. (Однако И.Ю. 
Геллер описала случаи возможного 
заражения собак, имевших доступ к 
больничным мусоросборникам, куда 
выбрасывали удаленные хирурги-
ческим путем пораженные кистами 
органы человека.)

В кишечнике человека или промежу-
точного хозяина – животного из яиц 
освобождаются зародыши, которые 
своими крючьями пробивают стенку 
кишки, кровеносные сосуды и по во-
ротной вене заносятся в печень. Это 
первый барьер по пути следования 



декабрь 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/40

48

по кровотоку, где застревает большая 
часть онкосфер. Вследствие этого 
эхинококковые кисты чаще всего об-
разуются в печени. 

Онкосферы, преодолевшие печеноч-
ный барьер, движутся по малому кругу 
кровообращения в направлении легких, 
где часть их также оседает – второй 
барьер по пути следования. Те онкосфе-
ры, которые попадают в большой круг 
кровообращения, могут быть занесены 
в любой другой орган. Осев в том или 
ином органе, они превращаются в 
ларвоцисту – однокамерный пузырь, 
достигающий в диаметре 15 см и более 
и имеющий сложную структуру. Его по-
лость заполнена жидкостью, в которой 
содержатся дочерние, а в них внучатые 
пузыри с многочисленными выводковы-
ми капсулами, сколексами, инвазионны-
ми для окончательного хозяина.

Окончательные хозяева – животные 
заражаются при поедании пораженных 
эхинококковыми кистами органов 
промежуточных хозяев. Попав в тон-
кую кишку окончательного хозяина, 
освободившиеся из кисты сколексы 
прикрепляются крючьями и присоска-
ми к слизистой оболочке и начинают 
развиваться в половозрелые особи. 
Взрослые паразиты образуются за 64-
97 дней, а срок их жизни в кишечнике 
животного исчисляется 5-10 меся-
цами. Выделение зрелых члеников 
продолжается 63-113 дней. 

Эпидемиология 
Заболевание распространено в 

странах с развитым пастбищным ско-
товодством. По статистике, наиболее 
интенсивно поражены население и 
животные стран Южной Америки 
(Уругвай, Парагвай, Аргентина, Чили, 
Бразилия), Австралия и Новая Зелан-
дия, Северная Африка (Тунис, Алжир, 
Марокко, АРЕ), Южная Европа (Италия, 
Греция, Кипр, Турция, Испания, Югос-
лавия, Болгария, Франция), южная 
часть США, Япония, Индия, бывший 
СССР. По мере продвижения с юга на 
север пораженность снижается.

На территории бывшего СССР эхи-
нококкоз распространен в республиках 
и областях, где развито животновод-
ство, главным образом овцеводство 
– на Северном Кавказе, в Закавказье, 
Казахстане, Киргызстане, Узбекистане, 
Молдове (заболеваемость населения 
составляет 1,37-3,85 на 100 тыс. 
чел.). В России эхинококкоз встре-
чается в Башкортостане, Татарстане, 
Ставропольском, Краснодарском, Ал-
тайском, Красноярском, Хабаровском 

краях, Волгоградской, Самарской, 
Ростовской, Оренбургской, Челябин-
ской, Томской, Омской, Камчатской, 
Магаданской, Амурской областях и 
Чукотском автономном округе.

Патогенез, клиника
Входные ворота – полость рта. В 

желудочно-кишечном тракте человека 
из яиц эхинококков освобождаются 
онкосферы, которые внедряются в 
стенку кишечника и по системе во-
ротной вены попадают в печень, где 
большинство личинок задерживаются. 
В дальнейшем идет распространение 
по всем органам. Превращение онко-
сферы в кисту продолжается в тканях 
около пяти месяцев с формированием 
фиброзной капсулы. 

Клиническая картина заболевания 
характеризуется медленным и много-
летним развитием. Доклинический 
период болезни в неосложненных 
случаях протекает бессимптомно и 
выявляется во время обследования 
спустя несколько лет после зара-
жения. Клинический манифестный 
период течения эхинококкоза зависит 
от локализации кист, их размера, 
скорости развития, осложнений и 
вариантов сочетанного поражения 
органов. Беременность, тяжелые 
интеркуррентные заболевания, али-
ментарные нарушения способствуют 
более тяжелому течению болезни, 
быстрому росту кист, склонностью к 
разрывам и диссеминации паразита.

Диагностика эхинококкоза
Диагноз эхинококкоза основывают 

на данных клинического и эпидемио-
логического анамнеза, результатах 
инструментальных исследований и 
серологических реакций. Как правило, 
подозрение на эхинококкоз пече-
ни возникает при выявлении таких 
клинических данных, как наличие 
опухолевидного, медленно растущего 
образования в печени, мало болезнен-
ного при пальпации, жалоб больного 
на нарастающую слабость, тупые да-
вящие боли в правом подреберье; 
на эхинококкоз легких при наличии 
бронхолегочной патологии: кашель, 
периодическое кровохарканье, повы-
шенная потливость (при исключении 
туберкулезной патологии) и др.

Изменения гемограммы при эхи-
нококкозе малоспецифичны, у части 
больных отмечена умеренная анемия, 
эозинофилия, ускоренная СОЭ. На-
стораживает эпидемиологический 
анамнез: контакт с собаками, охотни-

чий промысел, характер профессии: 
обработка шкур животных, стрижка 
овец, меховое производство, работа 
пастухом и др. Эти данные являются 
основанием для специального инстру-
ментального и иммунологического 
обследования. Инструментальные 
методы позволяют выявить не только 
наличие патологического образо-
вания, но и его форму, размеры и 
топографию. 

Рентгенологический метод иссле-
дования имеет важное значение в 
диагностике эхинококкоза легких, но 
мало информативен при эхинококкозе 
печени. При рентгенографии эхино-
кокковая киста легких выявляется в 
виде округлой формы тени с четким 
контуром. Иногда наблюдается из-
менение формы тени при дыхании 
(симптом Неменова). Наложение 
искусственного пневмоперитонеума 
позволяет дифференцировать эхино-
коккоз печени от кисты в нижней доли 
правого легкого.

В последние годы преимуществен-
ное значение в диагностике эхино-
коккоза приобрели ультразвуковое 
исследование (УЗИ), легочная эхо-
графия, радиоизотопные методы 
исследования, сканирование печени, 
методы рентгено-компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии, 
которые помогают дифференциро-
вать паразитарное поражение от 
опухолевого процесса. Лапароскопию 
при эхинококкозе, диагностическую 
пункцию кисты проводить нельзя из-за 
возможности диссеминации зароды-
шевых элементов. Интраоперационно 
макроскопически дифференцировать 
паразитарную кисту от опухолевого 
образования чрезвычайно сложно, 
потому нередки ошибки.

Инструментальные методы диагно-
стики успешно дополнятся серологи-
ческими методами. Диапазон приме-
няемых методов иммунодиагностики 
широк. Старый метод – аллергическая 
реакция Кацони – в нашей стране не 
применяется. Используют серологи-
ческие реакции со специфическим 
антигеном: НРИФ (чувствительность 
и специфичность составляет, по 
данным литературы, 88 и 98,6% соот-
ветственно), НРГА (специфичность – 
79,26%, чувствительность – 88,68%); 
Elisa – иммуноферментная реакция: 
специфичность составляет 78,52% и 
чувствительность – 90,57%); сэндвич-
Elisa для обнаружения специфических 
антигенов Е. >granulosus в фекалиях, 
иммуноблот и др. Ранее применяв-
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шиеся реакции сколексопреципита-
ции, латексагглютинации в практике 
не используют.

Следовательно, увеличение за-
болеваемости эхинококкозами на 
территории Российской Федерации и 
Красноярского края может быть связа-
но не только с изменением экологии, 
но и ухудшением здоровья населения 
в целом. Поздняя диагностика, отсут-
ствие четкого алгоритма действия и 

преемственности на местах приводит 
к угрожающему росту неоперабель-
ных, запущенных случаев. 

Больные с эхинококкозом и альвео-
коккозом подлежат диспансерному 
наблюдению инфекционистом по 
месту жительства или КГУЗ ККБ в 
течение 5-10 лет (при алвеококкозе – 
пожизненное наблюдение). Пациенты 
проходят обследования: ОАК, ОАМ. 
Биохимический анализ крови: АлАТ, 

АсАТ, билирубин, ФЛГ и УЗИ брюшной 
полости один раз в 6-12 месяцев. 
Рекомендована противопаразитарная 
терапия для профилактики рецидивов 
заболевания албендозолом (400 мг) 
2 раза в сутки при массе тела более 
60 кг, менее 60 кг и детям – из рас-
чета 15 мг на килограмм массы тела 
в два приема. Ежегодно проводятся 
три курса по 28 дней с перерывом 
14 дней.

РЕМАКСОл
Номер регистрационного удостове-

рения ЛСР-00934/09 от 19.11.2009.
МНН – отсутствует
КОД АТХ А05BА
Фармакотерапевтическая группа – 

метаболическое средство
Лекарственная форма – раствор 

для инфузий
Прозрачная бесцветная жидкость со 

слабым характерным запахом
Препарат включен в государствен-

ный реестр лекарственных средств от 
02.06.2010 г.

Евразийский патент ¹ 007865 от 27 
февраля 2007 г. «дезинтоксикацион-
ный инфузионный раствор»

Изобретение может быть исполь-
зовано при лечении заболеваний, со-
провождающихся поражением печени, 
а также при интоксикациях организма 
различной степени тяжести.

Детоксицирующая активность обе-
спечивается стимуляцией оттока желч-
ных кислот, предотвращая застой жел-
чи и отравление организма желчными 
кислотами, в результате восстанавли-
вается функция печени, нарушенная 
при интоксикации (алкогольное, хими-
ческое отравление). Раствор при его 
применении не меняет реологических 

свойств крови. Препарат нормализует 
показатели, характеризующие степень 
поражения гепатоцитов (АлТ, АсТ, ЩФ) 
и функциональное состояние печени.

Состав препарата
Активные компоненты:
янтарная кислота – 5,280 г;
N-метилгюкамин (меглумин) – 

8,725 г;
рибоксин (инозин) – 2 г;
метионин – 0,75 г;
никотинамид – 0,25 г.
Вспомогательные вещества:
натрия хлорид – 6 г;
калия хлорид – 0,3 г;
магния хлорид (пересчет на безво-

дный) – 0,12 г;
натрия гидроксид – 1,788;
вода для инъекций – до 1 л.
Производитель: ООО «Научно-тех- 

нологическая фармацевтическая фир-
ма «ПОЛИСАН», Россия, 192102, Санкт- 
Петербург, ул. Салова, 72, корп. 2, 
лит. А.

Клиническая эффективность 
лекарственного средства
Контингентом к назначению пре-

парата являются больные с токсиче-
ским, алкогольным, лекарственным 
поражением печени при остром и/или 
хроническом ее повреждении.

Ремаксол вводится внутривенно 
капельно со скоростью введения 
40-60 кап./мин. в суточной дозе от 
400 до 800 мл в течение 3-12 дней в 
зависимости от тяжести заболевания. 
Клиническая эффективность и безо-
пасность препарата (доказательная 
база) представлена в опубликованных 
работах.

1. Совершенствование патогенети-
ческой терапии хронического гепатита 
С // Эпидемиология и инфекционные 
болезни. – 2009. – ¹ 3. – С. 18-21.

2. Риск неблагоприятных исходов 
при фармакоэкономическом анализе 
и оценка безопасности ремаксола 
в терапии хронических вирусных 
поражений печени (по материалам 
многоцентровых рандомизированных 
клинических исследований) // Эпиде-
миология и инфекционные болезни. 
2010. – ¹ 1.-С. 61-64.

3. Гепатопротекторная активность 
ремаксола при хронических пораже-
ниях печени // Клиническая медицина. 
– 2010. – ¹ 1. – С. 62-66.

4. Патогенетически обоснованная, 
с оценкой качества жизни, расчетом 
риска исхода заболевания, терапия 
больных вирусным гепатитом С (кли-
нический обзор).//Антибиотики и 
химиотерапия. – 2010. – т. 55. – ¹ 
3-4.– С. 45-55.

НАУКА И ПРАКТИКА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАлЬНОГО ПРЕПАРАТА  «РЕМАКСОл,
РАСТВОР ДлЯ ИНФУЗИЙ» ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ПЕЧЕНИ РАЗлИЧНОГО ГЕНЕЗА*

А.Л. Коваленко, доктор биологических наук,
лауреат премии Правительства России в области науки (2003, 2009),
директор по науке ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»;
Д.С. Суханов, кандидат медицинских наук,
старший консультант по научной и клинической работе
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», ассистент СПбГМА им. И.И. Мечникова;
М.Г. Романцов, доктор медицинских наук,
профессор СПбГМА им. И.И. Мечникова,
главный консультант по научной работе ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»,
лауреат премии Правительства России в области науки

* Примечание. 
Печатается на правах рекламы.
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Использование препарата ремаксол, 
обладающего гепатопротективным, 
антигипоксическим, антиоксидантным 
и цитопротективным эффектом в со-
ставе комплексной патогенетической 
терапии больных ХГС, значительно 
улучшает биохимические показатели, 
уменьшая выраженность цитолитиче-
ского и холестатического синдрома. 
Препарат снижает активность процес-
сов липопероксидации, эндотоксикоз, 
повышает потенциал антиоксидантной 
защиты. Эффективность препарата 
доказана при проведении многоцен-
трового рандомизированного иссле-
дования, включающего 494 человек 
с хроническим поражением печени 
вирусной этиологии. На основании 
полученных данных описан механизм 
действия препарата, включающий 
гепатопротективную активность, 
антиоксидантный эффект, антихоле-
статическое действие. 

Высокая эффективность ремак-
сола в сочетании с хорошей пере-
носимостью (побочные эффекты, 
требующие отмены препарата, выяв-
лены в 0,3% случаев с минимальным 
риском отсутствия биохимической 
ремиссии) позволяет расценивать 
ремаксол как высокоэффективный 
метаболический гепатопротектор для 
патогенетической терапии. Нежела-
тельные побочные реакции (НПР) в 
ходе изучения ремаксола в много-
центровом рандомизированном ис-
следовании выявлены в 5,5% (16 чел.) 
случаев при лечении ремаксолом и в 
7% (14) – плацебо. Все реакции от-
мечались преимущественно на 1-2-е 
сутки инфузионной терапии, и лишь у 
двоих больных, леченных ремаксолом, 
и у троих – плацебо, на 4, 11 и 5-6-е 
сутки. Длительность НПР не превы-
шала пяти дней, в среднем составляя 
2-3 дня. Все они были легкой степе-
ни, оценивались в 1 балл, и только у 
одного пациента – 2 балла. У больных, 
получавших плацебо, в 73,3% случаев 
эти реакции были невротического ха-
рактера (плацебо-эффект), исчезали 
на 3-4-й день терапии и не требовали 
медикаментозного лечения. 

Подобные реакции среди больных 
опытной группы с НПР составили 
18,7%. Наиболее часто в 56,3% (9 
чел.) случаев на введение ремаксола 
отмечалось першение в горле, чувство 
жара и выраженная гиперемия лица, 
туловища, конечностей – реакция на 
компоненты, входящие в состав рас-
твора (в первую очередь, на никоти-
намид, а далее на янтарную кислоту, 

рибоксин). Они не требовали отмены 
препарата и купировались антигиста-
минными средствами. Аллергическая 
реакция в виде сыпи отмечена у одно-
го пациента, получавшего ремаксол, 
и у двоих – плацебо. Частота аллер-
гических реакций среди всех НПР в 
группах составила 6,7 и 14,3%. Отмена 
ремаксола была только у одного из 
294 больных, включенных в опытную 
группу, у которого НПР оценивалась 
в 2 балла и проявилась головной 
болью, тошнотой как при первой, так 
и при повторной попытке введения 
лекарственного средства. 

Таким образом, препарат ремаксол 
хорошо переносился больными, а 
частота его отмены в связи с инди-
видуальной непереносимостью со-
ставила 0,3%. Применение базовой 
терапии в сочетании с активным 
плацебо (раствор глюкозы 5%) в 
комплексной терапии хронических 
заболеваний печени является мало-
эффективным. Включение в базовую 
терапию ремаксола значительно и 
статистически достоверно (в 1,4-1,7 
и 5,9 раза) по динамике лабораторных 
и клинических синдромов повышает 
эффективность лечения.

Стоимость курса лечения больных 
с применением ремаксола составила 
2416 рублей (+1896 рублей) про-
тив 520 рублей в группе больных, 
получавших активное плацебо. При 
проведении экономического анализа 
затраты/эффективность выполнена 
фармакоэкономическая оценка приро-
ста  эффективности затрат. Затраты на 
реализацию медицинской технологии 
с использованием ремаксола состави-
ли 2467 рублей против 530 рублей при 
использовании активного плацебо.

Коэффициент эффективности за-
трат (СЕR) для ремаксола составил 
1,4, для активного плацебо – 0,34. 
Показатель эффективности лечения 
больных с использованием ремаксола 
выше и в расчете на одного больного 
составил 24,1 против 16,7. Для до-
стижения высокой эффективности 
лечения с использованием ремаксола 
показатель роста эффективности со-
ставит 295 рублей. (Заключительный 
отчет многоцентрового плацебо-
контролируемого исследования. – 
Санкт-Петербург. – 2008.)

У 72 больных, оперированных по 
поводу механической желтухи, в 
раннем послеоперационном перио-
де определяются прогрессирующие 
метаболические нарушения, эн-
дотоксикоз, гиперферментемия, 

нарастание высокомолекулярного 
катаболического пула ВНиСММ. 
Ремаксол сокращает сроки кор-
рекции эндотоксикоза, сохраняя 
компенсацию системы ПОЛ/АОС, по 
сравнению с полиионными раство-
рами и глюкозой. (Заключительный 
отчет по исследованию безопасности 
и эффективности ремаксола в пери-
операционной инфузионной терапии 
больных с механической желтухой.)

5. Коррекция лекарственных пора-
жений печени сукцинатсодержащими 
препаратами. // Вестник СПбГМА 
им. Мечникова. – 2008. – ¹ 4. – С. 
215-219.

6. Лечение гепатотоксических 
осложнений противотуберкулезной 
терапии сукцинатсодержащими пре-
паратами // Российский медицинский 
журнал. – 2009. – ¹ 6. – С. 22-25. 

7. Коррекция сукцинатсодержа-
щим раствором гепатотоксичности, 
обусловленной антимикробной хи-
миотерапией у больных туберкулезом 
органов дыхания // Вестник СПбГМА 
им. Мечникова. – 2008. – ¹ 4. – С. 
186-192.

8. Коррекция нежелательных ре-
акций антимикробной терапии при 
туберкулезе органов дыхания // Анти-
биотики и химиотерапия. – 2008. – т. 
53, ¹ 5-6. – С. 51-57.

Выявлены гепатотоксичность и 
формирование холестаза у больных, 
получавших антимикробную химиоте-
рапию по поводу туберкулеза легких. 
Показано, что применение ремаксо-
ла улучшает связывание непрямой 
фракции билирубина с глюкуроновой 
кислотой в гепатоците и экскрецию 
прямого билирубина в желчь.

Препарат снижает активность ще-
лочной фосфатазы и ГГТФ, способ-
ствует окислению холестерина в желч-
ные кислоты и уменьшению холестаза. 
Улучшает аминокислотный обмен в 
печени. Активирует окислительно-
восстановительные процессы, снижа-
ет цитолиз. Улучшает энергетическое 
обеспечение гепатоцитов. Повышает 
активность ферментов первой линии 
свободнорадикальной защиты (ката-
лаза и супероксиддисмутаза).

Отмечено усиление репаративных 
процессов в гепатоцитах с восста-
новлением структуры печеночной 
ткани у больных туберкулезом органов 
дыхания, снижая патологические типы 
реактивности у больных. При этом 
не требуется отмена лекарственных 
средств для лечения основного за-
болевания.
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В ходе исследования нежелатель-
ные побочные реакции выявлены 
в 4,4% случаев, оценивались в 1-2 
балла и являлись реакцией на компо-
ненты, входящие в состав препарата 
(никотинамид, рибоксин). Побочных 
реакций, повлекших за собой какие-
либо осложнения, зарегистрировано 
не было. Данный материал также опу-
бликован в «Фармакотерапевтическом 
альманахе» (2008. – ¹ 1. – с. 59-70) 
и журнале «Фармацевтическая про-
мышленность» (2008. – ¹ 5).

9. Острые отравления этанолом, 
сопровождающиеся алкогольными 
поражениями печени, проявляются 
выраженными метаболическими 
нарушениями (кетозурия, гиперлак-
татурия), метаболическим ацидозом, 
активацией процессов ПОЛ, что 
предполагает включение в программу 
лечения таких больных препаратов, 
воздействующих не только на функ-
циональное состояние печени, но и 
на коррекцию метаболических рас-
стройств.

Ремаксол сокращает длительность 
токсической энцефалопатии, мини-
мизирует развитие алкогольного де-
лирия. Сокращает сроки пребывания 
таких больных в ОРИТ в 3,4 раза – с 
22 до 6 суток. Препарат способствует 
снижению уровня лактата в 1,4 раза, 
малонового диальдегида – в 1,5 раза, 
начиная с трех суток его применения. 
Отсутствие кетоновых тел в моче насту-
пает уже на вторые сутки применения 
препарата. На этом фоне наблюдается 
снижение цитолиза в 1,5 раза. 

Таким образом, раствор ремаксола 
позволяет улучшить течение тяжелых 
форм острых отравлений этанолом 
за счет не только гепатотропного 
действия, но и путем устранения 
метаболических расстройств. В срав-
нительных клинических исследованиях 
по фармакологической коррекции ме-
таболических нарушений при острых 
отравлениях этанолом, сопровождаю-
щихся токсической гепатопатией, по-
казано преимущество у этих больных 
ремаксола перед гептралом. 

Препарат показал высокую ге-
патопротективную активность при 
токсических поражениях печени при 
тяжелых отравлениях этанолом, на 
фоне зависимости от употребления 
алкоголя. Отмечено уменьшение числа 
алкогольных психозов по сравнению с 
больными, получавшими гептрал. Аб-
солютный риск наступления алкоголь-
ного делирия у больных, получавших 
гептрал, 0,65 против 0,15 у получав-

ших ремаксол, а относительный риск 
составил 4,8 (>1), что указывает на 
высокую вероятность возникновения 
делирия у больных, получавших геп-
трал. Расчет произведен на основании 
формул, представленных в журнале 
«Фармакоэкономика». – 2009. – ¹ 
2. – С. 9-14. 

10. Изучение эффективности ре-
максола в терапии респираторного 
дистресс-синдрома при эндотокси-
козе (Экспериментальная и клини-
ческая фармакология. – 2010. – ¹ 
5. – С. 23-26; Коррекция синдрома 
эндогенной интоксикации при остром 
панкреатите //Хирургия. – Журнал им. 
Н.И. Пирогова. – 2010. – ¹ 5. – С. 
60-65). 

Развитие респираторного дистресс-
синдрома при остром панкреатите, 
который остается актуальной медико-
социальной проблемой, сопряжено 
с нарушением метаболических син-
дромов в легочной ткани, вследствие 
нарушений основных мембранообра-
зующих липидов клеточных структур. 
Ремаксол способствует предупрежде-
нию прогрессирования воспалитель-
ных явлений в легких, корригирует 
нарушения липидного метаболизма и 
изменения в системе гомеостаза тка-
невых структур легких при остром пан-
креатите. Препарат снижает уровень 
эндогенной интоксикации начиная уже 
с первых суток его использования, 
стабилизирует газовый состав крови. 
Включение ремаксола в терапию 
острого панкреатита способствует 
ограничению выраженности респира-
торного дистресс-синдрома, что про-
является улучшением функционально 
метаболического состояния легочной 
ткани и клинически улучшением по-
казателей газового состава крови. 

11. Антиоксидантная активность 
ремаксола на модели лекарственного 
поражения печени (Вестник СПбГМА 
им. Мечникова. – 2008. – ¹ 4. – 
С.127-131.

Влияние метаболических препара-
тов на функциональную активность 
печени в эксперименте (Вестник 
СПбГМА им. Мечникова – 2008. – 
¹ 4. – С. 149-152).

Влияние ремаксола на функцию 
печени крыс на модели операцион-
ной желтухи (Экспериментальная и 
клиническая фармакология. – 2010. 
– ¹ 9).

Установлено влияние ремаксола на 
основные звенья антиоксидантной 
системы клеток при лекарственном 
поражении печени. Препарат по-

вышает уровень восстановленного 
глутатиона. Сохраняет концентрацию 
сульфгидрильных групп белков в ткани 
печени, что позволяет добиться со-
хранения тиолдисульфидного статуса 
гепатоцитов. Установлено поддер-
жание энергетических субстратов 
гепатоцитов за счет сохранения актив-
ности глюкозо-6-фосфат дегидроге-
назы, предупреждая оксидативное 
повреждение глутатионредуктазы, 
концентрация которых под влиянием 
ремаксола повышалась выше уровня 
нормы, снижая уровень конечных 
продуктов перекисного окисления ли-
пидов (МД и ДК), обосновывая приме-
нение ремаксола при лекарственных 
и токсических поражениях печени. У 
ремаксола показан антигипоксический 
эффект, проявляющийся повышением 
уровня восстановленного глутатиона. 

Установлено цитопротекторное 
действие на фоне метаболического 
эффекта, антиоксидантный эффект 
проявился повышением уровня ка-
талазы. Мембраностабилизирующий 
эффект сопровождается снижением 
уровня гидроперекисей липидов, а 
метаболический – в уменьшении 
эндогенной интоксикации и интенсив-
ности липопероксидации. Гепатопро-
тективный эффект препарата показан 
по оценке биохимических показателей 
и при изучении морфологических пре-
паратов печени на недельном сроке 
после моделирования холестаза. 

Изучение специфической актив-
ности ремаксола при эксперимен-
тальном токсическом гепатите (отчет 
об изучении фармакологической 
активности препарата ремаксол раз-
личных серий при экспериментальном 
токсическом гепатите) показало по 
параметру токсикометрии высокий 
защитный индекс – 1,98, а также мор-
фометрические показатели выживших 
животных подтвердили высокую эф-
фективность ремаксола. 

Изучены эффекты ремаксола при 
полиорганных нарушениях в экспе-
рименте (нарушение синтетической, 
дезинтоксикационной функций пече-
ни; высокая проницаемость почечного 
барьера для белка и глюкозы, из-
менение функции нервной системы в 
виде нарушения процессов памяти и 
обучения, нарушение биологического 
окисления). Препарат активировал 
процессы тканевого дыхания, умень-
шал концентрацию недоокисленных 
метаболитов, повышал содержание 
макроэргов, что было подтверждено 
при проведении морфологического 
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и гистологического исследования 
органов животных (отчет об экспери-
ментальном изучении специфической 
фармакологической активности пре-
парата ремаксол при полиорганных 
нарушениях («Экспериментальная и 
клиническая фармакология». – 2010. 
– ¹ 8).

12. В экспериментальных срав-
нительных исследованиях, изучая 
специфическую активность ремаксола 
в сравнении с гептралом, установлена 
активация синтеза адеметионина. При 
этом ремаксол не уступает гептралу по 
своей гепатопротективной активности 
(отчет по изучению специфической 
фармакологической активности ре-
максола).

13. Препарат включен в Энцикло-
педию лекарств РЛС, справочник 
VIDAL.

Выводы
Подводя итог проведенному био-

фармацевтическому и клиническому 
изучению препарата ремаксол, сле-
дует сказать, что он способствует 
улучшению клинико-биохимических 
показателей у больных с хроническим 
поражением печени различного гене-
за, снижает активность патологиче-
ского процесса в печени в 66,2±2,7% 
случаев, тогда как при использова-
нии традиционной терапии только в 
37±3,4%, т.е. в 1,8 раза чаще. При 
этом полная нормализация биохими-
ческих параметров и установление 
биохимической ремиссии отмечается 
существенно чаще, в 21,8±2,5%, про-
тив 12,2±5,4% случаев в контрольной 
группе. 

Моделью исследования выбраны 
больные с хроническим поражением 

печени, имеющие вирусные, токси-
ческие, в результате употребления 
наркотических веществ, алкогольные, 
а также лекарственные поражения 
печени. У больных, оперированных 
по поводу механической желтухи, в 
раннем послеоперационном периоде 
ремаксол сокращает сроки коррекции 
эндотоксикоза, сохраняя компенсацию 
системы ПОЛ/АОС, в сравнении с по-
лиионными растворами и глюкозой.

Препарат может быть успешно 
использован при лечении больных с 
социально значимыми заболеваниями 
(туберкулез, алкоголизм, вирусные 
гепатиты, острые отравления, при 
периоперационной инфузионной те-
рапии заболеваний желчевыводящих 
путей), при которых страдает печень, 
в качестве средства патогенетической 
терапии.

ТриБУна орГаниЗаТора

На долю психических рас-
стройств приходятся прак-
тически 12% глобального 

бремени болезней. К 2020 году можно 
ожидать, что на их долю будут при-
ходиться около 15% лет жизни, утра-
ченных вследствие инвалидности (по 
расчетам с помощью индекса DALY).

В ближайшее время Красноярский 
край, как и Российская Федерация, 
столкнется с непропорционально 
резким увеличением бремени психи-
ческих расстройств. Это обусловлено 
рядом факторов: продолжающимся 
экономическим кризисом, низким 
уровнем жизни основной массы на-
селения, постоянной угрозой техно-
генных катастроф, террористических 
актов, экологическим неблагополу-
чием, разрушением традиционного 
института семьи. Рост заболеваемо-
сти психическими расстройствами 
определяется и до сих пор не из-
житым влиянием стресса социальных 
изменений, возникшего вследствие 
глобальных социально-экономических 
преобразований в обществе. 

На этом фоне важными задачами 
региональной психиатрии является 

поиск и разработка наиболее эффек-
тивных форм деятельности, улучшение 
качества лечебно-диагностической и 
реабилитационной помощи, созда-
ние оптимальной структуры помощи 
и определение приоритетных на-
правлений перспективного развития 
службы. 

Совершенствование деятельности 
службы должно идти по линии раз-
вития специализированных форм пси-
хиатрической помощи, расширения 
спектра психиатрического сервиса 
(отделение «первого психотического 
эпизода», реабилитационное, интен-
сивной терапии, психотерапевтиче-
ское, стационары на дому, экспресс-
психологическая помощь и т.д.). С 
учетом накопленного положительного 
мирового опыта реформирования 
психиатрической помощи необходимо 
двигаться по пути деинституциона-
лизации. Этот процесс определяет 
развитие внебольничных лечебно-
реабилитационных программ и усло-
вий их реализации (дневные лечебные 
и реабилитационные стационары, ста-
ционары на дому, загородные обще-
жития с лечебно-производственными 

мастерскими). При сокращении затрат 
на стационарную помощь сэкономлен-
ные средства не должны изыматься из 
психиатрической службы, но следовать 
за больным, что приводит к повыше-
нию социального функционирования 
и качества жизни пациентов. 

В городах края с населением свыше 
50 тысяч населения необходима орга-
низация специализированных бригад 
скорой психиатрической помощи, 
кабинетов экспресс-психологической 
помощи «Телефон доверия». 

Задача рационального использова-
ния ограниченного фармацевтическо-
го бюджета и его научно обоснованной 
реструктуризации решается при вклю-
чении в формуляр психиатрического 
учреждения и медико-экономические 
стандарты препаратов с доказанным 
ресурсосберегающим потенциалом 
и последовательном вытеснении не-
безопасных и неэффективных, хотя 
и более дешевых. За счет предупре-
ждения регоспитализаций, улучшения 
социального функционирования наи-
более экономически выгодны атипич-
ные антипсихотики и антидепрессанты 
последнего поколения. 

РЕОРГАНИЗАцИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СлУЖБЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕлЕНИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Г.М. Гершенович, А.С. Петров
КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер ¹ 1»
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Служба крови – это раздел 
современной системы здра-
воохранения, являющийся 

неотъемлемой частью оказания экс-
тренной и высокотехнологичной меди-
цинской помощи в различных областях 
клинической медицины, использую-
щих уникальный национальный ресурс 
– кровь доноров. Основной целью 
деятельности службы крови является 
обеспечение пациентов учреждений 
здравоохранения качественными 
гемотрансфузионными средами (ком-
понентами и препаратами донорской 
крови), соответствующими норма-
тивным требованиям и ожиданиям 
потребителей.

Для улучшения профилактики обще-
ственно опасных действий психически 
больных необходима организация 
специальных кабинетов, где будут 
использоваться индивидуальные 
программы, основанные на формуле 
общественной опасности. 

В рамках социопсихиатрической 
помощи необходимо шире практико-
вать коррекцию отношений в семьях 
психически больных, вовлечение 
родственников в реабилитацион-
ные мероприятия, организацию со-
трудничества врачей-психиатров и 
родственников в «клубах для бывших 
пациентов», совместное проведение 
отпусков родителей больных с детьми 
в специальных лагерях. Целесообраз-
но усиление активного выявления лиц 
с субклиническими проявлениями 
нарушения психического здоровья и 
организация им доступной психолого-
психотерапевтической помощи на 
донозологическом этапе пограничных 
состояний. Необходима организация 
раннего выявления лиц с депрес-
сиями и тревожными состояниями, 
обращающихся к врачам первичной 
медико-санитарной помощи, их адек-
ватная терапия.

Улучшение охраны психического 
здоровья невозможно без повы-
шения психиатрической просвещен-
ности населения с разъяснением 
причин психических расстройств, 

Работы и услуги по заготовке, 
производству, выдаче готовых гемо-
трансфузионных сред (компонентов 
и препаратов донорской крови) в ле-
чебные учреждения непосредственно 
для переливания, их транспортировка 
и хранение являются медицинской 
деятельностью и подлежат лицензиро-
ванию. Для соблюдения лицензионных 
требований, обеспечения уверенности 
руководства службы крови, персо-
нала учреждений здравоохранения 
и реципиентов в должном качестве 
компонентов крови, ее безопасности 
и создания достаточных запасов не-
обходимо наличие в учреждениях 
службы крови системы менеджмента 

их проявления, порядка обращения 
за психиатрической и психолого-
психотерапевтической помощью 
(материалы в СМИ, лекции, информа-
ционные буклеты и т.д.). Необходима 
организация работы по формирова-
нию мотивационной заинтересован-
ности населения в укреплении своего 
психического здоровья, обучение 
методам активного совладания со 
стрессом (копинг-профилактика).

Особое значение в профилактике 
психических расстройств имеет ра-
бота с детьми, подростками с при-
менением программы формирования 
социопсихологических жизненных 
навыков и повышения социальной 
компетенции. Эффективной формой 
работы являются психологические 
семинары-тренинги в образова-
тельных учреждениях, молодежные 
психологические клубы, выездные 
психологические семинары.

Для успешного выполнения реа-
билитационных программ требуется 
активное взаимодействие психиа-
трической службы с общественными 
организациями. Одним из наиболее 
перспективных направлений пред-
ставляется образование клубов со-
циальной поддержки психически боль-
ных, ассоциаций их родственников. 

Для профилактики синдрома эмо-
ционального выгорания полезна 
организация Балинтовского движения 

качества, соответствующей требова-
ниям международных стандартов ИСО 
серии 9000.

С этой цель в 2006 году руковод-
ством Красноярского краевого центра 
крови ¹ 1 (далее – ККЦК ¹ 1) было 
принято решение о создании системы 
менеджмента качества (СМК) на основе 
ИСО 9001:2000, одним из обязатель-
ных направлений которой является 
система обучения персонала. 

Система обучения персонала учреж-
дения – это важнейший аспект успеш-
ного функционирования СМК, который 
способствует повышению квалифика-
ции персонала учреждения (занятого 
во всех сферах деятельности), его 

– особой формы групповой психокор-
рекции для медицинских работников. 
При этом за счет использования тех-
нологий социально-психологического 
тренинга можно значительно повысить 
эффективность работы с персоналом 
по вопросам улучшения психологиче-
ского климата в коллективе, развития 
корпоративной и психиатрической 
этики.

Актуальной задачей является вне-
дрение современных информаци-
онных технологий, телемедицины и 
телемедицинской помощи в психиа-
трическую практику. 

Нам представляется очевидным, 
что проводимая министерством здра-
воохранения Красноярского края 
реорганизация психиатрической 
службы с созданием путем слияния 
из восьми разрозненных учреждений 
единого юридического лица, мак-
симально соответствует по своему 
организационно-управленческому и 
экономическому потенциалу масштабу 
и степени сложности, поставленным 
государством и обществом задачам 
по улучшению качества и доступности 
психиатрической помощи в условиях 
ограниченности финансовых ресур-
сов. При этом основными принципами 
психиатрической помощи остаются ее 
государственный характер, общедо-
ступность, территориальный подход, 
преемственность.

ТРИБУНА ОРГАНИЗАТОРА

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАлА
В РАМКАХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

КГБУЗ «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ цЕНТР КРОВИ ¹ 1»
Н.Г. Филина, И.Д. Кузьменкова, С.С. Коршакевич
КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови ¹ 1»
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профессиональной подготовке, по-
вышению мотивации и удовлетворен-
ности результатами своего труда.

Согласно Концепции модернизации 
российского образования до 2010 
года, на современном этапе общество 
остро нуждается в квалифицирован-
ных специалистах – компетентных, 
ответственных, свободно владеющих 
своей профессией и ориентированных 
в смежных областях деятельности, 
способных к эффективной работе на 
уровне мировых стандартов, готовых к 
постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной 
мобильности.

Поэтому главными задачами систе-
мы обучения персонала в рамках СМК 
(или управления процессами качества 
подготовки персонала) являются:

– разработка и внедрение СМК 
человеческих ресурсов путем подго-
товки, переподготовки и усовершен-
ствования персонала;

– определение текущих и пер-
спективных направлений деятель-
ности учреждения в области учебно-
методической работы;

– координация деятельности струк-
турных подразделений по вопросам 
подготовки и совершенствования 
учебных планов, учебно-методических 
материалов;

– выработка критериев оценки 
профессиональной компетентности 
персонала в целях подготовки спе-
циалистов, отвечающих современным 
требованиям и потребностям ККЦК 
¹ 1 в квалифицированных кадрах.

Для решения этих задач и эффек-
тивного функционирования системы 
обучения в рамках СМК разработаны 
и утверждены главным врачом ККЦК 
¹ 1 следующие внутренние норма-
тивные документы и учетно-отчетная 
документация по системе обучения:

1. План работы КГБУЗ ККЦК ¹ 1 по 
разработке и поэтапному внедрению 
системы обучения персонала в рамках 
СМК.

2. Политика КГБУЗ ККЦК ¹ 1 в об-
ласти качества и обучения.

3. Структурная схема учреждения.
4. Положение о системе непрерыв-

ного обучения персонала КГБУЗ ККЦК 
¹ 1 в рамках СМК.

5. Схема обучения персонала КГБУЗ 
ККЦК ¹ 1 (блок-схема).

6. Стандарты учреждения:
– ОП-001-07 Система обучения. 

Процесс планирования;
– СТУ-ОП-002-06 Система обуче-

ния. Процесс обучения и регистрация 
его результатов;

– СТУ-ОП-003-07 Система обуче-
ния. Контроль проведения обучения;

– СТУ-ОП-004-07 Система обуче-
ния. Аттестация персонала;

– СТУ-ОП-005-07 Система обуче-
ния. Анализ эффективности обучения 
и его усовершенствование.

7. План проведения лекционных за-
нятий сотрудников КГБУЗ ККЦК ¹ 1 на 
год, утвержденный главным врачом.

С марта 2007 года в ККЦК ¹ 1 
в плановом порядке проводятся 
лекционные занятия для персонала. 
Занятия проводятся раз в неделю, по 
следующим направлениям:

– вопросы СМК (понятие, докумен-
тооборот, разработка внутренних стан-
дартов учреждения, СОП, построение 
блок-схем, проведение валидации и 
внутреннего аудита и др.);

– вопросы профессиональной под-
готовки для врачебного и среднего 
медицинского персонала (по транс-
фузиологии, терапии, лабораторной 
диагностике, эпидемиологии и др.);

– вопросы медицинской и профес-
сиональной этики и деонтологии;

– вопросы ГО и ЧС;
– вопросы охраны труда;
– вопросы, касающиеся внедрения 

информационных технологий (обучение 
персонала компьютерной грамотности, 
разработка и внедрение автоматизиро-
ванной информационной системы).

В течение 2007 года было проведе-
но 28 лекционных занятий (освещено 
68 тем), в 2008 году – 39 лекционных 
занятий (106 тем) согласно утверж-
денному плану. Почти все лекционные 
занятия проведены силами ведущих 
специалистов подразделений ККЦК 
¹ 1 (по необходимости привлекаются 
специалисты других учреждений).

Для контроля посещаемости и орга-
низации обратной связи с персоналом 
по вопросам проведения занятий раз-
работана анкета индивидуального обу-
чения «Ваше мнение», позволяющая 
слушателям оценить рейтинг лекторов, 
организацию учебного процесса, ком-
фортность учебного помещения, осна-
щение техническими средствами.

Результаты анкетирования помога-
ют улучшить организацию обучения:

– с 2008 года лекционные занятия 
сопровождаются электронными пре-
зентациями (видеоролики, фильмы), 
повышающими качество усвоения 
материала и интерес персонала к 
проведению занятий; 

– оснащение учебного помещения 
техническими средствами; 

– корректировка тем освещаемого 
материала при составлении плана 

обучения на следующий год;
– составлены учебные фильмы о 

подразделениях ККЦК ¹ 1, отражаю-
щие виды и задачи их деятельности.

В 2008 году количество сотрудни-
ков, посетивших занятия, увеличилось 
с 36% (2007) до 79% (отражено в 
журнале посещения занятий).

Создана компьютерная база лекци-
онных материалов (по санэпидрежи-
му, клинической трансфузиологии, 
лабораторной диагностике, деонто-
логии, СМК, терапии), презентации 
структурных подразделений ККЦК 
¹ 1, включая филиалы (способствует 
улучшению взаимодействия между 
подразделениями).

По мнению обучаемых, эффект от 
проведения занятий есть, но одно-
временно повышаются требования к 
организации и проведению занятий. 
Организация процесса обучения за 
2008 год оценена на 4,9 (по 5-балльной 
шкале), за 2007 год – 4,6 балла.

Оценка эффективности обучения 
осуществляется при помощи тестов, 
разработанных с учетом плана обуче-
ния персонала. В 2008 году проведено 
четыре тестирования, из которых три 
– врачебного и среднего медицинско-
го персонала, одно – всего персонала 
по итогам обучения за год. По итогам 
тестирования персонала за 2008 год 
среднее количество правильных от-
ветов составило 37,7% (из 100%), а за 
первое полугодие 2009 года – 68%. 

Система обучения персонала учреж-
дения необходима для достижения 
нового качественного уровня профес-
сиональной подготовки персонала, но 
для ее успешного функционирования 
необходимо обеспечить:

– системный подход к менеджмен-
ту, совершенствование основных 
элементов системного управления 
– ответственности, полномочий, 
взаимодействия;

– интеграцию учебного процесса;
– внедрение инновационных тех-

нологий;
– организацию самостоятельной 

работы всех категорий обучающихся;
– внедрение систематического 

контроля качества обучения.
Социальная эффективность этого 

проекта заключается в участии коллек-
тива КГБУЗ ККЦК ¹ 1 в поддержании 
здоровья населения путем обеспечения 
пациентов учреждений здравоохране-
ния Красноярского края качественными 
компонентами и препаратами крови, 
в результате систематического повы-
шения своей квалификации и профес-
сиональной подготовки.
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Блок-схема
Cистема обучения

Список
преподавателей,
план программы

обучения, нагляд-
ные материалы
для обучения,

аудиоматериалы,
видеоматериалы,

интерактивные
видеоматериалы,

компьютерные мате-
риалы, CD-ROM,

ОНР-проектор

Спланировать
обучение персонала

Ответственный: специалист,
ответственный за разработку

и функционирование
системы обучения

Нормативные документы
информационные
источники графики
выполнения работ,

протоколы заседания
комиссии по разработке
и внедрению системы
обеспечения качества

Обучить персонал
Ответственный: специалист, ответственный

за разработку и функционирование системы обучения.
Исполнители: преподаватели

и ведущие специалисты, наставники

Нормативные документы,
информационные
источники (материалы
для обучения), план
программы обучения

Раздаточные
материалы

для обучения,
лекции, печатные
тексты, флип-чат,
интернет-пакеты

Зарегистрировать процесс обучения 
и его результаты

Ответственный: специалист, ответственный
за разработку и функционирование системы обучения.
Исполнители: преподаватели, ведущие специалисты,

наставники 

Проконтролировать проведение обучения
Ответственный: специалист, ответственный

за разработку и функционирование
системы обучения

Аттестовать обучаемый персонал
Ответственный: специалист, ответственный

за разработку и функционирование системы обучения.
Исполнители: преподаватели, ведущие специалисты,

наставники

Проанализировать эффективность обучения
Ответственный: специалист, ответственный

за разработку и функционирование системы обучения

Нормативные документы,
информационные

источники

Усовершенствовать систему обучения
Ответственный: специалист, ответственный

за разработку и функционирование системы обучения,
комиссия по разработке и внедрению системы

качества в работу КГБУЗ ККЦК № 1

Листы индивидуаль-
ного обучения,

акты проведения
обучения по группам

 
 

Нормативные документы,
информационные
источники, тесты, листы
собеседования по 
изученным темам

Нормативные документы,
протоколы проверок,
заполненные тесты,
бланки протоколов
внутренней
аттестации

Заполненные тесты,
протоколы проверок

Протоколы
внутренней
аттестации

Нормативные документы,
протоколы проверок,
тесты, анкеты

Графики, отчеты
специалиста,

ответственного
за обучение,
протоколы

самоинспекции, 
гистограммы

 

Нормативные документы,
отчеты специалиста,
ответственного за обучение,
протоколы самоинспекции,
графики, гистограммы

Листы
рациональных
предложений

(идей), протоколы
заседания
комиссии
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раЙоннЫе БУдни

Говорят и пишут: село запивается. К сожалению, я не смогла найти 
информации о том, проводились ли на эту тему серьезные социоло-
гические исследования, и если да, то какие результаты имеем. 

Новый аспект темы – сельская наркомания. Где-то ее еще нет, 
а где-то от передозировок в деревенских хатах умирают молодые 
парни и девчата.

Поэтому решила взглянуть на ситуацию глазами опытного сель-
ского нарколога. Дину Федоровну Ковалеву знаю больше десятка 
лет. Она вместе с мужем, бывшим военным, переехала с Дальнего 
Востока в Манский район. Их дом в районе известен обустроенно-
стью, цветами. Дина Федоровна – настырный борец за здоровый 
образ жизни, примером своей семьи показывает: так жить может 
каждый, главное – не лениться и не разменивать жизнь на водку 
или наркотики. 

Скорее всего, пример ее работящей, интеллигентной семьи – для 
нормальных людей. Но что делать с гражданами алкоголиками и 
наркоманами? Слушаешь сельского врача-нарколога и понимаешь: 
это для окружающих ее пациенты – пьянь, бомжи, а для нее они 
глубоко больные люди. Публикуем ее взгляд на ситуацию с сель-
ским беспробудным пьянством и наркоманией.

ГОРОДСКОЕ лИцО СЕлЬСКОЙ НАРКОМАНИИ

– О том, что в Москве за 101-й 
километр переселяют всех так назы-
ваемых деклассовых элементов, мы 
узнали в 1980 году, когда в преддве-
рии Олимпиады столицу освобождали 
от пьяниц, наркоманов, проституток и 
попрошаек. Манский район, особенно 
поселок Первоманский, последние 
десятилетия для Красноярска тоже 
выполняет особую роль доморощен-
ного 101-го километра. Но если 30 лет 
назад людей из столицы вышвыривали 
по приказу властей, то наш район 
превратился в «городской отстойник» 
благодаря так называемым черным 
риелторам.

Уже который год жители крупного 
поселка Первоманского потеряли 
покой и сон из-за переселенцев из 
города. Эти риелторы скупают у раз-
ных асоциальных людей городское 
жилье, предоставляя взамен так на-
зываемые квартиры в Первоманском. 
Их приво-зят, как правило, ночью в 
невменяемом состоянии. Протрез-
вление наступает горькое, но дело 
так обстряпано, что не подкопаешься, 
а если и можно подкопаться, то у 
потерпевших нет денег на адвокатов 
и суды. 

Откуда в Первоманском столько 
свободного жилья? В советские 
времена здесь был построен круп-
ный современный свинокомплекс и 
целый микрорайон двухэтажных 16-
квартирных домов, куда заселялись 
лучшие животноводы. Потом, уже в 

наше время, когда комплекс обанкро-
тился и двухэтажки с их городскими 
коммуникациями оказались бесхозны-
ми, люди поспешили избавиться от 
проблемных квартир и перебираться 
в дома на земле. А так как цены на 
квартиры с былыми удобствами стали 
чисто символическими, их скупали 
проходимцы риелторы. Схема про-
стенькая, а деньги большие, и они, 
как известно, не пахнут. 

В подъезды первоманских двухэта-
жек зайти страшно: вонь, грязь. Го-
лодно, холодно, жизнь от выпивки до 
выпивки, от укола до укола. Во многих 
таких семьях растут дети.

Почти все вновь прибывшие – мои 
пациенты. Их лишают родительских 
прав, ставят на разные учеты, в том 
числе в милицию. Это одна беда. 
Другая пострашнее: деревенские на-
чинают принимать наркотики. Дурной 
пример заразителен. Как известно, 
раньше эта пагубная привычка имела 
чисто городскую прописку, а селу и 
доморощенного пьянства хватало.

Каждый третий, состоящий на учете 
у меня по наркомании и алкоголизму, 
– это бывший горожанин, а теперь 
житель поселка Первоманского, всего 
же у меня вот таких подшефных 609 
человек – 508 алкоголиков и 101 
наркоман. В нашем районе прожи-
вает 17 тысяч человек. Если брать в 
процентном отношении количество 
алкоголиков и наркоманов, то имеем 
3,5%.

Цифра большая, потому что в этих 
17 тысячах посчитаны новорожден-
ные. Надо сделать поправку на невы-
явленных алкоголиков и наркоманов, а 
также на тех, кого пока можно назвать 
только пьяницей. Раньше лечение 
носило добровольно-принудительный 
характер, и в мозгах у многих моих 
пациентов был пунктик: не станешь 
добровольно лечиться, тебя силой 
отвезут в лечебницу. Теперь, как из-
вестно, все зависит лишь от доброй 
воли больного. А есть ли у него воля, 
и в чем она выражается?

Когда мы переехали в Манский рай-
он 14 лет назад, алкоголиков и нарко-
манов в районе было меньше. Меня 
спрашивают: откуда я беру столько 
больных? В таких случаях отвечаю: 
их ровно столько, сколько удалось 
выявить, ни больше, ни меньше. Наш 
район немаленький, все дома мне не 
обследовать, как бы я ни старалась. 

Бывает ли страшно заходить без 
приглашения в дом, больше похожий 
на притон? Да, бывает, потому что от 
одурманенного человека можно ждать 
всего. Но выбора нет. Наркологи меня 
хорошо понимают. Для выявления 
алкоголиков и наркоманов тесно 
работаю с социальными службами. 
Если есть возможность, на обход при-
глашаю участкового.

Вот недавно узнали, что семья, в 
которой растут трое детей, совсем 
запивается. Иду туда вместе с пред-
ставителями социальной службы. 

Д.Ф. Ковалева
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Родители пьяны, дома нет ни еды, 
ни чистой детской одежды. Ответная 
реакция одна: это наши дети, что 
хотим, то и делаем. Подключаем для 
решения вопроса дальнейшего вос-
питания детей прокуратуру, органы 
опеки и попечительства.

Детей пришлось определить в боль-
ницу для лечения, потому что они не 
только неухоженные, но и страдают 
бронхитами и другими болезнями. Дня 
через три горе-родители приходят в 
себя, мы и ставим им свои условия: 
или лишение родительских прав, или 
лечение и нормальное воспитание 
детей. Там, где не произошла полная 
деградация личности, страх потерять 
детей срабатывает. Но, к сожалению, 
не всегда.

Мне нравится, что в нашей рай-
онной социальной службе работают 
люди с активной гражданской по-
зицией. У них даже есть договор с 
красноярским центром трезвости на 
бесплатное кодирование двух-трех 
человек в месяц. Я тоже занимаюсь 
кодированием, для чего в свое время 
прошла соответствующее обучение. 
Ко мне приезжают кодироваться из 
Канска, Уяра, кодированные приводят 
своих бывших собутыльников.

Наркоманов как таковых среди не-
совершеннолетних в нашем районе 
пока не выявлено, но есть те, кто при-
страстился к употреблению конопли. 
Хрен редьки не слаще, тем более что 
конопли хватает везде. Как известно, 
государство пытается бороться с ее 
зарослями химическим способом, 
на это тратятся немалые деньги, но 
конопля стала бессмертной там, где 
заброшены поля и огороды. Вот уже и 
сельские ребятишки знают, как можно 
с помощью конопли «ловить кайф». 
Это и есть наша нынешняя горькая 
преемственность поколений. 

А теперь представьте, как тяжело 
родителям из нормальных семей 
уберечь от этого страшного зла своих 
детей. Серьезные наркотики идут к 
нам из Красноярска, ведь многие но-
вопоселенцы не теряют своих былых 
связей. И хотя всем местным извест-
ны адреса точек, где можно купить 
наркотики, подпольные «хаты» живут 
и здравствуют. Люди просто боятся 
сообщать адреса милиции, потому 
что за язык сельская расправа одна: 
петух под крышу. Правда, недавно в 
районной газете появилась информа-
ция об анонимном телефоне доверия. 
Может, хоть он сработает.

Наши законы таковы, что бороться 
с подпольной продажей наркотиков 

тяжело. Нужен контрольный закуп, 
чтобы поймать за руку. Я раз была 
свидетелем того, как милиционеры 
упрашивали наркоманку на подставу. Та 
согласилась, деваться ей было некуда, 
но выставила свои условия: деньги на 
дополнительную дозу. При мне мили-
ционеры скинулись на контрольную 
закупку и дополнительную дозу, и опе-
рация прошла успешно. Но при таких 
методах много не наборешься.

Доказывать взрослому наркоману, 
что не надо принимать этот дурман, 
чрезвычайно трудно, а то и невоз-
можно, поэтому много времени уде-
ляю работе со школьниками, чтобы 
донести до детских головок трагедию 
жизни наркомана или алкоголика. 
Обязательно рассказываю и о вреде 
курения. Притом работаю даже с 
младшими классами.

Взяла себе за правило один день в 
неделю посвящать профилактике. С 
собой всегда беру видеомагнитофон, 
чтобы детям на наглядных примерах 
показать, какой вред человеку при-
носят пагубные привычки и как тяжело 
от них избавиться. Сначала собираю 
самых маленьких, рассказываю им, 
потом, немного отдохнув, работаю с 
детьми 5-8-х классов, ну а там насту-
пает очередь отвечать на непростые 
вопросы старшеклассников. 

Элементарный вопрос, который за-
дается чаще всего: если технический 
спирт является ядом, то почему за 
его продажу никто не несет уголов-
ной ответственности? Или: почему 
не легализовать подпольные точки 
торговли спиртом, тех же наркотиков, 
если их адреса известны даже детям, 
но они как работали, так и работают? 
Я говорю детям честно, что не в со-
стоянии ответить на такие вопросы, их 
надо задавать не врачу, а политикам, 
которые пишут и принимают законы, 
участковым милиционерам, которым 
известны все «адреса, явки и пароли». 
Правда, в последние годы техническо-
го спирта в селах стало меньше. Пред-
полагаю, что это может быть связано 
и с банкротством красноярского и 
канского биохимзаводов.

Во время весенних и осенних при-
зывов в армию провожу экспресс-
диагностику на употребление наркоти-
ков. Прошлой осенью таким образом 
удалось выявить семь наркоманов. 
Родителей вызываю, те твердят в один 
голос: «Не может быть, чтобы мой сын 
наркоманил». К сожалению, все может 
случиться, если вполне нормальные 
родители теряют бдительность. Упо-
требление конопли выявляется через 

мочу даже на десятый день. Делаю 
анализ уже в присутствии родителей 
и подтверждаю свою правоту. 

Я немало лет занималась лечением 
и реабилитацией наркоманов, алкого-
ликов, параллельно милиция сумела 
перекрыть каналы доступа наркотиков 
из Красноярска. Казалось бы, успех 
налицо: люди начали приходить ко мне 
на лечение, изменили свой образ жиз-
ни. Я радовалась за них, но последняя 
информация о том, что мои бывшие 
становятся опять настоящими, не мо-
жет меня не волновать. Ведь столько 
усилий потрачено, чтобы вернуть их к 
нормальной жизни, и все насмарку. У 
моих пациентов воля ослаблена, а тут 
наркотики опять в свободном доступе, 
продавцы – отличные психологи, 
соблазняют человека «на один раз 
и бесплатно», а дальше все идет по 
проторенной колее, потому что они 
уже не могут остановиться. 

У меня парень пять лет держался, а 
недавно пришлось в стационаре сни-
мать ему синдром ломки, а ко второму 
такому же молодому выезжала на дом 
машина «скорой помощи» из-за пере-
дозировки. Откачали. Собираюсь на 
днях его навестить, хотя понимаю, что 
шансы второй раз вернуть человека к 
нормальной жизни практически ни-
чтожны. За годы без наркотиков у 
парня создалась хорошая семья, и все 
у него было отлично.

Меня как нарколога также волнует 
то, что в наших аптеках в свободной, 
неограниченной продаже есть все-
возможные сильные болеутоляющие 
средства. Тот же пенталгин-Н. Мне 
наркоманы рассказывали, как из него 
можно производить так называемого 
«крокодила». Разрешая безрецеп-
турный отпуск таких препаратов, мы 
фактически гробим нашу молодежь. 

Наркоманы не хуже меня знают, ка-
кие страшные последствия наступают 
от употребления «крокодила», но до-
ступность и относительная дешевизна 
таблеток делают эту гремучую смесь 
популярной среди молодежи. Пом-
нится, когда в начале года краевой 
минздрав запретил безрецептурный 
отпуск пенталгина-Н, в прессе сразу 
поднялся шум: а что делать людям, 
которым надо снять болевой синдром? 
Любой врач в такой ситуации может 
сказать одно: во всем цивилизованном 
мире больной идет к врачу, получает 
рецепт и лечится.

То, что некоторые СМИ выступили в 
защиту свободной продажи болеуто-
ляющих лекарств, могу понять, потому 
что аптечное дело у нас превратилось 
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в высокодоходный бизнес, который в 
состоянии профинансировать любую 
массированную рекламу. Но в моей 
голове не укладывается: почему 
федеральные чиновники не взяли на 
вооружение пример красноярцев, а 
поспешили признать такую нужную 
инициативу незаконной? Или ждут, 
чтобы президент указал на очередные 
недочеты? Надо помнить, что эти не-
дочеты специфические, за ними стоят 
загубленные жизни. А какое поколение 
воспроизведут рабы «крокодила»? Да 
тут впору бить во все колокола.

Как нарколог могу сказать, что 
«крокодил» вызывает очень страшное 
привыкание, а наркоманы могут каж-
дый день многократно вводить себе 
эту гремучую смесь.

Хоть и говорят, что бывших нарко-
манов, алкоголиков не бывает, но и 
сегодня я знаю немало людей, которые 
держатся, не употребляя наркотики, по 
7-8 лет. Они лечились у меня, ездили 
в Северо-Енисейск в реабилитацион-
ный центр, все нормально. Там, по их 
рассказам, очень хорошо поставлена 
реабилитация, сильны позиции духо-
венства. Наркоманы это знают и стре-
мятся попасть в эту очень отдаленную 
от Красноярска территорию, чтобы 
избавиться от возможных контактов 
со старыми знакомыми.

Как-то раз на краевом семинаре 
наркологов нам читала лекцию про-
фессор из Москвы. Она рассказала 
историю о том, как половина моло-
дежи одного московского двора стала 
наркоманами. Среди них была девуш-
ка из очень благополучной, интелли-
гентной семьи. Ее пролечили, а для 

того, чтобы поменять среду, родители 
переехали в Новосибирск. Все хорошо 
было в Сибири, девушка поступила в 
университет и успешно его окончила, 
но тут в Москве умирает бабушка, и 
семья едет на похороны. 

Бабушка была учительницей млад-
ших классов. На похороны пришли 
и ее ученики, среди которых были 
бывшие друзья-наркоманы ее внучки. 
А у наркоманов есть чувство зависти 
к тем, кто нашел в себе силы бросить 
пагубное пристрастие. Они подошли 
к ней и сказали: «Говорят, ты уже не 
ширяешься. Зря, мы тебе оставили 
дозу на лестничной площадке за счет-
чиком». Мать услышала этот разговор, 
пошла за дочерью, и, когда та про-
тянула руку за спрятанным шприцем, 
первой схватила его. Дочь упала ей на 
грудь: «Мамочка, ты спасла меня, я бы 
снова стала наркоманкой».

Из своей практики тоже знаю, чтобы 
наркоман или алкоголик вышел из за-
висимости, нужна большая поддержка 
семьи и неусыпная бдительность 
родных и близких. Поэтому работаю 
и с родственниками.

Теперь о наследственности. Непре-
ложное правило: пьют родители, и со 
временем становятся моими пациен-
тами их дети, потому что они выросли 
в такой атмосфере, где ничего, кроме 
пьянства, не видели. Это, как правило, 
педагогически запущенные дети, сре-
ди них есть и умственно отсталые.

Раньше в районе была коррекци-
онная школа, в которой их учили по 
облегченной программе, они получали 
необходимые трудовые навыки для 
освоения несложных профессий и 

чувствовали себя во взрослой жизни 
достаточно комфортно. Теперь же 
коррекционную школу ликвидирова-
ли, а детей отправили грызть гранит 
науки в общеобразовательную школу, 
программу которой им никогда не 
освоить. Чтобы не испытывать насме-
шек одноклассников, дети убегают с 
уроков и болтаются без дела. 

В какой-то момент общество, закрыв 
такие школы, сэкономило определен-
ную сумму, думается, в российских 
масштабах не очень большую, но в 
итоге мы теряем намного больше, 
потому что эти необученные дети 
со временем станут обузой для того 
же государства или шустрые дельцы 
втянут их, молодых людей без про-
фессии, в криминальный бизнес. А 
чем уже будут заниматься их дети? 
Мы имеем дело с цепной реакцией. На 
мой взгляд, не там экономим. 

Недавно была обнародована инте-
ресная информация: ежегодно через 
систему госзаказа чиновниками и 
близкими к ним структурами в России 
отмывается один триллион рублей в 
год! Навести бы в этой сфере порядок, 
тогда хватило бы денег с избытком на 
возрождение российских сел, включая 
Манский район. Когда же у человека 
появляется нормальная работа с при-
личным заработком, у него и сознание 
меняется в лучшую сторону – созида-
тельную. Тогда, глядишь, и мне, сель-
скому наркологу, при сдаче годовых 
отчетов не надо было бы объяснять, в 
чем особенность Манского района. 

Записала
Мирослава ДЕМЬЯНЧУК

МиЛосердие и ПроФессионаЛЬнаЯ ЭТиКа

ВОПРОСЫ ЭТИКИ, ДИЕНТОлОГИИ И МИлОСЕРДИЯ
В ВОСПИТАНИИ МОлОДОГО ПОКОлЕНИЯ МЕДИцИНСКИХ РАБОТНИКОВ

«И длинна, и коротка, никто никому 
не верит, сам по себе мерит» – это 
старинная загадка, а ответ на нее – 
жизнь. Когда-то, работая в медицин-
ском училище и готовясь к занятию 
по теме: «Уход за тяжелобольными 
и умирающими», я подготовила весь 
дидактический материал – тесты, 
ситуационные задачи, вопросы. Но 
главным для меня как для препо-
давателя было вызвать у будущих 
медсестер чувство сопереживания 
и сострадания к тем, у кого жизнь 
на грани.

Перед началом занятия я спросила 
учащихся, что они собираются делать 
в ближайшие выходные дни. Удивив-
шись, они охотно поделились своими 
планами. Тогда я задала еще один во-
прос: «А вы можете себе представить 
некоторых людей, у которых не будет 
завтра, завтрашнего дня?» Все при-
тихли. Неожиданно пропустив через 
себя, свое сознание эту грустную 
мысль, они задумались.

Затем мы пошли на практические 
занятия в отделение больницы. Когда 
в конце занятия я проводила закре-

пление материала, все отвечали очень 
хорошо. Каждая студентка рассказы-
вала о своем больном с сочувствием 
и сопереживанием. В воспитательной 
работе, в работе по формированию 
этико-диентологических принципов 
не должно быть формализма и сухого, 
отвлеченного от жизни академизма.

Медицинская этика имеет тесную 
связь с диентологией, и это понятно. 
Ведь долг, справедливость, совесть и 
честь, представление о добре и зле, 
наконец, о счастье и смысле жизни 
есть категории этические, духовные. 
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Академик А.М. Дерябин, на лекци-
ях которого мне посчастливилось 
побывать, на вопрос о проблемах 
воспитания детей в семье ответил, 
что «воспитание – это воз питания 
душевного и духовного».

Воспитание и образование – это то, 
на чем стоит мир, на чем зародилась 
и живет цивилизация. Важно только, 
какие понятия вкладывают люди в этот 
процесс. В отечественной медицине 
диентология всегда понималась как 
учение о долге медицинских работ-
ников не только перед больным, но и 
перед народом.

Следует рассматривать как мощный 
воспитательный фактор и то обстоя-
тельство, что российские врачи всегда 
отличались большей демократично-
стью, чем их зарубежные коллеги. В 
массе своей были бескорыстными, 
понимали душевное состояние боль-
ного. Здесь уместно вспомнить такие 
явления русской жизни, как земская 
и общественная медицина, высокую 
гражданскую нравственность которых 
выразил И.П. Павлов: «Что ни делаю, 
постоянно думаю, что служу этим, 
насколько мне позволяют мои силы, 
прежде всего, моему Отечеству».

Мы с полным правом прекрасными 
страницами истории русской меди-
цины отдаем дань уважения само-
отверженному служению передовых 
врачей прошлого, своему народу и 
отечественной науки. Известный со-
ветский хирург-онколог Н.Н. Петров 
писал: «Основная задача всякой 
медицинской диентологии лежит в 

том, чтобы постоянно напоминать 
медицинским работникам, что меди-
цина должна служить пользе больных 
людей, а не больные люди – пользе 
медицины».

На первый взгляд такие напомина-
ния излишние, до такой степени дело 
ясно, однако опыт показывает, что 
подобные напоминания важны, ибо 
порой специалисты слишком легко 
переоценивают свою роль, забывая 
тех, кому должна служить медицина.

Если недостаточная профессио-
нальная квалификация медицинского 
работника не всегда может быть рас-
познана больным или его близкими, 
то его нравственный облик обнажается 
без труда, что обусловливает необхо-
димость поиска путей эффективности 
воспитания медицинских работников. 
Приходится сталкиваться с проблемой 
нравственной неустойчивости, бед-
ности духовной жизни, завышенной 
самооценкой.

Эмоционально нравственное и ди-
ентологическое воспитание в средней 
специальной, высшей медицинской 
школах и лечебных учреждениях 
должно опираться на активные методы 
воспитательного обучения. Это си-
туационные задачи и разбор больных, 
конференции и планерки, индивиду-
альные беседы и обходы, учеба на 
курсах усовершенствования, личный 
пример всеми уважаемых врачей, 
медицинских сестер и санитарок. 

Формирование диентологических 
принципов и этических норм поведе-
ния у медицинских работников невоз-

можно без воспитания соответствую-
щих убеждений. При этом формиро-
вание убеждений, по сути, становится 
самовоспитанием. Это углубленный 
и скрытый от других самоанализ или 
эмоционально насыщенные внешние 
проявления внутренней духовной 
работы мысли и чувств.

Этико-диентологические убежде-
ния, нравственный облик медика в 
повседневной работе находят выра-
жения, прежде всего, через общение 
с пациентами, больными, близкими 
больных, коллегами и сослуживцами. 
Ни одна профессия не имеет столько 
сторон соприкосновения с челове-
ческой судьбой, как медицинская. 
Очевидно, эту специфику нужно 
учитывать, а культуру поведения 
формировать в до- и последиплом-
ный период становления врача как 
специалиста, медицинской сестры как 
сестры милосердия. 

Безусловно, воспитание нравствен-
ных устоев невозможно без религии. 
Говоря о роли веры, Бога и право-
славия, протоиерей Александр Мень 
писал: «Свет во тьме светит, – читаем 
мы в Евангелии. – Этот свет веры 
утверждает достоинство человека. Он 
говорит о радости любви, свободного 
служения ближнему, самоотдаче. Он 
открывает перед личностью горизонты 
бессмертия, он озаряет труд, позна-
ние, творчество, наполняет вечным 
смыслом красоту мира».

Основная задача врачевания, как 
определил митрополит Антоний Су-
рожский, врач, – оберегать жизнь. 
Целителем души и тела называют 
архиепископа Симферопольского и 
Крымского Луку – Валентина Фелик-
совича Войно-Ясенецкого. Его назы-
вали святым Пантелеймоном нашего 
времени. 

Отношение православия к совре-
менной медицине высвечивается 
светом христианской нравствен-
ности. Поэтому большое значение 
приобретает формирование в конце 
двадцатого века биоэтики как систе-
мы знаний о границах допустимого 
манипулирования жизнью и смертью 
человека и выверка этих границ эти-
ческими нормами профессиональной 
морали и ценностями православной 
культуры. 

При любом виде общения людей 
многое зависит от их культуры и нрав-
ственного облика. Одни вежливы и 
стараются понять и помочь, иные гру-
бы, нетактичны, стремятся отделаться 
от собеседника, относятся к нему 
неуважительно и даже оскорбитель-Представители духовенства – частые гости музея.

Фото автора.



декабрь 2010ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/40

60

но. К сожалению, в последнее время 
появилось новое понятие, касающееся 
нас, врачей и медсестер, – синдром 
эмоционального выгорания, которое 
появляется лет через десять работы. 
Постоянные соприкосновения с чужой 
болью, сопереживание, эмоциональ-
ная и физическая усталость, социаль-
ная незащищенность, очень низкая 
заработная плата, личные проблемы, 
зачастую в переход из состояния 
«лечить других» в состояние «лечиться 
самому», способствуют усугублению 
этого синдрома. На каком-то жизнен-

ном витке медработник становится 
таким же пациентом, и многое вос-
принимается по-другому.

Поэтому, воспитывая других и зани-
маясь самообразованием, приобретая 
знания, необходимо их передавать, 
пропустив через свои мироощущения, 
обогатив собственным жизненным 
опытом. Я говорю о преемственности 
в семье от родителей к детям, от учи-
теля – к ученику, от более опытного 
специалиста к вновь пришедшему, 
начинающему свой профессиональ-
ный путь.

Значение в нашей работе имеет все: 
лицо и обращение к больному, жесты и 
поза, руки и обонятельный образ, куль-
тура речи и косметика, общение друг 
с другом. Обращайтесь с больными 
так, как хотели бы, чтобы обращались 
с вами. Белый халат – это наш пьеде-
стал, а туда должны попадать лучшие. 
Это огромная ответственность и честь. 
Давайте этому соответствовать.

Людмила МОТИНа
Заведующая музеем 

истории медицины ККБ

Проблема ВИЧ-инфекции, 
несмотря на свой почти 30-
летний срок истории, оста-

ется одной из важнейших проблем 
здравоохранения. Как свидетельству-
ют многочисленные данные научной 
литературы, ВИЧ-инфицированные 
(ВИЧ+) относятся к числу субъектов 
стигматизации и дискриминации со 
стороны окружающих.

Под стигматизацией и дискримина-
цией в медицине понимают наложе-
ние социального (позорного) клейма 
на больных людей. Дискриминация 
– крайнее проявление негативного 
отношения, ограничение прав и сво-
бод пациента. Людям с ВИЧ нередко 
отказывают в лечении на основании их 
ВИЧ-статуса, нарушают конфиденци-
альность, необоснованно изолируют, 
оскорбляют, обвиняют, что существен-
но осложняет течение болезни.

Соблюдение прав и свобод людей, 
живущих с ВИЧ, охраняется Федераль-
ным законом от 30 октября 1995 г.
¹ 38 «О предупреждении распро-
странения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)». При этом, как показы-
вает жизнь, существующее законо-
дательство не способно изменить 
ситуацию.

Заболевание ВИЧ-инфекцией посто-
янно возрастает. Среди числа выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных наметилась 
четкая тенденция к увеличению отно-
сительного числа ВИЧ-положительных 
женщин – категории людей, особенно 
уязвимой для дискриминации.

Выявление ВИЧ-инфекции у женщин 
чаще всего приходится на период 
беременности, когда женщина стано-
вится на учет в женскую консультацию. 
При позднем обращении и плохо про-
веденной перинатальной профилак-
тике возможен рост внутриутробного 
заражения детей ВИЧ-инфекцией и ее 
распространение.

Чтобы защитить будущее поколение 
от распространения и заражения ВИЧ-
инфекцией, надо изменить отношение 
к стигме общества, и прежде всего 
медицинских работников.

цель исследования
Студентами кружка «Инфекционист» 

проведена исследовательская работа, 
целью которой явилось выявление 
дискриминации путем анкетирования 
двух целевых групп:

1-я группа – ВИЧ-позитивные жен-
щины – 52 человека;

2-я группа – средний медицинский 
персонал учреждений акушерско-
гинекологической помощи – 74 ре-
спондента.

Результаты исследования
В результате проведенного иссле-

дования установлено, что отношение 
людей и общества к людям, живущим 
с ВИЧ (ЛЖСВ), зависит от их инфор-
мированности о путях и способах 
передачи ВИЧ-инфекции. Только 
48% респондентов из числа медицин-
ских сотрудников указали наиболее 
рискованный путь заражения ВИЧ 
– через кровь, что свидетельствует 
о недостаточно высоком уровне зна-
ний о путях передачи ВИЧ-инфекции 
(рисунок 1).

О вероятности рождения больного 
ребенка от ВИЧ-инфицированной 
матери знают всего 28% респондентов 
(рисунок 2).

80% респондентов не знают, что 
человек в периоде «сероконверсии» 

МИлОСЕРДИЕ И ПРОФЕССИОНАлЬНАЯ ЭТИКА

СТИГМА И ДИСКРИМИНАцИЯ
ПО ОТНОшЕНИЮ К ВИЧ-ПОЗИТИВНЫМ ЖЕНЩИНАМ

Л.В. Кузьменко, Л.В. Камаева, С.Н. Плотникова
Красноярский медицинский техникум
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Рисунок 1. 

 

72%
28%

правильный ответ
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(«скрытого окна») является самым 
опасным источником инфекции.

По правовым вопросам ЛЖСВ в ре-
зультате анализа анкетирования также 
выявлена низкая информированность 
медицинских работников. Всего 6% 
медицинских сотрудников среднего 
звена показали знание Федерального 
закона РФ от 30.10.1995 г. ¹ 38.

Это обусловливает низкий уровень 
толерантности медицинского пер-
сонала к людям, живущим с ВИЧ. 
Респонденты 2-й группы дали от 2 до 
12 ответов из 15 предложенных, сви-
детельствующих о дискриминации.

Процентные значения показателей 
негативного отношения медработ-
ников к ВИЧ-позитивным женщинам 
отражены на рисунке 3.

С другой стороны, выявлен высокий 
уровень толерантности по отношению 
к ВИЧ-позитивному коллеге, члену се-
мьи, родственнику (85% опрошенных 
поддержат их, смогут пригласить в 
гости, будут ухаживать).

Анализ вопроса о мотивах дис-
криминации показал, что страх за-
разиться тяжелым заболеванием, 
недостаток знаний о путях передачи 
инфекции, влияние стереотипов явля-
ются главными из них. Но только один 
из семи респондентов относится к 
каждому пациенту как к потенциально 
заразному, остальные же 86% проявят 
настороженность и предпримут все 
средства защиты, только узнав о 
ВИЧ+ статусе женщины.

Анализируя анкеты респондентов 
1-й группы – ВИЧ-позитивных жен-
щин, был сделан вывод, что 44% 
респондентов подтвердили фак-
ты дискриминации при получении 
медицинских услуг в тех или иных 
учреждениях, особенно в женских кон-
сультациях. Лидирующее место среди 
медицинских работников – источни-
ков дискриминации занимает средний 
медицинский персонал (медсестры 

и акушерки) – 41%, реже – врачи 
(29%) и младший медперсонал (24%). 
Наиболее распространенными среди 
нарушения прав были: пренебре-
жительное/агрессивное отношение, 
нарушение конфиденциальности, 
снижение уровня ухода, провоциро-
вание на аборт.

В связи с этим 96% опрошенных 
ВИЧ-положительных женщин считают 
сокрытие статуса основным и наибо-
лее эффективным способом избежать 
дискриминации и стигматизации. 
Из-за опасения дискриминации своих 
детей со стороны работников обра-
зовательных учреждений, родителей 
других детей и сверстников 63% жен-
щин предпочитают скрыть ВИЧ-статус 
своего ребенка при поступлении в эти 
учреждения. Только у 33% респонден-
тов сохраняется вера в милосердие, 
доброту медицинских работников, 
гуманное отношение к детям, сохра-
нение тайны диагноза, и они готовы 
раскрыть ВИЧ-статус ребенка.

К сожалению, только 4% респон-
дентов открыто заявят о ВИЧ-статусе 
ребенка, найдут единомышленников 
среди окружения, чтобы вместе 
противостоять дискриминации.

Свидетельством выраженной вну-
тренней стигмы и прочно живущими 
убеждениями того, что ВИЧ-инфекция 
это проблема одного человека, а не 

проблема общества, является неже-
лание отстаивать свои права.

В ходе исследования выявлена и 
позитивная тенденция: 82% меди-
цинского персонала готовы к обуче-
нию для проведения эффективной 
работы по снижению уровня стиг-
матизации и дискриминации среди 
ВИЧ-положительных женщин.

Выводы
1. Высокий уровень дискриминации 

ЛЖСВ, недостаточная информирован-
ность по различным аспектам ВИЧ/
СПИДа медработников, низкая личная 
активность ВИЧ+ женщин не позволя-
ет на должном уровне проводить борь-
бу со стигмой и дискриминацией.

2. Выявленная высокая толерант-
ность по отношению к коллегам, чле-
нам семей, живущим с ВИЧ, высокая 
готовность медработников к обучению 
являются свидетельством позитивных 
перемен в отношении ЛЖСВ.

3. Вовлечение в эту работу меди-
цинских работников среднего звена 
акушерско-гинекологической помощи 
является одной из эффективных мер 
противостояния распространению 
ВИЧ-инфекции среди женщин.

Предложения
1. Для формирования позитивного 

отношения к ЛЖСВ у студентов про-
должать участвовать в волонтерском 
движении, отмечать День борьбы со 
СПИДом и День памяти умерших от 
СПИДа.

2. Ознакомить средний медицин-
ский персонал лечебных учреждений 
акушерско-гинекологической помощи 
с результатами проведенной исследо-
вательской работы.

3. Провести презентацию информа-
ционной программы в условиях ЛПУ 
по теме «ВИЧ/СПИД» для ликвидации 
дефицита знаний медработников 
среднего звена.

14%

86%

всегда

когда известен ВИЧ-статус 

Рисунок 4. 
Частота использования медицинскими
работниками средств защиты.

26%

16%

58%

решали законным путем

не решали, но готовы 

Рисунок 5. 
Характеристика поведения ВИЧ+ женщин
при нарушении их прав.
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Показатели негативного отношения медицинских работников к ВИЧ-позитивным женщинам.
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ЮБиЛеи

ОНКОлОГИЧЕСКОЙ СлУЖБЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ – 65 лЕТ.
ВЕК XIX – ВЕК XXI

В ноябре исполнилось 65 лет 
онкологической службе Крас-
ноярского края. Это офици-

альная дата. В ноябре 1945 года прика-
зом крайздравотдела главным врачом 
новой структуры была назначена Анна 
Ивановна Соснина, и красноярские 
врачи-онкологи получили на долгие 
годы замечательного руководителя и 
прекрасного организатора.

Однако смело можно сказать, что 
история краевой онкологии берет 
начало с XIX века. Исследованиями 
кандидата медицинских наук Анишина 
установлено, что в 1891 году в Алек-
сандровском хирургическом бараке 
было проведено не менее 15 операций 
по поводу онкозаболеваний. К неорди-
нарным для того времени достижениям 
надо отнести резекцию нижней челю-

сти, сделанную врачом Вингродским 
по поводу саркомы. Опухоль весила 
около полукилограмма.

В первые десятилетия XX века борь-
ба с раком происходила в основном по 
частной инициативе врачей, например, 
выдающегося хирурга Н.А. Щепетова, 
еще в 20-х годах сделавшего доклад 
об операциях при раке мочевого 
пузыря.

В 1950-е годы онкологическая служ-
ба продолжает успешно развиваться во 
многом благодаря работе выдающихся 
врачей. Кроме А.И. Сосниной, свой 
значительный вклад внесли М.М. 
Ховес, Г.Д. Воробьева, профессор 
А.М. Дыхно и многие другие. Первые 
пациенты поступили в онкологическое 
отделение первой краевой больницы в 
марте 1950 года.

В конце 1960-х – 
начале 1970-х про-
должала развиваться 
материально-техни-
ческая база онкологи-
ческой службы. Были 
открыты специализи-
рованные отделения 
хирургии, радиоло-
гии, лучевой терапии. 
Позже организованы 
торакальное, хирур-

гическое по опухолям головы и шеи, 
химиотерапевтическое и другие.

Новое здание онкодиспансера, что 
на улице Смоленской, было построено 
благодаря дипломатическим способ-
ностям Б.П. Маштакова, который в 
те годы возглавлял крайздрав. Дело 
в том, что невозможно было вы-
бить деньги на строительство онко-
больницы, зато Москва готова была 
профинансировать строительство 
общежития. Выбрали проект, который 
позволил бы приспособить новое 
помещение под нужды больницы. 
Так, благодаря  хитрости красноярцы 
получили вполне современное по тем 
временам лечебное учреждение.

В наше время потребности другие. 
Для более успешной борьбы с раковыми 
заболеваниями разработана краевая 
стратегия развития онкологической 
службы и начато строительство супер-
современного, по нашим меркам, онко-
логического центра. Создается противо-
раковая ассоциация. Объединенные 
усилия властей и общества должны 
привести если не к полной победе над 
раком, то к серьезному улучшению 
качества лечения и продолжительности 
жизни онкологических больных.

М. ВОЩИНТак должен выглядеть новый онкодиспансер

В этом году у Галины Дмитриев-
ны Кокоулиной сошлись вме-
сте сразу четыре счастливых 

звезды. Посчитаем: ей исполнилось 
70 лет, она ровно полвека отдала 
медицине, из них 35 лет проработала 
врачом; четвертая веха – 20 лет рабо-
ты в краевой клинической больнице.

Ее судьба интересна и поучительна 
для тех молодых, кто хочет стать 
врачом, а по каким-то причинам не 
получается поступить в университет. 
Не зря же говорят, что вступительные 
экзамены – это лотерея, не сразу уда-
ется вытянуть счастливый билет.

К своей мечте Галина Дмитриевна 
шла долго и упорно. Сначала окончила 
медицинское училище, работала в 
северном Мотыгинском районе, вышла 

ЮБИлЕИ

ЧЕТЫРЕ ЮБИлЕЯ Г.Д. КОКОУлИНОЙ

Г.Д. Кокоулина с дочерью – врачом-анестезиологом Ж.Н. Колеговой.
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17 августа 2010 исполнилось 50 лет, 
как в отделении челюстно-лицевой 
хирургии Красноярской клинической 
больницы работает Альберт Давы-
дович Каргер, Заслуженный врач 
Российской Федерации.

Так получилось, что он остался верен 
одной профессии, выбранной еще на 
школьной скамье. В тот далекий 1960-й 
Альберт Давыдович пришел в стомато-
логическое отделение краевой больни-
цы врачом-стоматологом. Пытливого 
и старательного врача, обладающего 
организаторскими способностями, 
заметили, и через пять лет он стал 
заведовать этим отделением. В 1979 
году Альберт Давыдович получил звание 
«Отличник здравоохранения», а в 1986 
году был награжден орденом Дружбы 
народов. Спустя два года Альберту 
Давыдовичу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач России».

Альберт Давыдович Каргер внес 
большой вклад в развитие стоматоло-
гической службы Красноярского края, 
воспитав не одно поколение врачей-
стоматологов. Его отличительная 
черта – умение терпеливо передавать 
свой богатый опыт молодым врачам, 

замуж, родила дочь, а когда ребенок 
пошел во второй класс, мать поступила 
в Красноярский медицинский институт 
на лечебный факультет. К тому време-
ни семья уже заработала кооператив-
ную квартиру в краевом центре.

Годы учебы в институте памятны 
еще и тем, что на третьем курсе 
родилась Жанночка. Вот она, наша 
сибирячка, из тех, кто в горящую избу 
войдет… Пожары, правда, не прихо-
дилось тушить, а вот с обгоревшими 
людьми имеет дело последние 35 
лет как врач-анестезиолог. Ожого-
вое отделение городской больницы 
¹ 8 размещалось тогда в Техниче-
ском поселке. Мало того, что это у 
черта на куличках, так и условий для 
больных не было никаких. Воевала, 
доказывала, что ожоговые больные с 
ослабленным иммунитетом требуют 
особого отношения. Не помогало. Но 

да так, чтобы начинающий врач освоил 
не только профессиональные навыки, 
но и бесконечную веру в гуманность 
и исключительность выбранной про-
фессии. 

Альберт Давыдович – это Доктор 
с большой буквы не только по про-
фессии, но и по зову сердца. Именно 
о нем хочется сказать – Доктор от 
Бога, который обладает настоящим 
талантом возвращать людям здоро-
вье, надежду и веру в то, что боль 
и страдания отступят и все будет 
хорошо. Мы учимся у него не только 
законам исцеления человеческого 
организма, но и доверительному 
общению с пациентами. Ведь часто 
для того, чтобы больной поверил в 
успех лечения, Альберту Давыдовичу 
достаточно одного взгляда, тонкой 
шутки или легкого, доверительного 
прикосновения к руке пациента. 

Трудно сказать, скольким тысячам 
пациентов он помог за эти полстоле-
тия, да и помогает в настоящее вре-
мя. Безграничность его милосердия 
определяется не только количеством 
людей, которым он вернул здоровье. 
Речь идет о постоянном бескорыстном 

тут как-то раз в их «ожоги» зашел на-
чальник крайздравотдела по фамилии 
Маштаков. Увидел за окном городскую 
свалку – рядышком же до нее, рукой 
подать, и приказал перевести ожого-
вое отделение в краевую больницу.

Недовольных от такого приказа 
было немало, потому что, хотим мы 
этого или нет, в ожоговом отделении 
высокая смертность, что сказывалось 
отрицательно на показателях всей 
больницы.

Ничего ,  все  утряслось-пере-
мололось, а ожоговая реанимация на-
чиналась на добровольных, то есть на 
бесплатных началах и всего с двух коек, 
и Кокоулина стояла у ее истоков.

Когда Галине Дмитриевне исполни-
лось 70, она пригласила всех, с кем 
работала 20 лет рука об руку, чтобы 
отметить свой юбилей из четырех дат. 
Чтобы сказать всем спасибо за пони-

мание и взаимовыручку. С грустинкой 
получился праздник, потому что Галина 
Дмитриевна приняла трудное для себя 
решение – уйти из медицины. 

А как же сложилась судьба ее дево-
чек? Старшая, Ирина, пошла по отцовой 
дороге, став педагогом. Она кандидат 
педагогических наук, ну а Жанна, види-
мо, походив на занятия в мединститут 
еще до появления на свет, верность к 
медицине впитала с молоком матери, 
поэтому «записалась» в анестезиологи. 
Притом устроилась в эту такую непро-
стую ожоговую реанимацию, как мать 
ни отговаривала. Заочно окончила 
аспирантуру, защитила кандидатскую 
диссертацию. Вот такая у них семейная 
линия по медицинской части.

В. МацКЕВИЧ,
заведующий  ожоговой 

реанимацией ККБ

желании помочь человеку, исходящем 
от настоящей профессиональной и 
творческой личности, коей является 
Альберт Давыдович Каргер.

Говоря о нем, нельзя не отметить 
его врожденный такт и интеллект, 
индивидуальный подход к каждому 
больному. А еще Альберт Давыдович 
отличается тонким чувством юмора. 
Своим оптимизмом он способен за-
разить всех окружающих. Это, без 
преувеличения, живая легенда нашего 
отделения, авторитет которого непо-
колебим.

Альберт Давыдович, мы Вас любим, 
мы Вас ценим! 

Коллектив отделения ЧХЛ

ЮБИлЕИ

АлЬБЕРТ ДАВЫДОВИЧ, МЫ ВАС лЮБИМ,
МЫ ВАС цЕНИМ! 

Это и есть, наверное, от Бога –
Больница, палаты и ты у порога.
Больных всегда лечишь и помогаешь
И про себя, естественно, забываешь…
   Н. Пермякова, медсестра
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иЗ редаКЦионноЙ ПоЧТЫ

Мне хочется через медицинский журнал передать 
глубокую благодарность коллективу отделения челюстно-
лицевой хирургии, которым руководит Андрей Гербертович 
Симонов.

13 августа мой сын попал в серьезную аварию. Через 
неделю его вертолетом доставили в краевую больницу, 
где была сделана сложнейшая операция на челюсти. Все 
время, пока сын был в тяжелом состоянии, я не отходила от 
него ни на шаг, поэтому могу с уверенностью сказать: мой 
сын попал в настоящие, профессиональные руки людей с 
чутким сердцем. Благодаря этому он и выкарабкался. 

Проведя у кровати сына больше месяца, я имею полное 
право утверждать, что нам повезло: в этом коллективе все 
специалисты особенные. К любому из них – от заведующе-
го до санитарки – можно подойти и днем, и ночью. Тебя не 
только терпеливо выслушают, но и дадут дельный совет. 
К лежачим больным в отделении свой подход: умение 

успокоить человека, вселить веру в выздоровление. Здесь 
всегда в нужное время сделают инъекцию, накормят кого 
с ложечки, кого – из трубки. Таким больным каждый день 
меняют постельное белье.

На моих глазах здесь выхаживали молодого человека, 
который попал в больницу еще в июне. Он не мог даже 
приподняться, да что приподняться, он говорить не мог. 
Благодаря тому, что за ним ухаживали, как за маленьким 
ребенком, кормили из трубочки, а потом, когда он окреп, 
заново учили ходить, в середине сентября он встал на ноги, 
а через две недели был выписан.

Всему коллективу отделения желаю здоровья, счастья. 

Валентина Леонтьевна
СКОЛЬМЕЙСТЕР

п. Шушенское

сТиХи

«Здравствуй!» – я сказала зиме.
Флейта метели пропела: «Привет!».
«Какая ты красивая». –
«В снежинках мой секрет».
Еще в морозном глянце, белесом в свете роз, 
Когда играет музыка и рядом Дед Мороз.

***
Звезды ярче и мороз сильнее.
Скоро, скоро Новый год придет.
Все, о чем мечталось в детстве,
Вдруг проснется, оживет.
И Чайковского «Щелкунчик» 
вдруг заглянет в каждый дом.
Новогодние подарки
под подушки кладет гном.
Мандарины, запах елки,
Мишура и ожиданье чуда –
Все появится, как в доброй сказке,
В Новый год из ниоткуда.
Будет все волшебным, 
Восхитительно красивым.
Ярким блеском игрушек свет.
Будет все волнительно, 
Неповторимо, чтобы 
Помнилось об этом много лет.

***
Режу на порции снежный восторг,
Упиваюсь ароматом метели.
Пальцы жжет мороза холодок.
С настроением зимы
И воробьи поналетели.

***
С изумлением смотрю на Енисей.
Он как сказочник, волшебный чародей.
Белым бисером сияет вся река,
Запорошены в подушках берега.

Надежда Пермякова

Надежда ПЕРМЯКОВА начала сочинять стихи в школе. Они 
рождались сами по себе, непредсказуемо, потом долго 
правились и шлифовались. Поэтому она никогда не пишет 
стихов на заказ, относится к ним трепетно и нежно, как к 
своим родным детям. 

Ее стихи напечатаны во многих поэтических альманахах. 
А это значит, что известные красноярские поэты приняли 
медсестру-поэтессу в свои ряды.


