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сесТринсКое деЛо

К
ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» является ведущим 
высококвалифицированным 
многопрофильным медицин-

ским учреждением, обеспечивающим 
специализированной стационарной и 
консультативной медицинской помощью 
население Красноярского края, центром 
организационно-методического руко-
водства медицинскими учреждениями, 
а также базой повышения квалификации 
врачей и среднего медицинского пер-
сонала.

Структура больницы представлена 
консультативно-диагностической по-
ликлиникой на 1200 посещений в день, 
где пациенты могут пройти амбулаторное 
обследование для уточнения диагноза, 
и по показаниям их могут направить на 
лечение в стационар. Он располагает 
1210 койками, из них терапевтических 
– 410, хирургических – 740 и 60 – пе-
диатрических.

Среди специализированных отделе-
ний стационара единственными в крае 
являются:

– ожоговый центр;
– отделение микрохирургии;
– центр эндокринной патологии;
– региональный сосудистый центр. 
Ежегодно в стационар госпитализи-

руется более 30 тысяч больных, около 
170 тысяч получают консультативно-
диагностическую помощь, выполняется 
17 тысяч оперативных вмешательств в 
год. Клиника имеет пять реанимационных 
отделений на 63 койки.

Социальные и экономические преоб-
разования в России не могли не затронуть 
систему здравоохранения, в том числе 
подготовку медицинских кадров. С 1991 

года в России проводится модернизация 
сестринского дела, целью которой яв-
ляется приведение системы подготовки 
медицинских сестер к мировым стан-
дартам и повышение профессиональной 
компетентности (решение коллегии МЗ 
РФ «О состоянии и перспективах разви-
тия сестринского дела в РФ», 1994).

На III Всероссийском съезде средних 
медицинских работников, состоявшемся 
в Екатеринбурге в 2009 году, было от-
мечено, что в стране сформировалась 
многоуровневая система подготовки 
сестринских кадров, внедряется в об-
разовательный процесс новое поколение 
государственных стандартов профес-
сионального образования. Одним из 
важнейших направлений программы 
развития сестринского дела является 
совершенствования всех форм последи-
пломного образования. 

Сестринский коллектив краевой клини-
ческой больницы состоит из 484 (47,12%) 
медицинских сестер с высшей квалифи-
кационной категорией, 174 (16,94%) – с 
первой, вторую категорию имеют 119 
(11,58%) медицинских сестер и 79,7% 
специалистов сертифицировано.

Разнообразие и объемы функций, 
которые выполняет медицинская сестра, 
требует понимания факторов, влияющих 
на здоровье, причины болезни, способов 

их лечения и реабилитации, а также 
условий, в которых осуществляется 
медицинская помощь. Это стимулирует 
медицинских сестер на непрерывное по-
вышение профессионального уровня.

Так, 80 наших медицинских сестер 
прошли обучение на факультете ВСО 
КрасГМУ, из них 25 работают старшими 
медицинскими сестрами. В других выс-
ших учебных заведениях обучаются без 
отрыва от основного места работы 64 
сотрудницы, дополнительное образова-
ние на повышенном уровне подготовки 
получили 42 человека по специальности 
«Организатор и преподаватель сестрин-
ского дела». 

Возрастная структура среднего ме-
дицинского персонала клиники такова: 
20-30 лет – 40%, от 31 до 40 лет – 28%, 
от 41 до 55 лет – 25%, от 50 до 60 лет – 
4%, от 61 и старше – 3%.

Представленная информация о воз-
растной структуре, квалификационной 
характеристике среднего медицинского 
персонала не случайна, так как квалифи-
кация специалистов влияет на качество 
медицинской помощи и организацию 
лечебно-диагностического процесса.

В нашем коллективе звание «За-
служенный работник здравоохранения» 
имеют Г.В. Уразаева – старшая меди-
цинская сестра эндокринного отделения, 

НАША ПРОФЕССИЯ – ЭТО НАШЕ ПРИЗВАНИЕ

С.Л. Нефедова, 
и.о. заместителя главного врача
по работе с сестринским персоналом 
Красноярская краевая клиническая больница

Коллектив оперативного отдела.
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В.А. Осипова – старшая медицин-
ская сестра операционного отделения,
В.В. Ионова – старшая медицинская 
сестра легочного центра, Н.Г. Широкова 
– старшая медицинская сестра отделения 
анестезиологии и реанимации.

Работу в учебно-методическом кабинете 
осуществляет Е.Н. Быстрова, медицинская 
сестра-методист, которая более 20 лет 
возглавляла и руководила сестринским 
персоналом больницы. Это замечатель-
ный специалист своего дела, наставник, 
который успешно передает свои знания и 
опыт медицинским сестрам.

В краевой клинической больнице ор-
ганизован оперативный отдел, который 
четко координирует работу больницы.

Управление сестринским персоналом 
помогает осуществлять совет по се-
стринскому делу. Ежегодно руководители 
совета составляют план работы на год, по 
которому совет эффективно работает в 
течение года. Это способствует грамот-
ному и справедливому распределению 
обязанностей между специалистами 
среднего звена. В совет входят старшие 
медицинские сестры отделений клиники, 
что позволяет выбрать оптимальный 
вариант для достижения цели, наиболее 
эффективные пути, способы, формы 
и методы работы. Совету делегирован 
внутренний аудитконтроль наиболее 
значимых аспектов деятельности се-
стринских служб. 

Усилия направлены не только на кон-
троль и экспертную оценку деятельности 
конкретной медицинской сестры, но и на 
управление процессами деятельности 
конкретной службы, выявление недо-
статков, их анализ и устранение причин. 
Это дает неплохие результаты: повыша-
ется удовлетворенность медицинского 
персонала своим трудом и качеством 

оказанной медицинской помощи. Совет 
медицинских сестер проводит анонимное 
анкетирование пациентов, результаты 
которого освещаются на еженедельных 
обходах главного врача. В 2010 году око-
ло 60% опрошенных оценили на 5 баллов 
работу медицинских сестер.

Ежегодно коллектив пополняется вы-
пускниками медицинских колледжей, осо-
бенно тесно мы работаем с Красноярским 
медико-фармацевтическим колледжем. 
Его студенты проходят практику в нашей 
больнице, затем остаются работать ме-
дицинскими сестрами, поэтому работа по 
наставничеству является важным звеном 
в работе совета медицинских сестер.

Академик Б.В. Петровский отмечал: 
«Ни в одной отрасли вопросы органи-
зации дела не играют столь решающей 
роли, как в медицине. Любые просчеты, 
ошибки в организации лечебного про-
цесса могут сказаться незамедлительной 
трагедией – потерей жизни людей». Цели 
преобразований в работе с кадрами 
просты и понятны: руководителю необ-

ходимо иметь нужное число работников 
с нужной компетенцией, в нужном месте, 
правильно выполняющих нужные задачи 
(по информации ВОЗ, 2006).

Соотношение числа врачей и меди-
цинских сестер в нашей больнице в 2009 
году составило 1:1,8, в 2010 году – 1:1,7. 
Общероссийское соотношение – 1:2,28. 
Ну что тут скажешь, разве только то, что 
медсестер у нас не хватает, и надо рабо-
тать над поднятием престижа нашей про-
фессии, помня, что от качества работы ме-
дицинской сестры в значительной степени 
зависит здоровье и жизнь больного. Она 
обязана внимательно следить за тяжелы-
ми больными и самочувствием пациента 
после операции, немедленно сообщать 
врачу о неблагоприятных переменах, с 
тем чтобы своевременно была оказана 
необходимая медицинская помощь. Ме-
дицинская сестра должна уметь успокоить, 
поддержать, выслушать пациента, она 
должна быть спокойной, аккуратно одетой. 
Ее поведение и действия должны внушать 
доверие к медперсоналу больницы и уве-
ренность в выздоровлении. 

Велика роль медицинской сестры в 
организации лечебно-охранительного 
режима в больнице, т. е. обстановки и 
условий, поддерживающих бодрость 
духа, нервно-психический статус и ак-
тивное включение пациентов в процесс 
лечения. Важнейшей составной частью 
лечебно-охранительного режима явля-
ется поведение медицинской сестры, 
исключающее возможность появления 
ятрогенных заболеваний, возникающих 
под влиянием необдуманных слов и вы-
сказываний, отрицательно действующих 
на психику пациентов.

Медицинские сестры – это люди 
мужественной и гуманной профессии. 
Старшие медицинские сестры отделений 
нашей больницы глубоко преданы своей 
профессии, делают свою работу так, что-
бы в коллективе было комфортно рабо-
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Они связали свою жизнь с нашей больницей:
старшая медсестра ортопедического отделения А.В. Бугаенко и медсестра Т.Г. Гуняева.
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тать медицинским сестрам. Пример тому 
Л.И. Киренко – старшая медицинская 
сестра отделения сосудистой хирургии, 
Л.А. Лукьянова – старшая медицинская 
сестра отделения гнойной хирургии, Е.А. 
Жарикова – старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии и реанимации 
гнойно-септического центра, Т.А. Чис-
ленко – старшая медицинская сестра 
отделения анестезиологии и реанимации, 
которой, к глубокому сожалению, с нами 
больше нет.

Россия находится на пятом месте по 
обеспеченности системы здравоохране-
ния средним медицинским персоналом 
и более чем на 33,5% отстает по этому 
показателю от лидера – Великобритании. 
Такая диспропорция объясняется несоот-
ветствием между обеспечением системы 
здравоохранения младшим и средним 
медицинским персоналом и состоянием 
здоровья населения РФ. В этих условиях 
на медицинских сестер ложится чрезвы-
чайно высокая нагрузка, которая не может 
не отражаться на качестве оказываемой 
ими медицинской помощи (Статистиче-
ские материалы. Демографический про-
гноз по регионам РФ. Здравоохранение 
РФ. 2009; 5:20-56).

Хотелось бы поделиться впечатле-
ниями о работе медицинских сестер 
штата Северная Дакота, в частности, г. 
Дикинсона (США), где мне довелось быть 
с ознакомительной поездкой. 

Медицинские сестры ведут карты 
сестринского ухода, выставляют се-
стринские диагнозы, делают сестринские 
вмешательства и оценивают состояние 
пациентов. При этом в выставлении 
сестринского диагноза и оценки тяже-
сти состояния пациента нет никакого 
творчества, все очень строго регламен-
тировано.

Алгоритмы сестринских вмешательств, 
например, в США, разрабатываются в 
министерстве здравоохранения США, а 
в штате есть департамент здравоохра-
нения, в состав которого обязательно 
входит отдел, который отвечает за 
сестринское дело. Специалисты этого 
отдела разрабатывают подзаконные 
акты и доводят их до сведения медицин-
ских учреждений штата. Поэтому, когда 
медицинская сестра решает, какое ей 
оказать вмешательство, она даже не за-
думывается над его объемом, так как ее 
основная задача – правильно оценить 
состояние больного и по разработанному 
и утвержденному алгоритму провести 
вмешательство. Нужно только заглянуть в 
компьютер и найти там соответствующую 
инструкцию. 

Сегодня у меня как у руководителя 
сестринской службы краевой клинической 
больницы возникает несколько проблем-
ных вопросов. Я считаю, что в министер-
стве здравоохранения Красноярского 
края должен быть специалист, который 
бы отвечал за сестринское дело.

В клинических больницах, да и не 
только в клинических, нет понятия, какое 
образование должна иметь главная и 
старшая медицинская сестра.

Политика нашего учреждения такова: 
на вакантную должность старшей меди-
цинской сестры рассматривается только 
кандидатура той медицинской сестры, 
которая имеет высшее сестринское об-
разование. И, наверное, все больницы 
должны работать в тесном сотрудниче-
стве с медицинскими колледжами и цен-
тром повышения квалификации, при под-
держке ассоциации медицинских сестер, 
как это происходит в других регионах. В 
частности, интересный опыт наработан в 
Новосибирске и Кемерово.

Деятельность профессиональных 
сестринских ассоциаций сегодня на-
ходится в зачаточном состоянии, а она 
как раз нужна и должна быть направлена 
на поддержку новаторства, распростра-
нения прогрессивных идей и опыта, 
утвержденных стандартов. Сестринские 
ассоциации должны поощрять традиции 
и профессиональное совершенствование, 
поддерживать инновационные методы 
работы.

Как известно, большую часть жизни мы 
проводим на работе, поэтому стараемся 
создать условия для раскрытия не только 
профессиональных способностей медсе-
стер, но и их увлечений. Так, недавно мы 
совместно с Красноярской региональной 
ассоциацией средних медицинских 
работников отправили видеофильм со 
стихами медицинской сестры отделения 
челюстно-лицевой хирургии Надежды 
Пермяковой на творческий конкурс, объ-
явленный в рамках международного ме-
дицинского конгресса, который состоится 
в конце марта в Санкт-Петербурге.

На днях Надежда Пермякова привезла 
радостную весть из Северной столицы: ее 
творческая работа была признана лучшей 
и рассматривалась отдельным вопросом 
на конгрессе. С победой тебя, Надя!

Наши медсестры активно участвуют 
в художественной самодеятельности 
больницы, в спортивных соревнованиях 
как среди подразделений клиники, так 
и в городских, среди краевых медуч-
реждений. Удерживать имя и престиж 
учреждения невозможно без ежеднев-
ного качественного труда высококва-
лифицированного персонала, который 
является главной ценностью и гордостью 
больницы. При этом показатели каче-
ства оказания помощи с каждым годом 
улучшаются.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИИ МЫ СОЗДАДИМ ВМЕСТЕ

Н.Д. Фалеева,
руководитель ассоциации средних
медицинских работников Красноярского края

Медицинские сестры всего 
мира ежедневно занима-
ются выбранным однажды 

и, как правило, на весь трудовой 
путь делом – укреплением здоровья 
нации. Усилия, направленные на со-
вершенствование сестринского ухода, 
внедрение в работу инновационных 

сестринских технологий, уже привели 
к снижению затрат в системе здраво-
охранения, а сестринская медицинская 
услуга, особенно реабилитационная 
деятельность медицинских сестер, 
стала более доступной для пациентов. 
Во многих регионах средние меди-
цинские работники открывают дома 

сестринского ухода, реабилитацион-
ные центры.

В нашей стране первым этапом 
преобразований, направленных на 
улучшение здоровья населения, стал 
приоритетный национальный проект 
«Здоровье». Центр его внимания – уси-
ление первичного звена медицинской 
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помощи, развитие профилактики и 
диспансеризации, повышение доступ-
ности высокотехнологичных видов по-
мощи. Сегодняшние преобразования в 
здравоохранении и социальной сфере 
требуют изменений и в сестринском 
деле, которое является важнейшей со-
ставляющей отрасли.

Говоря о инновациях в здравоохране-
нии, нельзя не отметить, что огромную 
роль здесь играют новаторы – перво-
проходцы, которые с готовностью вос-
принимают новые идеи и с большим 
энтузиазмом их реализуют. Немаловаж-
ным фактором является и то, встречают 
ли они поддержку со стороны коллег, 
руководителей, получают ли их идеи и 
методики широкое распространение и 
известность.

Считаю, что деятельность профес-
сиональных сестринских ассоциаций 
как раз и направлена на поддержку 
новаторства, распространение про-
грессивных идей и опыта. Ассоциация 
поощряет традиции профессионального 
совершенствования, отмечает заслуги 
медицинских сестер.

В 2010 году по ходатайству ассоциа-
ции средних медицинских работников 
Красноярского края Тамара Филипповна 
Дырина, операционная медицинская 
сестра КГБУЗ ККБ, была награждена 
почетным знаком «За верность про-
фессии», Татьяна Петровна Гришина, 
заместитель главного врача по работе 
со средним персоналом Минусинской 
ЦГБ, – Почетной грамотой Российской 
ассоциации медицинских сестер. Десять 
специалистов сестринского дела Крас-
ноярского края получили благодарствен-
ные письма от Ассоциации медицинских 
сестер Красноярского края.

Специалисты сестринского дела 
получили возможность приобретать и 
читать современную специальную ли-
тературу: справочники по направлению 
деятельности, медицинские журналы 
«Старшая медицинская сестра», «В 
помощь практикующей медицинской 
сестре», «Вестник Ассоциации». Ассо-
циация регулярно рассылает по ЛПУ 
края приглашения на всероссийские 
конференции, информационные письма 
из РАМС, обязательно реагирует на 
жалобы от медицинских сестер, по-
здравляет с юбилеем.

В контексте нехватки ресурсов, 
непрерывных изменений и углубляю-
щихся знаний мы возлагаем большие 
надежды на инновационные техноло-
гии. И бизнес-сообщества, и прави-
тельственные органы направляют в 
эту сферу значительные инвестиции. 
Время выдвигает перед нами задачи 

– совершенствовать уход за больны-
ми и повышать его результативность, 
осуществлять профессиональную 
профилактическую работу среди на-
селения. 

К большому сожалению, для мно-
гих медицинских сестер России, не 
желающих останавливаться на ба-
зовых знаниях, желающих получать 
качественное образование, в России 
закрыты факультеты высшего сестрин-
ского образования. Члены Ассоциации  
средних медицинских работников Крас-
ноярского края единодушны во мнении 
– медицинская сестра должна иметь 
возможность получения высшего специ-
ального образования, без качественных 
знаний не может быть качественных 
специалистов. 

Ассоциация обратилась с письмом в 
поддержку ВСО в Минздравсоцразвития 
РФ, нами получен ответ, в котором даны 
разъяснения по поводу реорганизации 
образовательных стандартов для средних 
медицинских работников.

Ежегодно Международный совет ме-
дицинских сестер определяет тему про-
фессионального праздника. Тема 2011 
года – «Медицинские сестры восполняют 
дефицит помощи: расширяют ее до-
ступность и повышают справедливость». 
Надеюсь, в этом году мы максимально 
выполним план мероприятий ассоциации. 
Красноярская региональная ассоциация 
примет участие в международном кон-
грессе медицинских сестер, который 
состоится весной в Санкт-Петербурге, 
во всероссийских научно-практических 
конференциях, проведет краевые про-
фессиональные конкурсы. 

Нашу ассоциацию приняла в свои 
ряды Российская ассоциация ме-
дицинских сестер. С офисом РАМС 
поддерживается постоянная связь 
посредством Интернета, у нас есть 
своя страничка на сайте РАМС. Мы 
принимали участие в конкурсе регио-
нальных отделений, из 56 допущенных 
к конкурсу заняли 46-е место. Но это 
не печалит, главное – нас знают и наш 
голос учитывают при принятии любых 
решений.

В 2010 году, вступив в должность 
президента КРОО АСМР, я провела 
анкетирование. Цель его – определить 
состояние сестринского дела в Красно-
ярском крае. Меня очень расстроило и 
поразило, что 54% респондентов отве-
тили: «Не вижу развития сестринского 
дела в крае». Следующий вопрос вытекал 
из первого: «Знаете ли вы о работе 
ассоциации?», и 51,4% респондентов 
ответили: «Нет». Однозначно в регионах, 
где ассоциация на 100% соответствует 

эталону, уровень развития сестринского 
дела достойный. 

Наша региональная ассоциация делает 
первые шаги. Задач много:

– принять участие в разработке и 
внедрении в практику единых профес-
сиональных технологий;

– внедрить в крае, используя пере-
довой опыт регионов, накопительную 
систему баллов для подтверждения про-
фессиональных категорий;

– создать этический комитет при 
КРОО АСМР;

– создать редакционный совет 
и выпускать печатное издание для 
среднего медперсонала Краснояр-
ского края.

Верю, у нас все получится, несмотря 
на организационные трудности. Если 
вернуться к анкетированию среди ме-
дицинских сестер, то на вопрос: «Ваша 
профессия – это призвание?», 98% ре-
спондентов ответили: «Да». А это значит, 
у нашей профессии есть будущее.

Думается, те, кто видит себя в про-
фессии, согласятся со словами врача 
мира, президента Национальной меди-
цинской палаты Леонида Михайловича 
Рошаля, который сформулировал перед 
медицинским сообществом страны сле-
дующую задачу:

– Большинство медицинских работ-
ников многих развитых стран мира не 
представляют свою жизнь без своих 
единых национальных медицинских 
ассоциаций. Нам предстоит большая 
организационная работа, в том чис-
ле восстановление общероссийской 
структуры региональных медицинских 
ассоциаций, способных взять на себя 
функции аттестации, сертификации и 
ответственности за качество подготовки 
специалистов.

Н.Д. Фалеева
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕлЬНОСТИ СЕСТРИНСКОГО ПЕРСОНАлА
НА ПРИМЕРЕ КРАЕВОЙ КлИНИЧЕСКОЙ БОлЬНИЦЫ

Н.А. Горбач, Е.В. Зорина, Н.А. Фомина, Е.Н. Быстрова
Красноярская краевая клиническая больница
Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Почти повсеместно идет вне-
дрение ресурсосберегающих 
современных технологий, кото-

рые характеризуются высокой медико-
социальной и экономической эффек-
тивностью [5]. Постоянное обновление, 
пополнение и совершенствование зна-
ний – необходимое условие повышения 
квалификации современных специали-
стов. По оценкам Европейского регио-
нального бюро Всемирной организации 
здравоохранения, опубликованным в 
2007 году, во всем мире ощущается 
нехватка высококвалифицированных 
медицинских кадров [7, 8].

Нормативно-правовая база кадро-
вого обеспечения здравоохранения 
России остается несовершенной. Объ-
ем знаний в медицине удваивается 
каждые три года. Однако повышение 
квалификации медицинские работники 
проходят один раз в пять лет, следо-
вательно, несколько лет до очередного 
цикла обучения медперсонал работает 
с явно устаревшими знаниями [2, 4]. 
Кроме того, в «Концепции долгосроч-
ного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 
года», утвержденной 17 ноября 2008 
г., распоряжением Правительства РФ 
¹ 1662-р был представлен проект до-

кумента «Концепция непрерывного ме-
дицинского образования (НМО) в РФ». 
В этом документе указано, что одной 
из основных задач развития здравоох-
ранения, направленных на улучшение 
здоровья граждан Российской Федера-
ции, является обеспечение подготовки 
и переподготовки медицинских кадров 
на основе непрерывного медицинского 
образования. Решение этого вопроса не-
разрывно связано с проблемами подго-
товки квалифицированных специалистов 
медсестринских служб.

Расширение функциональных обя-
занностей специалистов со средним 
медицинским образованием требует 
постоянного совершенствования зна-
ний и умений [1, 3, 6]. Поэтому воз-
никает необходимость ориентировать 
медицинских сестер на непрерывное 
последипломное образование, и именно 
такие его формы, которые позволили бы 
органично интегрировать в практиче-
скую деятельность необходимый объем 
новых знаний в медицине.

К сожалению, технология реализации 
принципа непрерывного образования 
среднего медицинского персонала не 
разработана, не изучена мотивация 
работников к повышению квалификации. 
Социальные гарантии и компенсации 

для специалистов, желающих повышать 
свою квалификацию и профессиональ-
ную подготовку, на практике не воз-
мещают потери, связанные с отрывом 
от работы. Поэтому для повышения 
качества непрерывного медицинского 
образования возникает необходимость 
в научном обосновании мероприятий 
по совершенствованию системы орга-
низации последипломной подготовки 
среднего медицинского персонала на 
базе многопрофильного ЛПУ с оценкой 
их эффективности.

В результате анализа системы по-
вышения квалификации средних меди-
цинских работников, количественного 
и качественного состава средних ме-
дицинских работников Красноярского 
края и КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» изучены мнения средних 
медицинских работников, препода-
вателей ЦПК и КрасГМУ, заведующих 
отделениями, старших медицинских 
сестер Красноярска и Красноярского 
края, результатов эксперименталь-
ного исследования непрерывного 
профессионального развития сред-
них медицинских работников КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница». Учтен 
наработанный опыт по непрерывному 
профессиональному развитию средних 
медицинских работников, разработана 
оптимизационная модель по совер-
шенствованию системы организации 
последипломной подготовки среднего 
медицинского персонала на базе много-
профильного ЛПУ (рис. 1).

В усовершенствованной системе 
организации последипломной подго-
товки среднего медицинского персо-
нала предлагаются следующие формы 
накопительной системы: повышение 
квалификации по индивидуальному 
образовательному плану (ИОП), по-
вышение квалификации по системе 
накопления академических кредитов 
(АК). В модели последипломной под-
готовки выделен межаттестационный 
период прохождения аттестации. Его 

Занятие в методическом кабинете проводит Е.Н. Быстрова.



март 2011 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/41

7 

основная задача – организация учебно-
методической поддержки средних меди-
цинских работников в повышении уровня 
профессиональной компетентности, 
разработка и продвижение по индивиду-
альной траектории профессионального 
развития.

Обязательное введение в критерий 
требований к квалификационному экза-
мену в центрах повышения квалифика-
ции, выполнение индивидуального плана 
профессионального роста медицинского 
работника за период, предшествующий 
сертификации и аттестации, в зависи-
мости от заявленной квалификационной 
категории. Сформулированы критерии 
набора теоретических часов по системе 
накопления академических кредитов 
в соответствии с квалификационной 
категорией, предложены различные 
вариации форм повышения квали-
фикации по накопительной системе 
повышения квалификации (обучение в 
учебно-методическом кабинете лечеб-
ного учреждения, обучение на рабочих 
местах, самостоятельное обучение и 
по индивидуальному образовательному 
плану).

В результате исследования обо-
снована необходимость оптимизации 
процесса повышения квалификации 
сестринского персонала путем рас-
ширения форм и методов обучения на 
рабочем месте (по мнению средних 
медицинских работников и экспер-
тов). Очное повышение квалификации 
хотели бы проходить на базе цен-
тров повышения квалификации лишь 
48,1±2,1% опрошенных, остальные 
– на базе лечебно-профилактического 
учреждения: в учебно-методическом 
кабинете (20,1±1,7%) и в отделении 
(28,4±1,9%). Система организации 
последипломной подготовки средних 
медицинских работников устраивает 
лишь 25±8,8% экспертов из числа 
заведующих отделениями и 25±7,1% 
экспертов из числа преподавателей, 
41,7±10,7% экспертов из числа стар-
ших медицинских сестер. 

Выявлена нуждаемость в дополни-
тельной профессиональной подготовке 
средних медицинских работников в 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница». 
Результаты изучения квалификацион-
ных категорий у средних медицинских 
работников за 2004-2009 гг. показали 
снижение доли лиц с высшей (с 57,2% 
в 2004 г. до 48,7% в 2009 г.) и первой 
(с 17,6% в 2004 г. до 14,7% в 2009 г.) 
категориями, при стабильности доли 
лиц со второй категорией (11% в 2004 
г. до 10,7% в 2009 г.) и значительное 
увеличение доли средних медицинских 

работников, не имеющих квалифика-
ционной категории (если в 2004 г. у 
14,2% отсутствовала квалификационная 
категория, то в 2009 г. – у 25,9%) за счет 
притока сестринских кадров (Тпр

2004-2009
= 

+13,9%), что подчеркивает необходи-
мость организации последипломной 
подготовки на базе ЛПУ. 

Видение необходимости дальней-
шего совершенствования учебно-
методического руководства и повы-
шения профессионального уровня 
среднего медицинского персонала в 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
способствовало созданию постоянно 
действующего учебно-методического 
кабинета (УМК), оснащенного компью-
терной и демонстрационной техникой. 

Основная задача учебно-методи-
ческого кабинета – внедрение со-
временных организационных форм в 
деятельность сестринского персонала, 
совершенствование управления его 
деятельностью, проведение мероприя-
тий по подготовке квалифицированных 

специалистов на рабочем месте, что 
способствовало бы повышению каче-
ства оказываемых медицинских услуг 
населению. В своей деятельности УМК 
руководствуется законодательством 
РФ, нормативными и методическими 
материалами Минздравсоцразвития РФ, 
приказами и распоряжениями админи-
страции КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница», положением о УМК КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница».

Управление УМК осуществляет за-
меститель главного врача по сестрин-
ским вопросам ККБ в соответствии с 
принятым положением. Заместитель 
главного врача по сестринским во-
просам осуществляет руководство 
деятельностью УМК, несет персональ-
ную ответственность за его работу, 
устанавливает структуру и формирует 
штаты на основании штатного расписа-
ния в пределах средств, выделяемых на 
оплату труда; определяет должностные 
инструкции сотрудников УМК; издает 
приказы и распоряжения в пределах 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ЛПУ
Индивидуальный план профессионального роста

(всего 216 кредитов или 216 часов за 5 лет)

 67% 33%

Очное обучение в ЦПК –
144 кредита, или 144 часа 
1 раз в 5 лет

Система организации последипломной
подготовки среднего медицинского персонала

на базе многопрофильного ЛПУ:
• Система накопления академических кредитов.
• Ведение карточки индивидуального
  образовательного плана в учебно-методическом
кабинете.

50% 20% 30%

Самостоя-
тельное 
обучение

Обучение
в учебно-
методическом
кабинете ЛПУ

Обучение
на рабочих
местах

Посещение
конференций,
семинаров

Проведение
научно-
практических
семинаров

Лекции

Написание
научных работ и др.Семинары

и практические
занятия Освоение

практических
навыков,
проведение аудита
внутри отделений,
наставничество

Чтение медицинских
журналов, пособий,
руководствИнтернет-

технологии

Тестовый контроль в учебно-методическом кабинете ЛПУ

Аттестация в ЦПК с учетом индивидуального плана развития
среднего медицинского персонала

Рисунок 1. Мероприятия по совершенствованию системы организации последипломной подготовки 
среднего медицинского персонала на базе многопрофильного ЛПУ.
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своей компетенции; создает условия 
для профессионального роста средних 
медработников и обеспечения высокого 
уровня их квалификации; содействует 
аттестации на присвоение квалифика-
ционной категории. 

В разработанном положении опреде-
лены основные цели УМК – учебно-
методическое обеспечение деятельно-
сти по повышению профессионального 
роста среднего медперсонала и даль-
нейшее развитие сестринского дела в 
ККБ в соответствии с современными на-
правлениями в медицине. Это создание 
условий для формирования у средних 
медработников современных взглядов 
на развитие сестринского дела и повы-
шение профессионализма, формирова-
ние профессиональной культуры, нового 
мышления, реализации государственной 
политики в области сестринского дела, 
повышение качества оказания сестрин-
ской помощи и культуры обслуживания 
пациентов.

Выделены основные задачи: 
– создание системы методического 

сопровождения практической деятель-
ности среднего медперсонала; 

– приобретение профессиональных 
практических навыков и обмен опытом; 
разработка и дальнейшая корректировка 
единых стандартов организации рабочих 
мест по профилям деятельности средне-
го медперсонала; 

– методическое сопровождение ин-
новационных процессов в сестринском 
деле.

Обучение в УМК в обязательном 
порядке проходят все средние медра-
ботники краевой клинической больницы 
на основании программы подготовки 
среднего медперсонала и составленного 
графика занятий. Учебно-методическая 
деятельность осуществляется посред-
ством проведения занятий, конферен-
ций, семинаров, «круглых столов», кон-
сультаций (индивидуальных и группо-
вых), педагогических чтений, конкурсов 
профессионального мастерства средних 
медицинских работников.

Большинство средних медицинских 
работников (59,9±2,1%) и экспертов 
(60,6±5,3%) считают, что знания, 
которые медперсонал получает в 
учебно-методическом кабинете ле-
чебного учреждения, востребованы. 
При этом, по мнению медицинских 
сестер, распределение соотноше-
ния учебного материала по времени 
должно быть следующим: изложение 
теоретического материала – 34±2%, 
самообучение теоретической части 
– 23±1,8%, освоение практических 
навыков – 43±2,1%. Аналогичное 

распределение предлагают эксперты: 
36,1±5,3, 21,3±4,5, 44,3±5,4% соот-
ветственно. Степень согласованности 
мнений экспертов по данному вопросу 
средняя (W

1
 = 0,47, χ2=22,56; p<0,001; 

W
2
 = 0,36, χ2=26,64; p<0,001; W

3
 = 0,53, 

χ2=22,56; p<0,001). По мнению боль-
шинства медицинских сестер (61,7±2%) 
и экспертов (76,8±4,6%) непрерывная 
форма обучения на базе лечебного 
учреждения способствует повышению 
уровня квалификации и улучшению 
качества обслуживания пациентов. 
Вместе с тем каждая третья-четвертая 
медицинская сестра (27,3±1,8%) ука-
зывает на необходимость укрепления 
материально-технической оснащенно-
сти и увеличения объема информации 
(20,2±1,7%). 

После организации учебно-мето-
дического кабинета на базе многопро-
фильного ЛПУ был осуществлен экспе-
римент, в ходе которого в исследуемую 
и контрольную группы было отобрано 
по 30 медицинских сестер из общего 
числа респондентов. Критерием от-
бора средних медицинских работников 
явилось то, что они прошли обучение на 
базе центра повышения квалификации 
в 2006-2007 гг., что позволило просле-
дить за их непрерывным профессио-
нальным ростом в течение трех-четырех 
лет, в межаттестационный период. В 
течение экспериментального периода 
средние медицинские работники основ-
ной группы вели самостоятельный 
учет всех видов учебно-практической 
активности. 

В ходе эксперимента были разрабо-
таны сравнительные критерии требова-
ний к основной и контрольной группам 
по повышению профессионального 
уровня знаний в течение четырех лет 
(2006-2010) в межаттестационный 
период. Требования к основной группе 
по непрерывному профессиональному 
развитию такие: при допуске к про-
хождению тестирования в учебно-
методическом кабинете необходимо 
было выполнение индивидуального 
образовательного плана, в котором 
учитывалось количество часов обуче-
ния в учебно-методическом кабинете, 
обучение на рабочих местах и само-
стоятельное обучение (посещение 
конференций, семинаров, чтение меди-
цинских журналов). Также учитывался 
стаж работы, категория, прослушанные 
часы по традиционной системе повы-
шения квалификации. Контрольная 
же группа за этот период повышала 
квалификацию только на традиционных 
циклах повышения квалификации, не-
прерывное профессиональное развитие 

не осуществлялось, при допуске их к 
прохождению тестирования в учебно-
методическом кабинете учитывались 
только стаж и часы традиционной си-
стемы повышения квалификации. 

Для определения эффективности ис-
пользования оптимизационной модели 
последипломной подготовки на базе 
многопрофильного лечебного учрежде-
ния сравнивались результаты контроля 
знаний, полученных в исследуемой и 
контрольной группах при прохождении 
тестирования. Доказано, что более 
высокий уровень профессиональных 
знаний установлен у лиц, прошедших 
обучение по накопительной системе 
(качественный показатель – 93,3%, 
средний балл – 4,4±0,15), по сравне-
нию с обучавшимися по традиционной 
системе (соответственно 76,6%; 3,9±0,2 
балла), p<0,001.

Следует отметить, что уровень зна-
ний средних медицинских работников, 
прошедших обучение по накопительной 
системе, был не только более высоким, 
но и практически не был связан ни со 
сроком, прошедшим после последней 
плановой учебы (r= -0,13; p<0,05), ни с 
наличием квалификационной категории 
(r=0,03; p<0,05), ни со стажем работы 
(r= -0,05; p<0,05). Тогда как уровень 
знаний лиц, проходивших обучение по 
традиционной системе, был отрицатель-
но связан со сроком, прошедшим после 
последней плановой учебы (r= -0,35; 
p<0,05) и наличием квалификационной 
категории (r=0,3; p<0,05). Связи уровня 
знаний со стажем работы не выявлено 
(r=0,13; p>0,05). Следовательно, пред-
лагаемая система обучения позволяет 
поднять уровень знаний у всех средних 
медицинских работников, независимо 
от наличия у них квалификационной 
категории и срока после последней 
плановой учебы. 

Выводы
Существует реальная потребность 

средних медицинских работников в 
получении образовательных услуг с ис-
пользованием накопительной системы 
знаний (кредитов) по повышению ква-
лификации. Несоответствие структуры 
последипломной подготовки средних 
медицинских работников потребностям 
практического здравоохранения по-
зволяет утверждать о необходимости 
альтернативных форм повышения ква-
лификации.

Результаты исследования доказывают 
эффективность использования опти-
мизационной модели последипломной 
подготовки среднего медицинского 
персонала на базе многопрофильного 
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лечебного учреждения, что обеспечи-
вает возможность распределенного во 
времени непрерывного образования, 
которое способствует повышению мо-
тивации к самостоятельному углублению 
знаний и повышению профессиональной 
компетентности.

Предлагаемая оптимизационная 
модель последипломной подготовки 
средних медицинских работников по-
зволяет гибко планировать обучение во 
времени, увеличить количество часов 
на приобретение навыков, полученных 
через обучение в учебно-методическом 
кабинете ЛПУ, обучение на рабочем ме-
сте, что даст возможность непрерывного 
контролируемого самообразования на 
индивидуальном уровне.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

СОЦИАлЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И МОТИВАЦИЯ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАлА

К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ПОВЫШЕНИЮ КВАлИФИКАЦИИ
И САМОСТОЯТЕлЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПО СПЕЦИАлЬНОСТИ

Н.А. Горбач, Н.А. Фомина, Т.Р. Камаева, С.Л. Нефедова
Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница

Высокие требования к про-
фессиональному уровню спе-
циалистов среднего меди-

цинского звена на фоне расширения 
и усложнения их функциональных 
обязанностей определяют потребность 
сестринских кадров в систематической 
последипломной подготовке [2, 3, 7]. 
Однако система последипломной под-
готовки медицинских кадров среднего 
звена с ее недостаточно совершенным 
управлением, отсутствием научно 
обоснованных критериев по выбору 
видов, форм, сроков и периодичности 
обучения в зависимости от процесса 
формирования специалиста не отве-
чает в полной мере своим задачам и 
не является достаточно эффективной. 
Не будучи реформированной, она 
существенно уступает подготовке спе-
циалистов в передовых странах, где по-
следипломное обучение начинается по 
окончании основного обучения и ведет-
ся непрерывно [1, 3, 5, 6]. Технология 
реализации принципа непрерывного 
образования среднего медицинского 
персонала не разработана, не изучена 
мотивация работников к повышению 

квалификации, что определяет актуаль-
ность темы.

Проведено комплексное исследо-
вание, объектом которого стала си-
стема организации последипломной 
подготовки среднего медицинского 
персонала. В процессе исследования 
изучено мнение среднего медицинского 
персонала КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» (536 человек) и экспертов (82 
человека): преподавателей КГОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр повы-
шения квалификации специалистов со 
средним медицинским образованием» и 
ГОУ ВПО «Красноярский государствен-
ный медицинский университет имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации (37 человек), заведующих 
отделениями КГБУЗ «Краевая клиниче-
ская больница» (24 человека), главных и 
старших медицинских сестер лечебных 
учреждений Красноярска и Краснояр-
ского края (21 человек). 

При подготовке и обработке ма-
териала использовались следующие 
основные методы: аналитический 

(включая анализ данных официальной 
статистики государственных учреж-
дений); социологический (разработка 
информационно-регистрационных 
карт и анкет, наблюдение и анкетный 
опрос), выкопировка данных из учетной 
и отчетной медицинской документа-
ции; статистический (включая метод 
экспертных оценок и корреляционный 
анализ), организационное модели-
рование, SWOT-анализ в сочетании 
с методом экспертных оценок. Для 
проведения углубленных исследова-
ний были использованы специально 
разработанные анкеты для средних 
медицинских работников, карты экс-
пертной оценки для экспертов: препо-
давателей, заведующих отделениями и 
главных (старших) медицинских сестер 
медучреждений Красноярска и Красно-
ярского края. 

При анализе системы организации 
последипломной подготовки среднего 
медицинского персонала в Красноярском 
крае использован метод экспертных оце-
нок, который позволяет обобщить мнение 
специалистов-экспертов по тем или иным 
вопросам и дает возможность делать 
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обоснованные выводы и принимать ре-
шения. Процедура проведения опроса 
экспертов была классической: каждый 
эксперт после ознакомления с инструк-
цией самостоятельно заполнял карту 
экспертной оценки, вынося при необхо-
димости свое особое мнение. С целью 
установления согласованности мнений 
экспертов использован метод конкор-
дации с определением коэффициента 
Кендалла (W). Для оценки статистической 
значимости коэффициента конкордации 
использовали формулу определения 
критерия хи-квадрат (χ2) [8].

В процессе исследования было вы-
явлено, что система организации по-
следипломной подготовки средних 
медицинских работников устраивает 
лишь 25±8,8% экспертов из числа 
заведующих отделениями и 25±7,1% 
экспертов из числа преподавателей, 
41,7±10,7% экспертов из числа старших 
медицинских сестер. При этом боль-
шинством экспертов подчеркивается, 
что качество оказываемых медицинских 
услуг зависит от уровня квалификаци-
онной категории: 66,7±9,6, 81,3±6,4 и 
75±9,4% соответственно. 

Вместе с тем эксперты считают, что 
одними из главных причин, побуж-
дающих к повышению квалификации в 
традиционной системе, являются: по-
лучение документов, удостоверяющих 
повышение квалификации специалиста 
(первое ранговое положение), воз-
можный учет при оплате труда (второе 
ранговое положение), а профессио-
нальный долг, повышение качества 
работы занимает третье ранговое 
положение. Степень согласованности 
экспертов высокая (W

1
 = 0,62, W

2
 = 

0,61, W
3
= 0,73).

В результате исследования получен 
обобщенный медико-социальный пор-
трет сестринского персонала. Выявлено, 
что средний возраст составил 37±2,1 
года, большинство опрошенных женщи-
ны (97,9±0,7%) со средним специаль-
ным образованием (81,7±1,4%), выс-
шей (50,6±2,1%) и первой (16±1,6%) 
квалификационной категорий. Однако 
относительно велика доля лиц, не имею-
щих категории (16,6±1,6%). 

Анализ семейного положения выя-
вил, что в браке состоит более поло-
вины средних медицинских работников 
(53,4±2,1%), разведены 17,5±1,6%, 
вдовы – 4±0,9%, и 20±1,7% никогда 
не состояли в браке. У большинства 
опрошенных имеются дети, в основном 
один ребенок (у 41,8±2,1%), двое 
детей у 21,3±1,7%, трое и более у 
2,2±0,6%, не имели детей 30,4±1,9% 
опрошенных.

Жилищные условия у средних ме-
дицинских работников не совсем бла-
гополучные, лишь половина из них 
(51±2,1%) проживают в отдельной 
квартире, а остальные живут в обще-
житии (25,2±1,7%), снимают квартиру 
(8,9±1,2%) или комнату (6,2±1%). 
При этом расценивают их как хорошие 
26±1,8% респондентов, удовлетво-
рительные – 48,4±2,1%, плохие – 
20±1,7%. Зарплата удовлетворяет лишь 
5,9±1% медицинских сестер. 

Вместе с тем большинству опро-
шенных (48,5±2,1%) профессия очень 
нравится, еще 40,3±2,1% указали, что 
она скорее нравится, чем не нравится, 
5,2±1% респондентов затруднились 
ответить, 3,5±0,7% профессия скорее 
не нравится, 2,1±0,5% к профессии от-
носится безразлично. Хотели бы сейчас 
работать по другой специальности, 
не связанной с нынешней професси-
ей, лишь 12,1±1,4% опрошенных, не 
знают – 49,3±2,1%, нет, ни при каких 
обстоятельствах не хотели бы работать 

по другой специальности – 37,6±2,1% 
опрошенных. Выбрали бы вновь свою 
профессию 50,5±2,1% опрошенных, не 
знают – 27,9±1,9%, нет, не выбрали 
бы – 19,4±1,7%.

Эффективными формами повы-
шения квалификации, по мнению 
респондентов, является посещение 
научно-практических конференций и 
семинаров по медицинской деятель-
ности. 26,5±1,9% респондентов по-
сещают регулярно все конференции, 
которые организуются; 21,5±1,8% 
посещают не всегда,  но часто; 
22,5±1,8% – редко; 18,6±1,8% не 
посещают из-за отсутствия времени. 
По мнению 38,8±2,1% опрошенных, 
большое значение имеет постоянное 
чтение литературы по специальности; 
55,5±2,1% – иногда читают, по слу-
чаю; остальные 5,7±1% не читают в 
силу разных причин: нет средств на 
ее приобретение; нет возможности 
и времени; не видят в этом необхо-
димости. 

Предложения экспертов по повышению мотивации
среднего медперсонала к систематическому повышению квалификации 

и самостоятельному образованию по специальности
(среднее значение оценки, ранг)

¹
п/п Предложения

Оценки экспертов

заведующие 
отделениями

препода-
ватели

старшие
медицинские 

сестры

–
Х Ранг –

Х Ранг –
Х Ранг

1 Повысить уровень материальной
обеспеченности 2,17 1 4,24 2 2 1

2 Улучшить условия труда 3,88 3 4,65 3 2,75 2

3 Предоставить возможность
должностного роста 6,14 6 6,94 9 4,25 4

4 Снизить нагрузку 6,25 7 6,29 7 4,92 5

5
Изменить систему оплаты труда
с учетом уровня знаний, умений и 
навыков

2,79 2 4,06 1 4,08 3

6 Изменить систему профессиональной 
подготовки 6,04 5 5,59 6 6,42 7

7 Повысить уровень профессиональной 
ответственности и компетентности 5,62 4 6,53 8 6,33 6

8 Развитие научно-исследовательской
и инновационной деятельности 8,04 10 7,59 10 7,59 9

9 Усиление роли медсестер в оказании 
медицинской помощи населению 7,67 9 4,94 4 8,08 10

10
Использование современных 
технологий в работе сестринского 
персонала

6,71 8 5,18 5 7,58 8

11 Другое 11 11 11 11 11 11

Коэффициент конкордации 
W

1
 = 0,57

χ2 = 136,8
p<0,001

W
2
 = 0,36

χ2 = 133,2
p<0,001

W
3
=0,63

χ2 = 132,3
p<0,001

Таблица 1
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Анализ результатов анкетирования 
также показал, что 44,9±2,1% опро-
шенных иногда испытывают трудности 
при работе с компьютерной техникой, 
а 13,2±1,3% опрошенных испытывают 
трудности всегда. Однако каждый 
третий (38,9±2,1%) для совершен-
ствования своих знаний использует 
Интернет, 25,9±1,8% покупают книги и 
выписывают журналы домой, 15,7±1,6% 
совершенствуют свои знания путем по-
сещения библиотек. 

Средние медицинские работники 
оценивали состояние своего здоровья 
в соответствии с критериями групп 
здоровья: лишь 8,3±1,2% респонден-
тов указали на отсутствие заболеваний 
и отличное самочувствие (1-я группа 
здоровья), 48,7±2,1% респондентов 
очень редко болеют, обычно хорошее 
самочувствие (2-я группа здоровья), 
20,9±1,7% довольно часто болеют (3-я 
группа здоровья), а у 15±1,5% респон-
дентов есть хронические заболевания, 
постоянно плохое самочувствие (4-я 
группа здоровья). 

За последний год объем работы 
увеличился почти у половины опро-
шенных (46,4±2%), выросла и рабочая 
нагрузка (48,4±2,1%). Отношения с 
ближайшим окружением ухудшились у 
незначительной части респондентов: 
с коллегами – у 5,8±1%, с близкими 
людьми – у 7,5±1,1%, с пациентами 
– у 3,2±0,6% опрошенных. Количество 
стрессовых ситуаций возросло на рабо-
те у 47,8±2,1% анкетируемых, дома – у 
20,2±1,7%. 

Большинство опрошенных (55,2±2,1%) 
считает, что реальные стимулы для по-
вышения квалификации есть, однако 
каждый третий уверен, что их нет 
(38,1±2%). Одно из главных мероприя-
тий, которые позволят повысить каче-
ство медицинской помощи, оказываемой 
сестринским персоналом, – материаль-
ное стимулирование (29,7±1,6%) и улуч-
шение условий труда (19±1,2%), повы-
шение профессионализма (11,2±1,1%) 
и ответственности за результаты труда 
(11,5±1,1%). Относительно велика доля 
лиц, указывающих на необходимость 
изменения системы профессиональной 
подготовки в качестве мотивационного 
фактора (8,4±0,9%).

Эксперты также считают, что реаль-
ные стимулы для повышения квалифи-
кации средних медицинских работников 
есть (72,9±4,9%). Мнения экспертов 
относительно основных факторов, спо-
собствующих повышению мотивации 
средних медицинских работников к 
систематическому повышению квалифи-
кации и самостоятельному образованию 

по специальности (таблица 1), практи-
чески сходятся: повысить уровень ма-
териальной обеспеченности, изменить 
систему оплаты труда с учетом уровня 
знаний, умений и навыков, улучшить 
условия труда. Степень согласованности 
мнения экспертов средняя (W

1
 = 0,57, W

2
 

= 0,36, W
3
 = 0,63).

Среди мероприятий, которые по-
зволят повысить качество медицинской 
помощи, оказываемой сестринским 
персоналом, эксперты в первую очередь 
обозначили материальное стимулирова-
ние, затем положительное отношение к 
медицинской сестре со стороны врачей 
и повышение профессионализма (та-
блица 2). Для экспертов-практиков (за-
ведующих отделениями и медицинских 
сестер) немаловажную роль играет и 
моральное стимулирование (четвертое 
ранговое положение).

Степень согласованности мнения экс-
пертов по этому вопросу средняя (W

1
 = 

0,5, W
2
 = 0,37, W

3
 = 0,51).

Таким образом, медико-социальный 
портрет среднего медицинского ра-
ботника многопрофильного лечебного 
учреждения в обобщенном виде вы-
глядит следующим образом: это, в 
основном, женщина 37 лет, которой 
очень нравится профессия и выбрала 
бы ее вновь, имеет среднее специаль-
ное образование, высшую или первую 

категорию, замужем, имеет одного 
ребенка. Относительно редко болеет, 
обычно хорошее самочувствие. Читает 
литературу по специальности, иногда в 
Интернете просматривает периодиче-
скую литературу по специальности, но 
при этом иногда испытывает трудности 
при работе с современной техникой.

Следовательно, у средних медицин-
ских работников имеются благопри-
ятные перспективы к систематическому 
повышению квалификации и стремление 
к самостоятельному образованию по 
специальности. Но следует учитывать, 
что жилищные условия у них не совсем 
благоприятные, отмечается неудовлет-
воренность заработной платой, увеличе-
ние объема работы и рабочей нагрузки, 
а также рост стрессовых ситуаций на 
работе и дома.

Реальные стимулы для повышения 
квалификации средних медицинских 
работников, по мнению сестринского 
персонала и экспертов, есть. В основ-
ном это повышение уровня матери-
альной обеспеченности, улучшение 
условий труда и изменение системы 
оплаты труда с учетом уровня знаний, 
умений и навыков. А материальное и 
моральное стимулирование позволит 
повысить качество медицинской по-
мощи, оказываемой сестринским 
персоналом.

Мнение экспертов относительно мероприятий
которые позволят повысить качество медицинской помощи, 

оказываемой сестринским персоналом
(среднее значение оценки, ранг)

¹
п/п Мероприятия

Оценки экспертов

заведующие 
отделениями

препода-
ватели 

старшие 
медицинские 

сестры
–
Х Ранг –

Х Ранг –
Х Ранг

1 Положительное отношение к 
медицинской сестре со стороны врачей 3,84 3 3,29 2 3,25 2

2
Положительное отношение к 
медицинской сестре со стороны 
пациентов и их родственников 

4,71 6 4,29 5 4,67 6

3 Материальное стимулирование 1,96 1 3,28 1 2,42 1

4 Моральное стимулирование 3,96 4 4,71 6 3,68 4

5 Повышение ответственности
за результаты труда 4,17 5 4,18 4 4,5 5

6 Повышение профессионализма 3,83 2 4 3 3,67 3

7 Расширение роли медсестер в клинике 5,54 7 4,88 7 5,83 7

8 Другое 8 8 8 8 8 8

Коэффициент конкордации 
W

1
= 0,5
χ2 =84

p<0,001

W
2
=0,37

χ2 =95,83
p<0,001

W
3
= 0,51

χ2 =74,97
p<0,001

Таблица 2
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

А.Ю. Рупенко, Л.И. Ярославцева
Красноярский медико-фармацевтический колледж

В последние годы много гово-
рится о реформе сестринского 
дела, об изменении роли и 

места медицинской сестры в процессах 
оказания медицинской помощи паци-
енту. Как это ни странно, но сегодня 
можно говорить о том, что профессия 
медицинской сестры во многих аспектах 
только складывается. Идет процесс фор-
мирования свода знаний, свойственных 
только сестринскому делу, а не заим-
ствованному из других наук.

Наряду с формированием и совер-
шенствованием научной базы сестрин-
ского дела изменяются и требования к 
личности медицинской сестры. Очень 
показательны современные требования 
к ответственности среднего медицин-
ского персонала:

– личная ответственность за осущест-
вление практических вмешательств и 
постоянное повышение квалификации;

– выполнение работы на самом 
высоком уровне, возможном в данной 
ситуации;

– взвешенность решений о личной 
компетенции при взятии на себя или 
даче поручения.

Актуальный времени образ медицин-
ской сестры представляет собой про-
фессионала высокого уровня, активного 
участника лечебно-диагностического 
процесса, первого помощника врача. 
Ее профессионализм состоит не только 
в манипуляционной деятельности, но 
включает обязательный психологиче-
ский компонент. В частности, пациент, 
обращаясь за помощью, ожидает от 
медсестры не только профессионально 
обоснованных действий, он хочет видеть 

и чисто человеческие качества, которые 
приносят уверенность в выздоровлении, 
облегчают страдания, повышают жиз-
ненный тонус.

Несмотря на декларируемые измене-
ния требований и представлений о про-
фессионале со средним медицинским 
образованием, реальные отношения 
внутри коллектива лечебного учрежде-
ния часто остаются прежними. Врачи 
не видят в медсестре самостоятель-
ного специалиста, а воспринимают ее 
только как помощника, который обязан 
подчиняться указаниям и выполнять 
требования. Такое отношение хорошо 
прослеживается в истории развития 
медицины. 

«Медсестра должна начинать свою 
работу с мысли, прочно внедренной в ее 
голову, мысли о том, что она всего лишь 
инструмент, с помощью которого врач 
приводит в исполнение свои инструкции; 
она не занимает независимое положение 
в процессе лечения больного человека». 
McGregor-Robertson, 1904 г.

«Не имеет значения, насколько медсе-
стра может быть талантлива, она никогда 
не станет заслуживать доверия, пока не 
научится беспрекословно подчиняться. 
Первым и самым полезным критическим 
замечанием, которое я когда-либо по-
лучала от врача, было его предложение 
расценивать себя просто как умную 
машину для исполнения его приказов». 
Sarah Dock, 1917 г.

Эта позиция врача встречает протест 
со стороны медицинских сестер, глав-
ный аргумент которых в большинстве 
случаев звучит «мы больше работаем и 
чаще общаемся с пациентом».

Обзор сетевых ресурсов, посвя-
щенных профессиональному общению 
медицинских работников, показывает, 
что проблема отношений между врачом 
и медсестрой волнует как первых, так 
и вторых. Врачи жалуются на безот-
ветственность, плохую исполнитель-
ность, некомпетентность медсестер. А 
медсестры недовольны, прежде всего, 
манерой общения врачей: обращение на 
«ты», критика при пациентах. Со стороны 
врачей бывают несправедливые, по их 
мнению, требования – перекладывание 
работы, личные поручения. При этом и 
те, и другие подчеркивают, что хотели 
бы человеческих отношений внутри кол-
лектива, так как конфликты отражаются 
и на пациентах, и на эмоциональном 
состоянии работников. 

Нельзя не учитывать, что на от-
ношения между врачом и медсестрой 
отчасти влияет то, что пациенты думают 
о них. Radcliffe (2000) утверждал, что 
власть в отношениях опосредуется па-
циентом: «Если сомневаетесь, спросите 
пациента, кто контролирует ситуацию. 
Люди могут любить своих ангелов, 
но они испытывают благоговейный 
трепет перед своими врачами». Это 
отражает традиционный, популярный 
взгляд на роль врачей и медицинских 
сестер. Однако ожидания пациентов 
относительно того, что делают и чего не 
делают медицинские сестры и врачи, 
меняются очень быстро. Рост глас-
ности относительно врачебных и мед-
сестринских ошибок и использование 
Интернета частично сняли магическую 
ауру и глянец с этих профессий (Stein 
et al, 1990). 
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Во взаимодействии медицинских 
сестер и врачей складываются опреде-
ленные противоречия, на которые опо-
средованно могут влиять пациенты. Для 
преодоления противоречий, связанных с 
взаимодействием участников лечебного 
процесса, важно учитывать их ролевые 
ожидания друг к другу. Опыт иссле-
дования в этой области был получен 
студентами Красноярского медико-
фармацевтического колледжа.

Исследовалась структура ролевого 
образа современной медицинской 
сестры в представлениях участников 
лечебно-диагностического процесса 
– врачей, медицинских сестер, паци-
ентов с хроническими соматическими 
заболеваниями и студентов третьего 
курса специальности «Сестринское 
дело» КМФК. Выявлялась специфика его 
структуры у данных групп испытуемых 
методом анкетирования. Анализ позво-
лил обнаружить несоответствие ролевых 
притязаний медсестер (и студентов 
колледжа) ролевым ожиданиям врачей 
и лечебным ожиданиям пациентов, что 
может быть причиной затруднения в 
системе взаимодействий врач – мед-
сестра – пациент. 

Представления о собственном ро-
левом образе у медицинских сестер (и 
студентов колледжа) обозначались как 
притязания к собственному ролевому 
образу, представления пациентов и 
врачей обозначались как лечебные 
ожидания пациентов и ролевые ожида-
ния врачей.

Для исследования была разработана и 
применена анкета. Она включала пере-
чень из десяти профессионально важных 
качеств, взятых из профессиограммы 
современной медицинской сестры, 
которые в исследовании составляли со-

держание ее ролевого образа: аккурат-
ность (соблюдение профессионального 
имиджа), вежливость, доброжелатель-
ность, ответственность (дисципли-
нированность, исполнительность). В 
анкете также были заложены вопросы о 
способности понимать и представлять 
ощущения больного, эрудированности, 
терпимости, владения сестринской 
техникой, коммуникативными навыками, 
интереса к профессии.

Методика исследования была осно-
вана на приеме прямого ранжирования 
данного списка. В итоге были сформи-
рованы четыре иерархии профессио-
нально важных качеств. Они отражали 
особенности структуры ролевого образа 
медсестры в представлениях четырех 
групп испытуемых (таблица 1).

Как видно из таблицы, медицинские 
специалисты – врачи, медсестры, студен-
ты колледжа и пациенты первостепенное 
значение придают такому качеству, как 
профессионализм, что соответствует со-
временной модели специалиста. В то же 
время такое качество, как общительность, 
во всех группах представляется неакту-
альным. Этот факт вызывает тревогу, так 
как именно эффективные коммуникатив-
ные навыки способствуют созданию бла-
гоприятного социально-психологического 
климата для взаимодействия участников 
лечебного процесса и предотвращения 
личностных деформаций в сфере труда 
медиков.

Иерархии, составляющие структуру 
ролевого образа медицинской сестры, в 
представлениях медицинских специали-

Групповые иерархии профессионально важных личностных качеств современной медицинской сестры
в представлениях четырех групп испытуемых
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ые 1. Профессионализм
2. Владение сестринской 
техникой 
3. Аккуратность 

1. Профессионализм
2. Владение сестринской 
техникой 
3. Ответственность 

1. Профессионализм
2. Владение сестринской 
техникой 
3. Ответственность
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2. Доброжелательность
3. Сострадательность

4. Ответственность
5. Вежливость
6. Доброжелательность
7. Терпимость

4. Аккуратность
5. Эрудированность
6. Доброжелательность
7. Вежливость

4. Аккуратность
5. Терпимость
6. Доброжелательность
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10. Общительность

8. Сострадательность
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Диаграмма 1.
Структура ролевого образа медсестры в представлениях медицинских сестер и пациентов.
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стов (и студентов) имеют одинаковую 
направленность, значимые различия 
выявлены лишь по качеству эрудиро-
ванность (при достоверности различий 
p≤0,05). После профессионализма 
второе по значимости качество для них 
– владение сестринской техникой, а на 
третьей позиции аккуратность и ответ-
ственность. Неактуальны, по их мнению, 
для современного специалиста, включая 
уже названную общительность, состра-
дательность и терпимость (по оценкам 
врачей) и эрудированность (по оценкам 
медсестер и студентов). 

Ролевые притязания медсестер и 
студентов колледжа как будущих спе-
циалистов схожи с ролевыми ожидания-
ми врачей. Однако ролевые ожидания 
врачей дополняются желанием видеть 
современную медсестру эрудированной. 
А также обращает внимание то, что 
студенты считают важным опрятный, 
аккуратный вид медработника, осознают 
значение врачующей одежды – белого 
халата и шапочки.

В представлениях пациентов струк-
тура ролевого образа медсестры, по 
сравнению с мнениями медработников и 
студентов, имеет собственную специфи-
ку. Для ее анализа было проведено до-
полнительное сравнение иерархий про-
фессионально важных качеств в группах 
медсестер и пациентов, что отражено на 
диаграмме 1.

Важными составляющими образа со-
временной медсестры, по их мнению, и в 
отличие от мнения медсестер, являются 
такие качества, как доброжелательность 
и сострадательность (при достоверности 
различий p ≤ 0,05). Они занимают со-
ответственно 2-е и 3-е по значимости 
места в иерархии профессионально 
важных качеств.

В то же время неактуальны как для па-
циентов, так и для медсестер общитель-
ность и эрудированность. Кроме того, в 

отличие от мнения медсестер, значи-
мость соблюдения профессионального 
имиджа медика (качество аккуратность) 
для пациентов ниже (при достоверности 
различий p ≤ 0,05). 

Выводы
Ролевые притязания медсестер ча-

стично не соответствуют предпочтениям 
в лечебных ожиданиях пациентов. 

Ролевые образы современной медсе-
стры в представлениях врачей, медсе-
стер, пациентов и студентов колледжа 
специальности «Сестринское дело» по 
структуре имеют собственную специфи-
ку, что может явиться причиной затруд-
нения в системе взаимодействий врач 
– медсестра – пациент. Во-вторых, при-
тязания к собственному ролевому образу 
у медсестер и студентов колледжа как 
будущих специалистов схожи с роле-
выми ожиданиями врачей. В-третьих, 
притязания к собственному ролевому 
образу у медсестер частично не соот-
ветствуют предпочтениям в лечебных 
ожиданиях пациентов, которые ожидают 
проявления доброжелательности и со-
страдательности, в то время как медики 
значимость этих качеств недооценивают. 
В-четвертых, первостепенное значение, 
по мнению всех групп испытуемых, 
имеет профессионализм медсестры, что 
соответствует модели личности совре-
менного специалиста-медика. В-пятых, 
профессионально важным качеством, 
получившим низкую оценку всех групп 
испытуемых, является общительность, 
что вступает в противоречие с реальной 
значимостью этого качества для совре-
менного специалиста медика.

В заключение хотелось бы отметить, 
что, несомненно, профессионализм 
медицинского работника, владение 
техникой и знаниями в своей области 
являются наиболее важными в работе 
и создают условия для удовлетворения 

потребностей, ожиданий и преодоления 
противоречий во взаимоотношениях 
всех участников лечебного взаимодей-
ствия. 

Вместе с тем обладание медицин-
скими специалистами рядом развитых 
психологически важных качеств, яс-
ность и согласованность их ролевых 
ожиданий по отношению друг к другу, 
а также согласование их с лечебными 
ожиданиями пациентов, вкупе с по-
ниманием и применением этических 
и субординационных норм общения 
и взаимодействия, является залогом 
эффективного сотрудничества врача и 
медицинской сестры.
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

ВЫЯВлЕНИЕ РЕЗЕРВА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ДлЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.Л. Нефедова, Л.А. Мудрова, Н.А. Горбач, Н.А. Фомина
Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница

Непрерывное образование стало 
одной из центральных про-
блем современного общества 

и, как показывает практика, все более 
превращается в технологическую не-
обходимость. В РФ имеются серьезные 

предпосылки для развития непрерыв-
ного медицинского образования. О его 
необходимости упоминается и в законо-
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дательной базе, и в материалах научно-
практических форумов. Актуальность 
внедрения непрерывного медицинского 
образования связана с необходимостью 
улучшения показателей здоровья насе-
ления РФ. Ключевой задачей для дости-
жения этой цели является существенное 
повышение квалификации медицинских 
кадров, в том числе средних медицин-
ских работников [3, 4]. 

Медицинская сестра должна непре-
рывно обновлять и улучшать свои знания 
и практические навыки. Введение и 
становление системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического об-
разования обеспечивает планомерное, 
эволюционное развитие отечествен-
ного образования, а также сохраняет 
и воспроизводит лучшие традиции 
российской системы классического 
среднего медицинского образования 
[1, 5]. Самообразование является клю-
чевым моментом медицинского по-
следипломного образования. Именно 
регулярные самостоятельные занятия 
позволят повысить профессиональную 
компетентность [2].

Большую роль в деле обучения ме-
дицинского персонала играют учебно-
методические центры, организованные 
в ЛПУ в соответствии с нормативными 
документами. Основная задача учебно-
методических центров – создание 
системы методического сопровождения 
практической деятельности, совершен-
ствование профессиональных навыков, 
разработка и дальнейшая корректировка 
единых стандартов организации рабочих 
мест по различным профилям и методи-
ческое сопровождение инновационных 
процессов в сестринском деле, про-
ведение инструктивно-методических 
занятий для старших медицинских 
сестер подразделений, организация и 
проведение тестирования по всем раз-
делам профессиональной деятельности 
сестринского персонала. В процессе 
модернизации системы повышения 
квалификации сестринского персонала 
учебно-методические центры должны 
выражать его интересы в эффективной 
организации труда и осуществлении 
подготовки специалистов нового про-
филя. Но, к сожалению, в стране не 
выработаны научно обоснованные техно-
логии реализации этих задач с позиции 
организации здравоохранения.

Внедрение новых организационных 
технологий в непрерывном обучении 
средних медицинских работников дик-
тует необходимость определения по-
требностей ЛПУ в обучении среднего 
медицинского персонала и возмож-
ностей сотрудников приобретать новые 

знания и навыки, что достигается в 
процессе анализа текущей ситуации в 
лечебно-профилактическом учрежде-
нии (оценки показателей деятельности, 
сравнения их с нормативными доку-
ментами и показателями других ЛПУ); 
выявления потребности в отдельных 
видах помощи, услугах, манипуляциях; 
оценки возможностей персонала в от-
ношении выполнения планируемого 
вида работ (возможностей расширения 
зоны обслуживания, совмещения видов 
деятельности, взаимозаменяемости); 
оценки возможностей увеличения шта-
тов, обеспечения дополнительного 
материального стимулирования; оценки 
психологического настроя медицинских 
сестер на обучение; оценки физических, 
социальных, психологических возмож-
ностей, способностей медицинских 
сестер к обучению; конкретизации 
потребностей в обучении (кого, когда, 
чему, где обучать, т.е. составление 
плана-графика, включающего проведе-
ние контроля знаний и навыков).

Необходимо также выделение ре-
сурсов на обучение (средства на по-
крытие расходов по обучению и время, 
затрачиваемое на процесс обучения). 
Немаловажным является составление 
учебных программ с четко сформулиро-
ванными и зафиксированными целями, 
которые предполагается достичь с по-
мощью обучения, определение порядка 
представления учебного материала при 
соблюдении дидактических требований 
(от общего к частному, по степени важ-
ности, насыщенности, скорости подачи 
учебного материала, объема усвоения 
информации обучаемыми за одно за-
нятие, количества занятий для усвоения 
материала).

Нужно предусмотреть систему про-
верки усвоенного материала (теорети-
ческой части – с помощью контрольных 
тестов, ситуационных задач, практиче-
ской – выполнение тех или иных мани-
пуляций). Целесообразно определить 
методы обучения. При этом следует 
учитывать, что обучение в стенах ЛПУ 
может проводиться как сотрудниками 
самого ЛПУ, так и приглашенными пре-
подавателями. 

При проверке результатов обучения 
надо убедиться, что каждому прошедше-
му курс обучения созданы условия для 
применения полученных знаний при вы-
полнении повседневных обязанностей. 
По окончании обучения руководитель 
должен заново оценить деятельность 
работника либо пересмотреть проблем-
ную область для выяснения достигнутых 
результатов. Для проведения оценки 
деятельности работника руководителю 

необходимо подобрать показатели, 
по которым будет проводиться оценка 
(показатели оценки должны соответ-
ствовать целям обучения), выбрать 
методику, с помощью которой будет 
проводиться оценка.

Такое многообразие задач требует, в 
первую очередь, анализа распределения 
рабочего времени среднего медицин-
ского персонала в многопрофильном 
лечебном учреждении с целью выявле-
ния его резерва для систематического 
повышения квалификации.

Изучение распределения рабочего 
времени среднего медперсонала прово-
дилось на примере работы 414 средних 
медицинских работников, из них 246 
постовых медицинских сестер, 92 проце-
дурных медицинских сестер, 51 перевя-
зочной медицинской сестры, 25 опера-
ционных медицинских сестер многопро-
фильного лечебно-профилактического 
учреждения. Постовые медицинские 
сестры работают в дневное и ночное 
время, в ночное время сменами, при 
этом каждая смена представляет собой 
сформированную бригаду, состоящую 
от одного до четырех человек. Проце-
дурные и перевязочные медицинские 
сестры работают в дневное время. Раз-
работана таблица хронометража работы 
постовой, процедурной, перевязочной 
и операционной медицинской сестры и 
прослежено выполнение всего объема 
работ среднего медперсонала (инфор-
мированное согласие было получено). 
Затем для каждого вида процедуры 
определена средняя величина фактиче-
ски отработанного времени. 

Результаты исследования показали, 
что постовая медицинская сестра на 
одного пациента тратит в среднем 
62±3,1 мин. в сутки, на 15 пациентов – 
930±16,3 мин. (или 15 часов 40 мин.), 
т.е. 64,2% рабочего времени. Также нуж-
но учитывать время на вспомогательную 
деятельность (планерки, получение ле-
карственных средств, работа с история-
ми болезни, отчетной документацией), 
на которую затрачивается 478±31,8 мин. 
(8 часов 7 мин.), 33% рабочего времени. 
Свободное время, перерыв и отдых 
занимают 40±3,1 мин., что составляет 
2,8% рабочего времени. 

Процедурная медицинская сестра 
на одного пациента тратит в среднем 
29±4,7 мин. в сутки, на общее количе-
ство пациентов в течение рабочей смены 
(от 9 до 15 человек) – 292±47,4 мин. 
(или 4 часа 52 мин.), т.е. 63% рабочего 
времени. Также нужно учитывать время 
и на вспомогательную деятельность 
(планерки, получение лекарственных 
средств, транспортировка крови в лабо-
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раторию, работа с отчетной документа-
цией и т.д.), на которую затрачивается 
152±37,4 мин. (2 часа 32 мин.), что 
составляет 32,7% рабочего времени. 
Свободное время, перерыв и отдых за-
нимает 20±4,2 мин., что составляет 4,3% 
рабочего времени. 

Перевязочная медицинская сестра 
на одного пациента тратит в среднем 
12±4,6 мин. в сутки, на общее количе-
ство пациентов (в среднем 24 человека) 
в течение рабочей смены – 288±63,4 
мин. (или 4 часа 48 мин.), т.е. 60,7% ра-
бочего времени. Учитывается время и на 
вспомогательную деятельность (планер-
ки, подготовка перевязочного кабинета 
к работе, кварцевание, разведение рас-
творов для обработки инструментария, 
работа с отчетной документацией), на 
которую затрачивается 163,5±51,8 мин. 
(2 часа 44 мин.), что составляет 34,5% 
рабочего времени. Свободное время, 
перерыв и отдых занимают 23±5,9 мин., 
что составляет 4,8% рабочего времени 
(таблица 1).

Анализ распределения рабочего вре-
мени среднего медперсонала в много-
профильном ЛПУ выявил неравномерное 
распределение работы в течение суток, 
когда медицинская сестра стремится 
выполнить весь объем рабочей нагрузки 
в дневное время (в первые 8 часов непо-
средственной работы – 41,7% рабочего 
времени и на оставшиеся 16 часов – 
58,3%; в первые 8 часов опосредованной 
работы – 27,5% рабочего времени и на 
оставшиеся 16 часов опосредованной 
работы – 72,5%), высвободив ночное 
время для сна.

При переносе опосредованной помо-
щи (работа с документацией, подготовка 
медицинского оборудования) на ночное 
время освободится около трех часов 
дневного рабочего времени, которое 
можно использовать для совершенство-
вания знаний и умений. Кроме того, 
имеется резерв времени за счет переда-
чи младшему медицинскому персоналу 
вспомогательных функций (контроль 

сбора анализов, их транспортировка, 
сопровождение больных на процедуры, 
производственная уборка помещений).

Таким образом, результаты иссле-
дования показали, что у среднего 
медицинского персонала имеются 
временные возможности для повыше-
ния профессиональной квалификации 
и самостоятельного образования по 
специальности.

Распределение фактически отработанного времени
средним медицинским персоналом (мин., %)

Медицинские
сестры 

Время (мин.), % 

основной вид деятельности
вспомогательный 
вид деятельности отдыхна одного 

пациента
(мин.)

на общее 
количество 
пациентов 

мин. % мин. % мин. %

Постовые 62 ± 3,1 930 ± 16,3 64,2 478 ± 31,8 33 40 ± 3,1 2,8

Процедурные 29 ± 4,7 292,2 ± 47,4 63 152 ± 37,4 32,7 20 ± 4,2 4,3

Перевязочные 12 ± 4,6 288 ± 63,4 60 163,5 ± 51,8 34,5 23 ± 5,9 4,8

Таблица 1

литература 
1. Виноградова В.Н. Непрерывное профес-
сиональное образование как необходимое 
условие формирования образовательного 
пространства в малых городах России. // 
Международный журнал эксперименталь-
ного образования. – 2010. – ¹ 1. – С. 
47-49.
2. Двойников С.И. Обеспечение качества 
образования при подготовке специалиста 
сестринского дела. // Главная медицинская 
сестра. – 2005. – ¹ 6. – С. 133-139.
3. Кабанова С.А. Подготовка врачебных и 
научных кадров в системе последипломного 

медицинского образования / Кабанова С. А., 
Ложкевич И.Ю. // Проблемы социальной 
гигиены, здравоохранения и истории меди-
цины. – 2010. – ¹ 1. – С. 18-20.
4. Лютко Л.А. Практическая последипломная 
подготовка медсестер и молодых специали-
стов в специализированном стационаре. // 
Медицинская сестра. – 2002. – ¹ 6. – С. 
42-45.
5. Рябчикова Т.В. Некоторые подходы к 
организации повышения квалификации 
средних медицинских работников / Т.В. Ряб-
чикова, З.Е. Сопина // Главная медицинская 
сестра. – 2005. – ¹ 9. – С. 93-100.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕлИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ –
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Н.И. Воропаева, Е.В. Зорина, Е.А. Мячина, Л.А. Мудрова 
Сибирский клинический центр ФМБА России
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого

Организация качественной ме-
дицинской помощи, в том 
числе сестринской, – одно из 

приоритетных направлений здравоохра-
нения. Подтверждением этому является 
современная политика ВОЗ, определив-
шая одну из основных задач – качество 
в здравоохранении. Чтобы перейти на 
качественно новый уровень оказания ме-
дицинского ухода за пациентами в ЛПУ, 
необходимо знание организационных 
моделей сестринского ухода.

Существует четыре основных 
модели сестринского ухода: 
– функциональный сестринский 

уход; 
– бригадная форма сестринского 

ухода; 
– полный сестринский уход; 
– узкоспециализированный уход (при 

конкретном заболевании).
В зависимости от целей учреждения 

здравоохранения, его структуры и 
культуры для наиболее полного удо-

влетворения потребностей пациентов 
в медицинских услугах могут при-
меняться или изолированная модель, 
либо комбинации двух и более моделей 
сестринского ухода.

Функциональный 
сестринский уход
Функциональный сестринский уход 

основан на максимальном использова-
нии опыта, профессиональных навыков 
и умений медицинской сестры для 
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обеспечения качественного ухода за 
пациентом. При использовании этого 
метода делается акцент на эффектив-
ном разделении труда медицинских 
сестер и контроль над выполняемой 
ими работой. Довольно широкое при-
менение функционального сестрин-
ского ухода оправдано в условиях 
дефицита медсестер и вспомогатель-
ного персонала. Старшая медицинская 
медсестра распределяет задания 
или сферы деятельности (например, 
одна медсестра отвечает за раздачу 
лекарств, вторая – за процедуры, 
третья – за кормление и гигиенические 
процедуры и т. п.). Преимущества и 
недостатки этого метода приведены 
в таблице 1.

Бригадная форма
модели сестринского ухода
Бригадная форма сестринского об-

служивания разработана с целью мак-
симального повышения мастерства 
профессиональных медицинских сестер 
и контроля над уходом, который осу-
ществляют менее квалифицированные 
работники. В отделении организуется 
работа в одну, две или более бригад. 
Бригадир назначает или делегирует 
задание по обслуживанию пациентов 
членам бригады. Например, медсестры 
могут отвечать за обслуживание не-
скольких пациентов или за выполнение 
каких-либо заданий.

Члены бригады сообщают инфор-
мацию о пациентах бригадиру, а тот 
доводит до сведения врача. Руково-
дитель бригады несет ответственность 
за качество обслуживания пациентов, 
коммуникации с врачами и руково-
дителями других подразделений. 
Насущные проблемы обсуждаются на 
совещаниях бригады. Преимущества и 
недостатки этого метода приведены в 
таблице 2.

Модель полного
обслуживания пациента
по медицинскому уходу
Модель полного обслуживания паци-

ента в основном используется в госпи-
талях США, Канады и других стран, где 
медицинская сестра несет юридическую 
ответственность за пациента. Она, на-
ходясь у постели больного, не только 
решает его проблемы, но и несет полную 
ответственность за принятие решений, 
т.е. за оценку ситуации и результаты 
ухода, планирование, сестринские 
вмешательства. Она ведет от одного 
до пяти пациентов в зависимости от 
их состояния, передает информацию 

об изменениях в состоянии пациента 
другим членам медицинской бригады 
(например, медсестре другой смены и/
или врачу), а также членам междисци-
плинарной команды: социальному ра-
ботнику, специалисту по реабилитации, 
рекреационному терапевту).

Специализированный
(узкоспециализированный) 
сестринский уход
Специализированный уход – это ме-

тод сестринского обслуживания паци-
ентов в различных учреждениях, в том 
числе больницах, амбулаторных клини-
ках и поликлиниках, реабилитационных 
центрах. Его алгоритмы составляются 
на каждый день пребывания пациента с 
определенным диагнозом в стационаре 
и включают необходимые процедуры 
и манипуляции, выполняемые всеми 
членами междисциплинарной коман-
ды, в первую очередь медсестрами, 
а также составляются рекомендации 
по питанию и самообслуживанию, 
планирование выписки и обучение па-
циента образу жизни с последствиями 
заболевания.

Эффективность сестринского ухода 
при использовании метода специализи-
рованного ухода (другое название – ме-
тод клинического пути) достигается при 
соблюдении следующих условий:

Бригадная форма модели сестринского ухода

Преимущества модели ухода Недостатки модели ухода

Повышение удовлетворенности 
пациента качеством ухода, т.к. он знает 
обслуживающих его медсестер

Недостаток знаний у медсестер вопросов 
лидерства и эффективных коммуникаций

Эффективное обслуживание пациентов 
небольшим числом медсестер

Недостаточное количество персонала
и уровень опыта практической деятельности
у персонала

Повышение эффективности работы, 
формирование командного духа

Возможность потери преемственности 
сестринского ухода в связи с недостаточным 
практическим опытом при функциональном 
методе распределения заданий

Повышение мотивации у медицинских сестер Увеличение нагрузки на медсестру

Применение подобных форм организации 
труда как во внутрибольничной, так и 
внебольничной сфере здравоохранения

Таблица 2

Функциональная модель предоставления сестринского ухода

Преимущества модели ухода Недостатки модели ухода

Мастерство в выполнении процедур,
быстрое достижение высокой квалификации
Большой контингент обслуживания 
небольшим штатом медсестер

Отсутствие конкретной медсестры,
с которой мог бы обсудить проблемы

Упрощение обмена информацией врачами Возможность утраты медсестрами умений
и навыков другой работы

Удовлетворение от хорошо выполненных 
однотипных заданий

Возможность разочарования в работе
по причине однотипности заданий

Облегчение контроля со стороны медсестры-
руководителя

Отсутствие полного представления
о пациенте у медсестер

Таблица 1
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– планирование деятельности ухода 
за пациентом всей междисциплинар-
ной команды согласно ожидаемым 
результатам;

– планирование и координация меди-
цинской помощи всеми членами рабочей 
группы;

– обеспечение предсказуемости про-
цесса ведения пациента;

– снижение вероятности отклонений 
от ожидаемых результатов;

– обучение и инструктаж по содержа-
нию и конечным результатам лечебных 
планов;

– сравнительный анализ методов 
лечения с точки зрения клинических 
результатов;

– получение объективной информа-
ции о плане лечения, ухода и результатах 
лечения всеми заинтересованными 
организациями и лицами;

– создание рабочей атмосферы и 
улучшение условий труда членов меж-
дисциплинарной команды;

– осознание роли каждого члена 
междисциплинарной команды в повы-
шении качества оказания медицинской 
помощи.

В условиях типичного стационара, 
работающего с использованием модели 
узкоспециализированного ухода, ис-
пользование клинических путей проис-
ходит следующим образом. Отделение 
неотложной помощи уведомляется о 
поступлении больного в стационар. 
Затем пациент определяется в соответ-
ствующее профильное отделение. 

Менеджер по управлению узкоспе-
циализированным уходом запускает 
механизм ведения больного по клини-
ческому пути: 

– заносит информацию о пациенте 
в компьютерный и канцелярский реги-
страционные журналы;

– проставляет даты на заготовленных 
бланках медицинских назначений, а так-
же на маршруте (графике) клинического 
пути, которые затем вносит в текущую 
медицинскую документацию (вместе с 
медицинской картой и картой сестрин-
ского ухода и др.).

Далее менеджер обсуждает с врачом, 
медсестрами и другими членами междис-
циплинарной команды все необходимые 
детали осуществления клинического марш-
рута. Клинические пути могут охватывать 
различные области оказания медицинской 
помощи. Они разрабатываются совмест-
ными усилиями врачей, менеджеров, 
медсестер, фармацевтов для оптимизации 
и слаженного оказания медико-социальной 
помощи пациентам в целях максимально 
эффективного использования ресурсов и 
сокращения неоправданных затрат.

В развитых странах чаще всего на 
практике используются комбинации 
четырех основных моделей сестринского 
обслуживания. В одном отделении могут 
использоваться элементы бригадной 
формы обслуживания пациентов и 
специализированного ухода, в другом – 
сочетание бригадной формы и полного 
обслуживания пациентов. Все зависит 
от позиции руководства конкретного ле-
чебного учреждения, ресурсного обеспе-
чения, уровня подготовки сестринского 
персонала и потребностей пациентов.

Оценка качества сестринской помощи 
и ее эффективности в общей системе 
оказания медицинской помощи лечеб-
ным учреждением в России зачастую 
не проводится, в то время как должен 
реализовываться комплексный подход 
к оценке качества деятельности вра-
чебного и сестринского персонала. Не 
учитывается организационная модель 
сестринской деятельности в ЛПУ. 

Не стало практикой в нашей стране 
использование такого показателя, как 
удовлетворенность пациента каче-
ством предоставленной медицинской 
помощи. Ориентация на потребителя 

должна являться ключевым принципом 
системы управления качеством в здра-
воохранении. Следует отметить, что 
удовлетворенность населения качеством 
медицинской помощи, по данным со-
циологических опросов, не превышает 
56%, а экспертиза качества медицин-
ской помощи в основном базируется на 
оценке врачей.

Цель исследования
Изучить характер организационной 

модели сестринской помощи в терапев-
тическом отделении ЛПУ и определить 
уровень ее качества по анкетированию 
пациентов и хронометражу рабочего 
времени.

Задачи 
Изучить деятельность медицинских се-

стер терапевтического отделения ЛПУ.
Составить анкету для анализа ка-

чества работы медицинских сестер и 
провести анкетирование пациентов, 
находящихся на лечении в терапевти-
ческом отделении.

Провести анализ кадрового соста-
ва медицинских сестер отделения и 

Модель полного сестринского обслуживания пациентов

Преимущества модели ухода Недостатки модели ухода

Ответственность одной медсестры
за прикрепленных пациентов

Недостаток знаний и практического опыта
у одной медсестры для предоставления всех 
видов сестринской помощи

Передача всей информации о пациенте одной 
медсестрой другим членам медицинской и/
или междисциплинарной команде

Трудности в получении помощи от других 
медсестер, которые могут быть заняты
со своими пациентами

Более высокая удовлетворенность пациентов 
качеством сестринского обслуживания

Необходимость увеличения штата 
высококвалифицированных медсестер

Партнерство пациента и его семьи
в процессе ухода

Закрепление за опытной медсестрой 
медработников с более низкой 
квалификацией

Таблица 3

Модель специализированного сестринского ухода

Преимущества модели ухода Недостатки модели ухода

Применение практически во всех 
учреждениях здравоохранения

Необходимость соответствующей 
подготовки и опыта работы с подобными 
пациентами для менеджера по управлению 
специализированным уходом

Эффективность сокращения затрат
и улучшение качества обслуживания 
пациентов

Большая нагрузка на членов 
междисциплинарной команды, особенно на 
руководителя команды

Планирование альтернативных 
корректирующих действий
по узкоспециализированному уходу, 
критическая оценка результатов

Трудности в осуществлении специализиро-
ванного ухода при недостаточном взаимодей-
ствии и сотрудничестве членов междисципли-
нарной команды

Развитие тесного сотрудничества
членов междисциплинарной бригады

Объединение элементов бригадного 
обслуживания и полного ухода

Таблица 4
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определить уровень качества работы 
медицинских сестер. 

Источники информации: хрономе-
траж, анкетирование пациентов, истории 
болезни.

Методы исследования
Медико-статистический, аналитиче-

ский, организационный анализ резуль-
татов исследования.

Нами была составлена анкета для 
пациентов терапевтического отделения, 
включающая в себя вопросы о качестве 
работы медицинских сестер, а также 
был проведен хронометраж рабочего 
времени медсестер терапевтического 
отделения одного из красноярских 
ЛПУ.

При проведении хронометража рабо-
чего времени выявлено, что у постовой 
медицинской сестры на первом месте в 
структуре рабочего времени – оформ-
ление документации (44,5%), на втором 
– вспомогательные действия (29,4%), на 
третьем – манипуляции (12,55%), на чет-
вертом – личное время (8,4%), на пятом 
месте – беседа с пациентами (5,2%).

У процедурной медицинской се-
стры на первом месте – манипуляции 
(74%), на втором – вспомогательные 
действия (12,5%), на третьем – личное 
время (8,4%), на четвертом – беседа с 
пациентами (2,6%), на пятом месте – 
оформление документации (2,5%). Из 
представленных данных видно, что как 
у постовой, так и у процедурной меди-
цинской сестры имеется мало времени 
(2,6-5,2%) на беседы с пациентами, 
поэтому применить новые модели ухода 
– сестринский процесс, направленный 
на установление физических, психологи-
ческих и социальных проблем пациента, 
у медсестер времени нет. Необходимо 
продумать план реструктуризации рабо-
ты медицинских сестер для увеличения 
времени на общение с больными. 

Мнение пациентов об уровне их об-
служивания является важным элементом 
оценки качества оказываемой медицин-
ской помощи. Было проведено аноним-
ное анкетирование 59 пациентов.

Пациентам также было предложено 
внести рекомендации по улучшению 
качества сестринского ухода. Были вне-
сены такие предложения, как улучшение 
материально-технического оснащения 
в отделении, сокращение рабочего 
времени, которое тратит медсестра на 
документацию, больше времени уделять 
общению с пациентами. Почти все паци-
енты отметили необходимость увеличить 
заработную плату медицинским работни-
кам, а также оснащение рабочего места 
медсестры компьютерной техникой.

Выводы
Профессиональные качества ме-

дицинских сестер терапевтического 
отделения ЛПУ – высокие, что поло-
жительно должно влиять на качество 
сестринской помощи. В исследуемом 
отделении высшую квалификационную 
категорию имеют 87% медицинских 
сестер.

Пациенты терапевтического отделе-
ния высоко отзываются о профессиона-
лизме медицинских сестер (75%), что 
является важным элементом оценки 
качества работы сестринской службы. 
Выяснение мнения пациентов путем 
анкетирования позволяет проводить 

скрининговую оценку качества се-
стринской помощи и дает возможность 
определить приоритетные направления 
по улучшению работы медицинских 
сестер и оперативно принимать меры 
по устранению недостатков.

Анализ определения качественных кри-
териев профессиональной сестринской 
деятельности по затратам времени на 
основные сестринские манипуляции по-
казал, что в условиях практического здра-
воохранения по сравнению с эксперимен-
тальными затраты времени на выполнение 
манипуляций значительно ниже.

Практические рекомендации
Внедрить в практику новые орга-

низационные формы сестринского 
процесса.

Улучшить производственные условия 
работы медицинских сестер терапевти-
ческого отделения.

Для обеспечения качества медицин-
ской помощи необходимо адаптировать 
стандарты сестринских манипуляций, 
нормативы затрат времени на их вы-
полнение.

Для оценки качества сестринской 
деятельности учитывать ежедневные 
данные по работе с больными: соответ-
ствие выполнения назначений врача, а 
также соответствие процедур правилам 
и стандартам, соблюдение санитарно-
противоэпидемического режима и их 
контроля.

Доверие пациентов к сестринской деятельности

Степень доверия
Количество пациентов

абсол. %

Доверяют полностью 39 75

Доверяют частично 16 19,5

Не доверяют 4 5,5

Итого 59 100

Таблица 5

СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
ПРИ ПАТОлОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

В МУЗ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КлИНИЧЕСКАЯ БОлЬНИЦА ¹ 1»

Н.М. Ускова, Е.В. Зорина, Л.А. Мудрова, Л.И. Надточий
Клиника КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого 
Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Красноярская городская детская клиническая больница ¹№ 1

Медсестра – это ноги безно-
гого, глаза ослепшего, опора 
ребенку. Источник знаний и 

уверенность для молодой матери, уста 
тех, кто слишком слаб или погружен в 
себя, чтобы говорить.

С развитием медицинской науки и 
совершенствованием медицинских тех-
нологий, условий и методов оказания 
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лечебно-профилактической помощи 
населению растет роль и значение 
деятельности медицинской сестры в 
системе неонатологии. От ее знаний и 
умений, профессионального отношения 
к делу во многом зависит выживаемость 
новорожденных. Знание всех тонкостей 
в организации сестринского ухода за 
новорожденными с патологией ЦНС 
необходимо медицинским работникам, 
так как их роль в лечебном процессе в 
огромной степени определяется каче-
ством ухода. 

Особенности организации сестрин-
ского ухода у детей с поражением 
центральной нервной системы являются 
актуальной проблемой сестринского 
дела. В своей работе мы предприняли 
попытку обобщить имеющиеся лите-
ратурные данные по уходу за детьми 
раннего возраста с поражением ЦНС 
и собственные данные о сестринском 
уходе, т.к. проблема организации 
сестринского ухода за такими детьми 
является малоизученной. 

Цель
исследования
Изучение и определение особенно-

стей организации сестринского ухода за 
новорожденными в отделении патологии 
новорожденных (ОПН) ¹ 1 МУЗ «ГДКБ 
¹ 1». 

В соответствии с поставленной це-
лью были сформулированы следующие 
задачи:

– определить степень профессиона-
лизма среднего медперсонала в МУЗ 
«ГДКБ ¹1» в отделении патологии 
новорожденных ¹ 1;

– изучить структуру заболеваемости 
детей, находящихся в МУЗ «ГДКБ ¹ 1» 
(ОПН ¹ 1);

–  провести  с трук турно-коли-
чественную характеристику сестринских 
технологий при лечении новорожденных 
с поражением ЦНС в ОПН ¹ 1 МУЗ 
«ГДКБ ¹ 1»;

– исследовать взаимоотношения ме-
дицинского персонала и матерей ново-
рожденных в условиях ОПН ¹ 1;

– проанализировать полученные дан-
ные собственного исследования;

– сделать выводы и подготовить 
рекомендации. 

Методы
исследования
Исследование проводилось методом 

интервьюирования, анкетирования и 
анализа отчетов о работе ОПН ¹ 1 за 
шесть месяцев 2010 года. 

Также в работе применялись статисти-
ческие методы исследования обработки 

полученных данных – описательная 
статистика, позволяющая охарактери-
зовать, подытожить и воспроизвести 
в виде таблиц данные того или иного 
распределения.

Предмет
исследования
Деятельность среднего медицинского 

персонала ГДКБ ¹ 1 ОПН ¹ 1 – 40 
человек и матери новорожденных, на-
ходящихся по уходу за своими детьми, 
– 100 человек.

Укомплектованность отделения пато-
логии новорожденных ¹ 1 медсестрами 
достаточная и составляет 96%. Это 
в основном специалисты, имеющие 
категории и сертификаты (84 и 84,3% 
соответственно). Однако высококвали-
фицированные медсестры составляют 
53%, что требует усиления деятель-
ности старшей медсестры в этом на-
правлении.

В отделении находятся в основ-
ном младенцы с тяжелой степенью 
патологии (76,7%), которая требует 
применения высокотехнологических 
сестринских манипуляций и правиль-

ного ухода за детьми с повреждением 
позвоночника и спинного мозга при 
родовой травме (43%), а также ге-
молитическая болезнь плода и ново-
рожденного (51%) с преобладанием 
гипертензионного синдрома пораже-
ния ЦНС (29%). 

Кроме того, в своем исследовании 
мы хотели бы обратить внимание на 
методику определения показателей 
деятельности служб, разработанную 
И.Г. Грековым и впервые примененную 
в МУЗ «ГДКБ ¹ 1».

Для  определения  структурно-
количественных показателей сестрин-
ских технологий, применяемых в ле-
чении и уходе за новорожденными и 
грудными детьми, мы применили не 
только изучение их структуры (в/в, 
в/м манипуляции, массаж и т.д.), но и 
количественное их соотношение. Мето-
дика позволила выявить стабильность 
количества используемых манипуляций 
по месяцам и увеличение их в объеме 
от нормы. 

Для определения трудозатрат ис-
пользуют сестринскую манипуляцион-
ную единицу (СМЕ). Одна сестринская 

Виды манипуляций Количество
СМЕ Ноябрь Декабрь Январь

Внутримышечные инъекции 1 1988 2015 1800

Внутривенные инъекции 1,4 560 600 540

Внутривенно-капельные вливания 1,5 320 340 300

Забор крови 1,4 86 96 80

Катетеризация мочевого пузыря 1,7 3 2 0

Очистительная клизма 2,3 18 25 15

Промывание желудочного 
содержимого 2,3 15 20 18

Кормление через зонд 1,5 80 90 80

Таблица 1
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манипуляционная единица равна 4,6 
минуты затрат рабочего времени на 
выполнение манипуляции. В таблице 
1 приведены значения СМЕ для каждой 
манипуляции.

Среднесуточный объем СМЕ на одну 
профильную койку считают коэффици-
ентом сестринской манипуляционной 
активности (КМА) и исчисляют по 
формуле: 

КМА = М/P*N (1),
где КМА – коэффициент сестринской 

манипуляционной активности;
М – число СМЕ, выполненных в от-

делении в течение месяца;
P – число штатных коек в отделе-

нии;
N – число календарных дней в ме-

сяце.
Число сестринских манипуляционных 

единиц (М), выполненных в отделении 
в течение месяца, исчисляют по фор-
муле:

М = (M
1
xCME1)+ (M

2
xCME2) + 

(M
3
xCME3), (2)

Где М, М
1
, М

2
, М

3
 – количество опре-

деленных манипуляций, выполненных в 
течение месяца.

При исследовании количественных 
показателей произведен расчет за три 
месяца.

По формуле определяем число СМЕ 
за ноябрь – 3573,4. В отчетном месяце 
было 30 календарных дней, в отделении 
развернуто 45 штатных коек. Таким 
образом, в соответствии с формулой 
коэффициент манипуляционной актив-
ности составил 2,65.

За декабрь число сестринских мани-
пуляционных единиц составило 3741,3, 
а коэффициент манипуляционной актив-
ности – 2,7.

За январь СМЕ составило 3433,9, а 
коэффициент манипуляционной актив-
ности – 2,5.

Колебания КМА относительно не-
большие, а показатели стабильные. 
Стабильность обычно формируется 
постоянством структур сестринских 
манипуляций и структурой применяемых 
препаратов. В исследуемом отделении 
они не только стабильные, но и соот-
ветствуют нормативам.

При организации сестринского ухода 
в отделении патологии новорожденных 
¹ 1 нужно учитывать специфику работы 
с новорожденными. Очень важным яв-
ляется создание благоприятного психо-
логического климата между матерями и 
медперсоналом, так как от этого будет 
зависеть скорейшее выздоровление 
малыша. Поэтому существенным в 
организации сестринского дела явился 
анализ личностных и профессиональных 

качеств медицинского работника с 
точки зрения матерей новорожденных 
детей, пребывающих в условиях ста-
ционара.

Опрошено 100 женщин в возрасте 
от 19 до 39 лет. Респондентам были 
предложены индивидуальные анкеты с 
возможностью развернутого ответа, где 
отмечались основные личностные каче-
ства медсестры. Полученные данные 
представлены по параметрам:

– профессионализм – 40 чел. (57%);
– отзывчивость – 25 чел. (35%);
– аккуратность – 45 чел. (64%);
– ответственность – 24 чел. (34%);
– скромность – 8 чел. (11%);
– требовательность – 10 чел. (14%).
Полученные данные указывают на не-

обходимость уделять большое внимание 
личностным качествам медсестер при 
работе с матерями и улучшению вос-
питательной работы в коллективе, так 
как отмечаются отрицательные качества 
личностных взаимоотношений – гру-
бость, невнимательность, равнодушие 
и т.д. 

К особенностям работы при уходе 
за новорожденными следует отнести 
беседы с матерями по проблемам, 
возникшим у детей в связи с пери-
натальным поражением ЦНС. Нужно 
больше внимания уделять мероприя-
тиям ухода за больным ребенком, 
которые способствуют устранению 
поражений ЦНС, возникших в пери-
натальном периоде.

При проведении анкетирования было 
выявлено, что медицинские сестры не 
в полном объеме вовлекают в процесс 
ухода за ребенком их матерей (35%), а 
также большинство медицинских сестер 
(70%) ни разу не проводили беседы с 
матерями.

Среди положительных качеств мед-
сестер большинство матерей указали 
на владение профессиональными ка-
чествами медработников – 57%, акку-
ратность – 64%, отзывчивость – 35%, 
ответственность – 34%.

Таким образом, особенностью орга-
низации сестринского ухода в ОПН ¹ 
1 МУЗ «ГДКБ ¹ 1» является создание 
благоприятного психологического 
климата между медицинскими се-
страми и матерями для быстрейшего 
выздоровления малыша, а также для 
более спокойной работы медицинского 
персонала. Это можно достигнуть при 
помощи бесед медсестер с матерями 
по восстановлению психического и 
физического состояния матерей, кон-
сультаций матерей психологом, а также 
создания комнаты психологической 
разгрузки матерей.

Однако особую роль в организации 
сестринского ухода следует отводить 
руководителю (организатору), который 
должен не только сам уметь, но и 
научить медицинских сестер избегать 
конфликтных ситуаций с матерями.

Выводы
Укомплектованность отделения мед-

сестрами достаточная и составляет 96%. 
В коллективе медсестер работают в 
основном медсестры, имеющие катего-
рии и сертификаты (84 и 84,3%). Однако 
высококвалифицированные медсестры 
составляют 53%, что требует усиления 
деятельности старшей медсестры в этом 
направлении.

Новорожденные, находящиеся в 
ОПН, имеют в основном тяжелую 
степень поражения ЦНС (76,7%), что 
требует применения высокотехноло-
гических сестринских манипуляций и 
правильного ухода за детьми, которые 
имеют повреждение позвоночника и 
спинного мозга при родовой травме 
(43%), а также гемолитическую бо-
лезнь плода и новорожденного (51%), 
с преобладанием гипертензионного 
синдрома (29%). 

Мы впервые применили не только 
структурно-количественные показатели 
сестринских технологий, используемых 
в лечении и уходе за новорожденными и 
грудными детьми (в/в, в/м манипуляции, 
массаж и т.д.), но и их количественное 
определение, для чего была использо-
вана методика И.Г. Грекова, которая 
позволила выявить стабильность ко-
личества используемых манипуляций 
по месяцам и увеличение их объема от 
нормативных показателей.

Учитывая особенности работы с 
новорожденными, необходимо уделять 
большое внимание личностным каче-
ствам медсестер при работе с матерями 
и улучшать воспитательную работу в 
коллективе, так как в работе медсестер 
наблюдались отрицательные качества 
личностных взаимоотношений – гру-
бость, невнимательность, равнодушие 
и т.д.

К особенностям работы следует отне-
сти умение медсестер проводить беседы 
с матерями по проблемам, возникшим у 
детей в связи с перинатальным пораже-
нием ЦНС, и больше внимания матери 
должны уделять уходу за таким больным 
ребенком.

Рекомендации
Внедрить карту оценки качества 

работы медсестры для определения 
эффективной работы медперсонала в 
отделении.
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

РОлЬ СЕСТРИНСКОЙ СлУЖБЫ В ОПТИМИЗАЦИИ РЕАБИлИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ БОлЬНЫМ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО ПРОФИлЯ НА ПРИМЕРЕ

ЧЕРНОГОРСКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОлЬНИЦЫ (РЕСПУБлИКА ХАКАСИЯ) 
В.А. Беднякова, Ж.Е. Турчина 
Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Черногорская психиатрическая больница (Республика Хакасия)

Психические расстройства (ПР) 
являются актуальной про-
блемой медицинской науки и 

здравоохранения не только для России, 
но и для всего мира. За последние 10 
лет показатель болезненности для ПР 
увеличился в России на 16,9% [2].

По прогнозам ВОЗ, к 2020 году пси-
хические расстройства войдут в пятерку 
болезней, которые будут лидировать по 
количеству людских трудопотерь, свя-
занных с этими заболеваниями. В группе 
ПР шизофрения является довольно рас-
пространенным заболеванием. Динамика 
заболеваемости шизофренией в РФ 1992 
г. составила 12,5, в 2002 г. – 12,3 и 2008 

г. – 9,1 случая на 100 тысяч населения. 
Шизофрения – наиболее дорогостоя-

щее расстройство, регистрируемое в 
психиатрических службах: 40% психиа-
трического бюджета уходит на лечение 
шизофрении при 15-процентной доле 
больных в контингенте охваченных 
психиатрической помощью в стране. 
Эта категория больных повсеместно 
занимает 50-60% коечного фонда пси-
хиатрических стационаров. Высокая 
стоимость лечения этого заболевания 
для общества обусловлена не столько 
его распространенностью, сколько хро-
ническим характером течения, началом 
в молодом возрасте, необходимостью 

частых госпитализаций и многолетнего 
поддерживающего лечения, значитель-
ной деформацией социальных и семей-
ных связей, а также высокой частотой 
суицидов у этих пациентов [2].

Шизофрения относится к первой де-
сятке ведущих причин инвалидности в 
мире. Более 60% больных трудоспособ-
ного возраста – инвалиды. По данным 
статистики, в РФ первичная инвалиди-
зация шизофренией составила в 1992 г. 
4,6 случая на 100 тыс. населения, в 2008 
г. – 9,7. По СФО в 2008 г. мы имели 
11,2 случая на 100 тыс. населения, по 
Хакасии этот показатель увеличился с 
5,9 (2007) до 7,4 (2009). 

Постоянно совершенствовать про-
фессиональные знания и навыки, 
особенно при уходе за детьми с по-
вреждением позвоночника и спинного 
мозга.

Обратить внимание на создание более 
благоприятного климата медперсонала 
с матерями новорожденных, проводить 
консультации матерей психологом, 
создать в отделении комнату психоло-
гической разгрузки матерей.

Создать методические пособия для 
матерей по уходу за ребенком в до-
машних условиях.

Проводить конференции в отделении 
по обучению особенностям ухода за 
новорожденными с перинатальным по-
ражением ЦНС.

Способствовать созданию школы для 
матерей по обучению ухода за детьми с 
перинатальным поражением ЦНС.
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Социальная, трудовая и бытовая несо-
стоятельность больных – следствие не 
только шизофрении, но и нежелательных 
действий терапии, предубеждения и 
стигмации болезни и лечения [4].

Большое значение с целью улучшения 
лечебного эффекта качества жизни этой 

категории больных уделяется комплекс-
ной реабилитации, помимо медикамен-
тозной коррекции, большая роль отво-
дится психосоциальной, трудовой видам 
реабилитации. Качество сестринского 
ухода также является важным звеном в 
реабилитационном процессе [1, 3].

Цель исследования
Разработать предложения по оптими-

зации реабилитационной помощи боль-
ным шизофренией на примере государ-
ственного учреждения здравоохранения 
Республики Хакасия «Психиатрическая 
больница» г. Черногорска.

Задачи
Изучить литературу по теме иссле-

дования.
Изучить социально-гигиеническую 

характеристику больных шизофренией 
по данным ГУЗ РХ «Психиатрическая 
больница».

Изучить реабилитационные меро-
приятия, проводимые больным шизоф-
ренией в специализированном лечебном 
учреждении.

Изучить роль медицинской сестры в 
реабилитационном процессе.

Объект
исследования
Истории болезни больных шизофре-

нией – 70 единиц.
Средний медперсонал – 23 человека.

Методы исследования
Анкетирование.
Статистические методы: выкопировка 

данных из историй болезни, статистиче-
ский анализ.

Интервьюирование.

Результаты исследования
При изучении социально-гигиени-

ческой характеристики пациентов ши-
зофренией был проведен статистический 
анализ 70 историй болезни пациентов с 
разными формами шизофрении, из них 
57% составили женщины, 43% – мужчи-
ны. При распределении пациентов в воз-
растной группе от 20 до 30 и от 30 до 40 
лет преобладают мужчины, в возрастной 
группе от 40 лет и старше преобладают 

89%

6% 4%1%

параноидная форма

недифференцированная 

простой тип

катотоническая форма

Рисунок 4.
Формы заболевания шизофренией у патронируемых пациентов
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женщины. Средний возраст мужчин – 35 
лет, женщин – 48 лет.

При распределении по месту житель-
ства преобладают жители Черногорска 
– 74%.

При распределении пациентов по 
занятости неработающая категория со-
ставляет 93%, работает всего 7% паци-
ентов. Большая часть пациентов – 73% 
являются инвалидами второй группы. 
Из неработающих пациентов инвалиды 
второй группы составляют 73%, инвали-
ды третьей группы 6%, пенсионеры по 
возрасту 9%, не имеют инвалидности 
12% (рис. 1).

66% пациентов проживает в семье, 
6% – с близкими родственниками, 28% 
пациентов живут одни.

У патронируемых пациентов уста-
новлена в 89% параноидная форма 
заболевания, которая чаще возникает 
в среднем возрасте и может иметь 
длительное время доброкачественное 
течение без эмоционального дефекта.

По типам течения шизофрении преоб-
ладает непрерывный тип, что составило 
60% (рис. 2).

Давность заболевания шизофренией 
преобладает в возрастной категории от 
5 до 10 лет у 31% и свыше 20 лет – у 
29% пациентов.

Изучение реабилитационных ме-
роприятий, проведенных больным 
шизофренией, показало, что в ГУЗ РХ 
«Психиатрическая больница» использу-
ются практически все виды реабилита-
ции, однако медицинская реабилитация 
имеет основное значение, охват ее 
составил 100%. 

Основными препаратами для лечения 
шизофрении являются типичные нейро-
лептики – 92%.

Кроме нейролептиков, в терапии ши-
зофрении используются разные группы 
препаратов, большую часть занимают 
транквилизаторы – 66% и антидепрес-
санты – 21% (рис. 3). Из методов 
аппаратной физиотерапии доминирует 
электросон с сибазоном, его получили 
68 пациентов.

Основными приемами в работе психо-
лога являются индивидуальная и семей-
ная психотерапия, которую получили 65 
и 40 человек соответственно.

Из видов трудовой терапии следует 
отметить работу в отделении (30%), вя-
занием и пошивом игрушек занято 31% 
больных, делают поделки из бумаги 22%, 
а 17% заняты уборкой территории.

При опросе сотрудников органов 
социальной поддержки выяснено, что 
воспользовались услугами этого госу-
дарственного органа всего 13 человек 
(рис. 4).
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При анкетировании среднего персона-
ла выявлено, что основными качествами, 
которыми должна обладать медсестра 
психиатрического учреждения, являются 
эмоциональная уравновешенность и вы-
держка, на это указали 90% медицинских 
сестер (рис. 5). 

Также все респонденты отметили 
значительную роль медицинской сестры 
в уходе за больными, а именно в про-
ведении процедур и контроле над пи-
танием, что имеет решающее значение 
для выхода больного из болезненного 
состояния.

96% сестринского персонала считает, 
что введение в штат социального работ-
ника улучшит социальную реабилитацию 
пациента. 

Таким образом, проведенное иссле-
дование показало, что в реабилитации 
больных шизофренией на базе ГУЗ РХ 
«Психиатрическая больница» Черно-
горска используются практически все 
виды реабилитации (медицинская, 
физическая, психологическая), т.е. 
осуществляется комплексный подход к 
лечению этого заболевания. Учитывая 
некоторые результаты исследования 
(отсутствие социального работника 
в штате, низкий охват больных со-
циальной реабилитацией, отсутствие 
современных средств по уходу, нами 
были разработаны предложения для 
администрации ЛПУ по совершенство-
ванию реабилитационной помощи этой 
категории больных.

Предложение для администра-
ции ГУЗ РХ «Психиатрическая 
больница» Черногорска по совер-
шенствованию реабилитационной 
помощи больным шизофренией

1. Ввести в штат учреждения социаль-
ного работника.

2. Выйти в МЗ Республики Хакасия с 
предложением об открытии коек (отде-
ления) сестринского ухода для пожилых 
и одиноких больных шизофренией.

3. Приобрести современные средства 
ухода за больными: противопролежне-
вые матрацы, кресла-каталки, средства 
фиксации.

4. Расширить занятия трудотерапи-
ей путем организации на территории 
больницы в весенне-летний период 
приусадебного участка (посадка грядок 
с овощами и зеленью, цветников).

5. Возобновить наставничество для 
вновь принятых медицинских сестер и 
младшего персонала.

Мы также предложили создать в 
ГУЗ РХ «Психиатрическая больница» 
мультидисциплинарную бригаду, вклю-
чающую врача-психиатра, специалиста 
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Рисунок 12.
Роль медицинской сестры в реабилитации, по мнению медсестер психиатрической больницы
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Схема 1.
Состав мультидисциплинарной бригады психиатрического отделения



март 2011ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/41

26

по социальной работе, психолога и 
медицинскую сестру.

Помощь будет осуществляться бри-
гадой специалистов на основе прин-
ципа партнерства с пациентом и его 
родственниками и включает наряду с 
активной психофармакотерапией широ-
кий спектр психосоциальных лечебных и 
реабилитационных мероприятий. 

Эти мероприятия проводятся в ком-
плексе, что обеспечивает максимальную 
эффективность вмешательств и обеспе-
чивает преемственность с амбулаторной 
службой. 

По результатам научного исследова-
ния оформлен акт внедрения в практику 
ГУЗ РХ «Психиатрическая больница» 
Черногорска.

Разработаны памятки для родствен-
ников пациентов на темы «Действия 
родственников при развитии у больного 
психомоторного возбуждения» и «При-
знаки бреда и слуховых галлюцинаций 
у больного и тактика поведения при их 
появлении».

Исследование проведено в рамках 
дипломного проекта соавтора статьи В.А. 
Бедняковой, выпускницы факультета выс-
шего сестринского образования (сейчас 
– факультет ЭиУЗ) КрасГМУ, 2010 г.
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медицинская сестра

Возбуждение,
напряженный аффект

купированы

Психотерапевт,
психолог, специалист
по социальной работе

Снятие дистресса,
психообразование

Специалист
по социальной работе,
социальный работник

Социальные проблемы
(утрачены  документы,

работа, жилье и т.д)

Социальная работа
Социально-правовая

защита

Рекомендации
по дальнейшей 

Р в условиях
амбулаторной бригады

Психиатр,
социальный работник,

психолог,
медицинская сестра

Выписка

ПАЦИЕНТ

Схема 2.
Алгоритм работы мультидисциплинарной  бригады психиатрического отделения

Последний госэкзамен студентов ФВСО 2010 г. (защита дипломной работы),
руководитель и студенты, успешно защитившие дипломы. Позади год напряженной работы.

(слева направо: Овчиникова О.В., Суворова В.В., доцент Турчина Ж.Е., Беднякова В.А.).
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СЕСТРИНСКОЕ ДЕлО

ИСТОКИ МЕДИЦИНСКОГО СЕСТРИЧЕСТВА И БРАТСТВА
(из истории ухода за больными и медсестринского образования)

Говоря о глубинных истоках этой профессии, вероят-
но, надо вспомнить древних славян, которые в честь 
женщины-врачевательницы устанавливали памятники 

в виде каменных баб и называли их берегинями. Это было 
выражением благодарности за заботу о детях, стариках, 
больных и раненых.

Искусство врачевания началось с доступных на ту пору 
манипуляций, занимались этим как женщины, так и мужчины. 

Люди убогие и больные обращались за помощью в храмы и 
монастыри. Шло время, развивалась цивилизация, требова-
лись все более подготовленные люди, зарождались новые 
профессии, возникали новые формы обучения.

Готовясь к одной из экскурсий по истории медицины, я 
нашла интересную информацию о госпитальерах – мужчинах, 
посвятивших свою жизнь выхаживанию больных. Это один из 
примеров истории ухода за больными и истоков медицинского 
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В.М. Крутовский с выпускницами фельдшерско-акушерской школы
(2-й выпуск, 1893 г.).

образования. «Служить рабами и слугами своим господам и 
повелителям, каковыми являются все слабые и больные» – 
слова из клятвы госпитальеров.

В раннее Средневековье тысячи паломников устремлялись 
в священный город Иерусалим. В пути их подстерегали опас-
ности, болезни, голод, травмы. Порой жизнь пилигримов 
висела на волоске. Тогда же появились люди, которые стали 
им помогать, и в 1070 году возник Орден госпитальеров как 
братство по уходу за больными.

Итальянский купец Пантелеон Мауро основал в Иерусалиме 
странноприимный дом, или госпиталь, состоявший из двух 
отдельных зданий – для мужчин и женщин. При госпитале 
были сооружены церковь и часовня. Все находили здесь кров и 
защиту, помощь при болезнях и травмах. Госпиталь принимал 
до 2 тысяч человек в год. Первым ректором (мастером) этого 
госпиталя был провансальский рыцарь Герард, сумевший 
вдохновить своих единомышленников на это благородное 
дело. 

Здесь применяли методы передовой тогда арабской меди-
цины. Члены общины госпиталя воплощали в жизнь один из его 
основополагающих принципов – оказывать помощь раненым 
и больным, независимо от их вероисповедания. Вступившие 
в братство принимали три традиционных монашеских обета 
– безбрачия, нестяжания и послушания.

В 1130 году папа Иннокентий II утвердил знамя госпиталье-
ров – белый крест на красном фоне. Иерусалимский госпиталь 
приобрел к тому времени большую известность в Палестине 
и Европе. При нем был создан приют для подкидышей и мла-
денцев. Госпиталь прославился и тем, что ко всем больным 
и раненым – и богатым, и бедным, и знатным, и неблагород-
ным – в нем относились одинаково. Кроме Иерусалимского 
госпиталя, орден создал целую сеть приютов и больниц не 
только на востоке, но и в западных странах. 

В XIV веке госпитальеры перенесли свою резиденцию на 
Мальту, построили госпиталь и общежития для рыцарей – это 
один из самых ярких периодов в истории ордена, который нам 
известен как Мальтийский. 

Говоря об истоках медицинского образования, нельзя 
не отметить деятельность Мальтийского ордена. Уже в XIV 
веке госпитальеры учреждали публичные школы и открыли 
знаменитый Мальтийский колледж, который затем получил 
статус университета. Заботясь о кругозоре, культуре и обра-
зованности своих единомышленников, они поощряли занятия 
искусством, музыкой, науками.

Это прекрасное дело пришло в упадок к концу XVIII века, 
когда Мальта без боя сдалась Наполеону. Орден уже не имел 
своей резиденции, и самая яркая страница его истории была 
позади.

Сегодня Мальтийский орден известен как благотворитель-
ная организация. На его счету больницы, детские приюты, 
дома престарелых во всем мире. Эта организация насчитывает 
около 10 тысяч кавалеров и миллион членов. В октябре 1989 
года орден вернулся на Мальту.

Таким образом, в истории ухода за больными было не только 
сестричество, но и братство как прекрасный пример самоот-
верженного служения ее Величеству медицине.

Говоря о происхождении термина «сестра», отметим латин-
ские корни. В переводе это слово означает «единокровая», 
«единоутробная». 

Развитие сестринского образования в России связано с 
именем царя-реформатора Петра I. 25 мая 1706 года в своем 
указе он записал: «Построить за Яузой-рекой, в пристойном 
месте, госпиталь для лечения болящих людей». В 1707 году 
состоялось торжественное открытие госпиталя на 300 коек и 

госпитальной школы при нем. В 1786 году эта школа была 
преобразована в медико-хирургическое училище.

Одной из самых известных женщин планеты – сестер 
милосердия, безусловно, является Флоренс Найтингейл, 
которая заложила основы сестринского образования Англии. 
Она родилась 12 мая 1820 года в аристократической англий-
ской семье. Вопреки воле родителей она посвятила свою 
жизнь уходу за больными, служила в госпитале и страстно 
стремилась получить медицинское образование. Для этого 
она покинула Англию и уехала в Германию, где блестяще за-
вершила обучение в школе по уходу за больными и переехала 
в Париж, чтобы пройти подготовку у сестер-монахинь. После 
вернулась в Лондон и заняла должность суперинтенданта в 
учреждении по уходу за больными женщинами из высшего 
лондонского общества.

Пациенты боготворили ее. Она организовывала все – от 
подачи горячей воды и питания больным до филигранно 
выполняемых медицинских манипуляций. Вела строгий от-
бор помощниц, занималась сама и убеждала состоятельных 
людей заниматься благотворительностью. Была участницей 
Крымской войны, организовала там уход за ранеными, вопреки 
сопротивлению мужчин лекарей. Она автор книг «Записки о 
госпиталях», «Синяя книга». 

В 1860 году Флоренс Найтингейл организовала в Лондоне 
первую школу подготовки медсестер. Вела жесткий отбор 
учениц. В газете «Таймс» были опубликованы требования 
к будущим ученицам школы: рассудительность, честность, 
правдивость, благонадежность, пунктуальность, организо-
ванность, скромность, чистоплотность и аккуратность. Все 
программы обучения в школе были разработаны лично мисс 
Найтингейл, система подготовки предусматривала один год 
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теоретического обучения и два-три года практики в больнице 
с целью закрепления полученных знаний.

Флоренс Найтингейл создала свою школу обучения. Влия-
ние созданной ею системы подготовки распространилось на 
всю Великобританию. Ф. Найтингейл признана в мире одним 
из величайших реформаторов нового времени.

Во время Крымской войны по разные стороны баррикад 
были Флоренс Найтингейл и наши русские сестры милосердия. 
Они делали одно благородное дело – ухаживали за ранеными 
и больными. Чьи-то имена остаются в истории навсегда, а 
кого-то незаслуженно забывают. Среди сестер милосердия в 
Крымской войне было немало русских женщин, только память 
у нас оказалась короче английской. 

По инициативе Н.И. Пирогова была создана Крестовозд-
виженская община сестер попечения раненых и больных. В 
Севастополь прибыли две партии сестер милосердия во главе 
со старшими сестрами Меркуровой и Бакуниной. Н.И. Пирогов 
разделил их на три группы: сиделки, аптекари, хозяйки. 

Многие русские милосердные сестры остались под развали-
нами Севастополя, а другие посчитали свою службу обыденной 
по сравнению с подвигом солдат и тоже промолчали. До нас 
дошли лишь немногочисленные свидетельства их деятельной 
помощи воинам. Таким документом являются воспоминания 
сестры милосердия Крестовоздвиженской общины Екатерины 
Бакуниной – племянницы генерал-фельдмаршала М.И. Кутузо-
ва, внучки вице-президента камер-коллегии М.В. Бакунина. 

В своих записках Е. Бакунина рассказала о хирургических 
операциях в полевых условиях, о терпении и душевной кре-
пости умиравших солдат. Много добрых слов и любопытных 
фактов приводит она, говоря о своем наставнике, знаменитом 
хирурге Н.И. Пирогове, об основательнице Крестовоздвижен-
ской общины великой княгине Елене Павловне. Из ее рассказа 
складывается живая картина войны – картина страданий, 
героизма, любви к Богу и человеку.

Уже в преклонных годах Е. Бакунина покинула общину и по-
селилась в своем имении в Тверском уезде, открыла бесплат-
ную больницу для крестьян и работала в ней до самой смерти. 
Екатерина Михайловна достойна славы соотечественников, как 
и ее английская современница. Умерла она тихо и безвестно 
в 1894 году, до последнего дня земной жизни оказывая без-
возмездную помощь больным. 

В начале XX века подготовка сестринского персонала осу-
ществлялась при общинах. До 1917 года в России насчиты-
валось 10 тысяч сестер милосердия. Традиции милосердия 
бессмертны, и только время, управляя душевными порывами 

последующих поколений, возвращает в память человеческую 
забытые имена. Особенно это важно при воспитании и обу-
чении новых поколений медицинских работников.

10 февраля 2011 года исполнилось 102 года Марфо-
Мариинской обители милосердия. Ее основала Елизавета 
Федоровна Романова. После того как ее муж – Великий князь 
Сергей Александрович был убит террористом И. Каляевым, 
Елизавета Федоровна отошла от мирской жизни и посвятила 
себя служению больным, бездомным и нуждающимся в по-
мощи людям.

Великая княгиня Елизавета Федоровна приобрела в За-
москворечье усадьбу с четырьмя домами и обширным садом, 
где были построены больница и общежитие для сестер. При 
открытии обители сестер милосердия было шесть, через год 
– 30, а затем 97. В сестры принимались вдовы и девицы право-
славного вероисповедования не моложе 21 года и не старше 
40. На них возлагались послушания: церковное, медицинское, 
просфорное, аптечное, рукодельное, по хозяйству, закупке 
материалов, уборке помещений, школьное и др.

Главная цель обители – помощь бедным. При обители 
действовали курсы медицинской подготовки под руковод-
ством опытных врачей, практические знания и умения они 
получали в больнице и амбулатории. Все операции в обители 
делали безвозмездно, бесплатно выдавали лекарства, делали 
уколы, массаж, электропроцедуры. В обители был приют 
для девочек-сирот, их готовили для будущей деятельности 
сестер милосердия, а для безграмотных женщин работала 
воскресная школа.

Много добрых дел творили сестры милосердия, но главным 
для них было посещение и лечение бедных. В 1914 году на-
чалась Первая мировая война, и в обители был организован 
госпиталь для тяжелораненых. В октябре 1917 года произо-
шла революция. Весной 1918 года большевики разогнали 
обитель, Елизавета Федоровна была арестована и выслана 
на Урал. Ночью на 18 июля 1918 года ее живой сбросили в 
шахту рудника. Последними словами Елизаветы Федоровны 
были слова Спасителя на кресте: «Господи, прости им, не 
знают, что делают». 

Останки многострадальной настоятельницы Марфо-
Мариинской обители милосердия со временем переправили 
в Иерусалим, в храм святой Марии Магдалины в Гефсимании. 
Несколько лет назад при вскрытии гробницы оказалось, что 
мощи ее нетленны, а помещение, в котором они находились, 
наполнились, по словам очевидцев, сильным запахом как бы 
меда и жасмина.

Скольких своих, русских Флоренс Найтингейл не оценила 
новая история России, пыталась растоптать саму память о них. Е.Г. Гейлер (первый ряд, в центре)

среди старших сестер отделений ККБ (1970 г.).

1955 год. Врачи и медсестры хирургического отделения
(профессор А.М. Дыхно – в центре).
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Чего же мы теперь можем ожидать от курящих, вульгарных, 
сквернословящих девиц, порой волею случая попавших в 
медицинские учебные заведения? Надо говорить, надо тру-
бить, надо учить на примерах прекрасных людей, прекрасных, 
самоотверженных женщин и молиться: «Господи, прости им, 
не знают, что делают».

Огромный вклад в развитие сестринского дела России 
внесла Сибирь. Основоположником медицинского образо-
вания является исконный сибиряк Владимир Михайлович 
Крутовский. 

С образованием в 1822 году Енисейской губернии и назна-
чением на должность первого губернатора Александра Петро-
вича Степанова, бывшего адъютанта А.В. Суворова, положение 
с медицинским обеспечением стало меняться к лучшему: 
появились аптека, больница, была создана врачебная управа, 
приказ общественного призрения (к 1828 году в городе было 
уже четыре богадельни). Медицинскую помощь оказывали 
полковые казачьи фельдшеры. Бесплатного медицинского 
обслуживания не существовало. После трагического пожара 
и катастрофического наводнения город был почти разрушен, 
и люди оказались на грани выживания. 

В 1876 году в Красноярске по инициативе врача-акушера 
П.И. Рачковского, одного из учредителей Общества врачей 
Енисейской губернии, была открыта повивальная школа для 
подготовки акушерок.

В 1883 году тревогу о состоянии медицинской помощи 
населению поднял молодой врач Владимир Михайлович Кру-
товский. Он выступил с докладом на заседании городской са-
нитарной комиссии, и было принято решение ходатайствовать 
перед городской думой об открытии бесплатной больницы.

В 1885 году была открыта маленькая, тесная городская 
амбулаторная больница для бедных. К этому времени в городе 
было 10 врачей, а во всей губернии – 25. В 1886 году они 
основали Общество врачей Енисейской губернии. 

А 1888 году было построено каменное здание городской 
лечебницы, а в 1889 году по предложению В.М. Крутовского 
создается фельдшерская школа сначала как частная. В течение 
пяти лет она находилась на полном обеспечении ее создателя 
В.М. Крутовского, затем была передана Обществу врачей. 

Это была первая фельдшерская школа в Сибири, и ее вы-
пускницы вне конкурса поступали в Томский университет. 
Обучение в школе было бесплатным, здесь преподавали 
практически все члены Общества врачей.

Но новая власть не оценила прекрасного начинания и ми-
лосердное служение людям. После революции фельдшерская 
школа была национализирована и передана в губздравотдел, 
а В.М. Крутовский был арестован как враг народа и умер в 
тюрьме в возрасте 84 лет, не дождавшись освобождения. Так 

трагически закончился жизненный путь великолепного врача, 
активного общественного деятеля, прекрасного человека, ко-
торый всю свою жизнь, все свои силы направил на служение 
человеку. 

В 1917 году в Москве состоялся I Всероссийский съезд се-
стер милосердия, на котором было учреждено Всероссийское 
общество сестер милосердия.

Сестры милосердия сыграли большую роль в уходе за ра-
неными и больными в период гражданской войны и в борьбе 
с эпидемиями. Поэтому не случайно в феврале 1919 года 
приказом наркомздрава и Российским обществом Красного 
Креста были утверждены положение о школах медсестер и 
учебные планы и программы, рассчитанные на три года обу-
чения. В связи с большой потребностью в таких специалистах 
на обучение принимались и лица, имеющие начальное об-
разование (два класса).

Первые медицинские школы появились в 1920 году. Были 
разработаны программы для подготовки акушерок, медсестер 
и санитаров. Единая система среднего медицинского образо-
вания была создана в 1936 году и подчинялась наркомздраву 
СССР.

В годы Великой Отечественной войны медсестры внесли 
неоценимый вклад в дело помощи больным и раненым. Они 
не только работали в госпиталях и эвакопунктах, но и помогали 
выносить раненых с поля боя и спасли немало жизней.

В 1953 году в соответствии с решением Минздрава СССР 
прошла реорганизация медицинских школ в медицинские 
училища. Социально-экономические реформы, начавшиеся 
в конце 80-х годов, потребовали реорганизации системы 
оказания медицинской помощи населению и системы меди-
цинского образования. 

Сегодня здравоохранению нужна медсестра, являющаяся не 
только хорошим исполнителем, но и творческой личностью, 
которая бы учитывала психологические особенности больного 
и даже домашнюю обстановку и отношения в его семье. 

Всероссийский съезд средних медицинских работников, 
который прошел в декабре 2008 года в Санкт-Петербурге, 
принял программу развития сестринского дела в Российской 
Федерации на 2009-2014 гг. Программа призывает к проведе-
нию изменений в системе медицинской помощи путем повы-
шения (оптимизации) ее технологического, организационного 
и профессионального уровней.

Со дня основания краевой клинической больницы и до 60-х 
годов прошлого века число средних медицинских работников 
было небольшим. Основную нагрузку несли палатные меди-
цинские сестры, которые, кроме ухода за больными, прово-
дили все процедуры и инъекции, готовили больных к операции, 
обеспечивали уход в послеоперационном периоде.

В конце 60-х годов XX века в клинике был создан совет 
медицинских сестер, первым его председателем была главная 
медицинская сестра больницы М.И. Сырцова. У нее приняла 
эстафету Екатерина Глебовна Гейлер. В 1968 году состоялась 
внутрибольничная конференция, на которой был предложен 
двухступенчатый метод работы среднего медицинского пер-
сонала. Развитие этого метода дало возможность освободить 
палатных медсестер для ухода за больными, а выполнение 
процедур поручить процедурным медсестрам.

Организаторские способности, человеческие качества – 
доброта, сопереживание, отзывчивость Екатерины Глебовны 
Гейлер позволили поднять на высокий профессиональный 
уровень сестринское дело в нашей больнице. Она заботилась 
не только о повышении квалификации медсестер, но и под-
держании особой атмосферы – гордости за свою профессию. 
Медицинские сестры, которые начинали с ней работать, до 

Музей истории медицины: зал истории сестринского дела.
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сих пор вспоминают это время с чувством глубокого уважения 
и благодарности. 

В те годы проводились хорошо организованные торжествен-
ные мероприятия – посвящение в профессию, где зачитывался 
наказ медицинской сестре. И молодые медсестры, давая 
клятву, расписывались в памятной книге. Активно прово-
дились конкурсы на лучшую медсестру больницы и лучший 
сестринский пост.

19 лет Глебовна, как тепло ее называли в краевой больни-
це, работала на этом ответственном посту, верой и правдой 
служила своему делу. 

В 1988 году эстафету у Е.Г. Гейлер приняла Е.Н. Быстрова. 
Работая в эпоху перемен, в сложный период становления 
страховой медицины, она продолжила добрые традиции. 
Работая творчески, Е.Н. Быстрова смогла усовершенствовать 
организацию работы сестринского персонала ККБ, сфор-
мировала новую единую систему управления сестринскими 
службами с учетом научной организации системы управления 
и взаимодействия сестринских служб. Евгения Николаевна – 
медсестра высшей квалификационной категории, Отличник 
здравоохранения РФ.

2 октября 2005 года на должность главной медицинской 
сестры была назначена Наталья Александровна Фомина, 
которая в июне 2006 года стала заместителем главного врача 
по работе со средним медицинским персоналом. Наталья 
Александровна – человек творческий, неугомонный, неор-
динарного мышления, активно помогала решать не только 
проблемы организации сестринского дела в нашей больнице, 
но и задачи преемственности сестринского дела, престижа 
профессии. Именно за период ее работы в музее истории 
медицины был открыт новый зал – зал истории сестринского 
дела ККБ. 

Сейчас обязанности заместителя главного врача по сестрин-
ской работе исполняет С.Л. Нефедова.

Жизнь продолжается, и, впитывая все лучшее из опыта 
старшего поколения, пришедшие им на смену молодые мед-
сестры развивают традиции сестричества, а музей истории 
медицины хранит память о тех, кто шел впереди.

Л. МОТИНА,
заведующая музеем 

истории медицины ККБ

Так уж получилось, что имя 
этой женщины – без на-
учных званий и степеней 

и даже без высшего медицин-
ского образования, знакомо не 
только в краевой клинической 
больнице, медуниверситете, но 
и за пределами нашего края. Кто 
такая Вера Алексеевна Осипова, 
в девичестве Терещенко, знают в 
Москве – в институте имени Ба-
кулева, в Питере, Новосибирске, 
Кемерово и Томске. Не говоря 
уже о медиках нашего края и 
Хакасии. А она, медсестра, и 
сегодня, немного подумав, про-
износит: «Не знаю, мое ли это 
дело – медицина. Попала в нее я 
случайно, как-то само по себе в 
жизни получилось».

Действительно, все началось со 
случая: подружка по окончании десяти-
летки подбила поступать в Красноярске 
в медучилище. Сама она училась так 
себе, и среднее специальное образо-
вание для нее было потолком мечтаний. 
Вера же получила хороший аттестат, ее 
старшие братья и сестры, а была она 
в семье седьмым ребенком из восьми, 
кто уже получил, кто получал высшее 
образование.

Но Вера не рискнула идти сразу в 
институт: пусть сначала будет среднее 
специальное образование, а потом 

уж… Если честно, то деревенскую дев-
чонку из очень дальнего Мотыгинского 
района пугал немыслимо большой 
город, каким ей казался тогда Красно-
ярск. Подружка экзамены провалила, а 
Вера поступила в училище при краевой 
больнице. 

Вера толком не понимала, зачем 
она все-таки пошла в медучилище, но 
учебу не бросила благодаря куратору 
своей группы. Была такая – Виктория 
Ивановна Королева, одинокая женщи-
на, воспитывавшая парализованного 
приемного сына, для которой пе-

диатрия превратилась в главное дело 
жизни в силу собственных житейских 
обстоятельств. И вся ее группа видела 
себя медсестрами только в детском 
отделении. 

Направление в Мотыгинскую рай-
онную больницу Вера Терещенко в 
прямом смысле слова выбила. Ее 
хотели отправить на работу в больни-
цу поближе к городу, даже кто-то из 
членов госкомиссии удивленно спро-
сил: «Нормальные люди стремятся 
остаться в Красноярске, зачем тебе 
Север?» – «Хочу пыжиковую шапку». 

КоЛЛеги

ХОЗЯЙКА ОПЕРАЦИОННОЙ

В.А. Осипова и губернатор А.И. Лебедь.
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Это она, конечно, шутила – чтобы от-
стали с ненужными расспросами. Ей, 
19-летней девчонке, по душе была 
северная романтика, да и родители 
жили там, в Мотыгинском районе. Од-
ним словом, Мотыгино было родным 
и понятным.

Но в районной больнице, оказалось, 
вакансий не было, предложили на вы-
бор – сельский ФАП или операционная 
сестра. К операционной у нее было 
органическое отвращение благодаря 
такому случаю: преподаватель по хи-
рургии повел группу будущих сестричек 
в операционную. Ничего сложного – 
удаляли аппендицит женщине. Но она 
была очень толстой, и Вера ничего, 
кроме этого рыхлого жира, больше 
похожего на горячий студень, не за-
мечала. Он застилал ей глаза, и все, 
что происходило вокруг, было словно 
в тумане.

Опомнилась, когда почувствовала за 
спиной металлический визг трамвайных 
колес. Оказывается, шла домой, сама 
того не замечая, по трамвайным путям. 
После той операции несколько дней 
даже не могла есть: стоит этот желтый 
человеческий жир перед глазами, слов-
но издевается над девчонкой. Поэтому 
предложение идти операционной мед-
сестрой восприняла в штыки. Да ни за 
какие коврижки! 

Мотыгинские хирурги, а их было 
четверо, и все мужчины, окружили Веру 
плотным кольцом и ну расхваливать 
преимущества операционной сестры. 
Говорили, что в операционную по-
падают только избранные, чуть ли не 
Богом меченые, и что со временем 
она это поймет и им спасибо скажет. 
Ее будут уважать и любить не только в 

больнице, но и во всем районе, потому 
что хирургия – основа основ медицины. 
Даже при банальном нарыве пальца – 
и то без хирургии не обойтись. Такая 
популярность, это тебе не педиатрия, 
где дети при виде медсестры начинают 
орать не своим голосом: «Уходи, тетя 
Кусь-Кусь!».

Видя, что их доводы до этой упрямой 
девчушки не доходят, один из хирур-
гов выдал главный козырь: «Да у нас 
спирта, хоть залейся, ты знаешь это?». 
Спирт как напиток Веру абсолютно не 
интересовал, но было это сказано так 
искренне, от всего сердца, что все 
рассмеялись, и Вера пошла в опера-
ционную.

Два года отработала со своими 
хирургами: что не знала, подсказы-
вали, жалели. Они понимали, что для 
девушки каждый день быть среди крови 
и страданий тяжело, а родные наседа-
ли со всех сторон по поводу высшего 
образования. Куда это годится – одна 
из восьмерых будет прозябать только 
с дипломом училища. Вера, где твоя 
гордость?

Поехала поступать в медицин-
ский институт. Поступила. Еще когда 
сдавала вступительные экзамены, 
устроилась дежурной медсестрой в 
краевую больницу: жить на что-то надо 
было, не у родителей же просить, а 
за два года в привычку вошла жизнь 
от аванса до зарплаты и от зарплаты 
до аванса. 

Сентябрь и октябрь пролетели не-
заметно между учебой и дежурствами, 
а потом у студентки первого курса 
Терещенко случился анфилактический 
шок. Было это во время дежурства. 
Ставила пенициллиновые капель-
ницы, а тогда медсестре надо было 

самой открыть антибиотик, влить его 
в баночку, и уже потом по красной 
резиновой трубке капали препарат 
больному. В то дежурство было много 
капельниц, наверное, надышалась 
до шока.

Все, прощай институт! Какая тут 
медицина, если из-за нее чуть на тот 
свет не отправилась. Без траурных 
маршей и заломленных в горе рук, 
спокойно решила для себя: главное – 
выжила, а недостающее образование 
можно получить и в пединституте – на 
биофаке. Но, чтобы попасть в другой 
вуз, надо было где-то перебиться до 
вступительных экзаменов, поэтому 
продолжала работать медсестрой в той 
же краевой: авось за эти месяцы ничего 
не случится.

Узнала, что в операционную, что 
на первом этаже больнице, в так на-
зываемую неотложку, требовались 
медсестры. Старшая медсестра Тамара 
Ивановна Киприянова согласилась 
оставить Веру в отделении после того, 
как испытала ее в работе – в операци-
онной. Она была необыкновенной ак-
куратисткой и педантом, за малейшую 
невнимательность Вере доставалось по 
полной программе: каждый инструмент 
должен знать свое место, а движения 
во время операции отточены до авто-
матизма.

Это было похоже на изнуряющую 
каждодневную муштру, но Вера терпе-
ла, в глубине души понимая, что ничего 
невозможного от нее Киприянова не 
требует. Имеет право, потому что 
равных в профессии ей не было, и это 
признавали все. Потом, когда Тамара 
Ивановна заболела и медсестры – ее 
ученицы за ней ухаживали, как за род-
ной матерью, она сказала Вере:

Вера Алексеевна с внучкой Аней.

Среди участниц конференции Ассоциации операционных сестер.
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– Гордись, ты меня в работе пере-
плюнула.

Такого признания от настоящего асса 
в сестринском деле Вера Алексеевна 
не ожидала.

…Удачное замужество, поступление 
в пединститут – все складывалось 
отлично. Но, наверное, опять звезды 
не так расположились, потому что 
следом за замужеством началась 
беременность с тяжелым токсикозом. 
На токсикозе – какая уж там учеба! – и 
закончились попытки получить высшее 
образование.

А потом у Осиповой появилась 
звездная болезнь. Нет, она касалась 
не медицины, тут все понятно: медсе-
стра. Звездной болезнью заболела с 
мужем на пару. Дочь отдали в четыре 
года на фигурное катание, и трене-
ры увидели в ней юное дарование. 
Чтобы можно было водить будущую 
знаменитость на каждодневные тре-
нировки, Вера Алексеевна устроилась 
в изотопную лабораторию: короткий 
рабочий день и льготы за вредные 
условия труда.

Когда дочка пошла в школу, уроки 
учили по дороге на тренировки, до-
мой приезжали в девять вечера, а 
муж к тому времени готовил ужин, 
ели и быстро ложились спать. Когда 
же в Красноярске была организована 
круглосуточная кузница спортивных 
талантов – школа-интернат, Осиповы 
отдали по настоянию тренера свою 
единственную дочь в этот интернат. 

Возможно, звездные мечты и стали 
бы явью, но протрезвить отца и мать 
помог случай. В Красноярске прохо-
дил российский турнир по фигурному 
катанию. На самых почетных местах 
сидела родня будущих гениальных 
красноярских фигуристов. Каждому 
казалось, что их дети – дай им только 
возможность и приличного тренера, 
смогут быть лучше столичных знаме-
нитостей. 

Во время соревнований впереди 
Веры Алексеевны присела девочка 
– ученица самой Лидии Чайковской. 
Позже ее имя будет блистать на 
мировом фигурном небосклоне. Но 
Осипову сразило не это: темные во-
лосы девочки блестели от гнид. Их 
было так много, что волосы отливали 
перламутром.

Вечером, посовещавшись с мужем, 
решила забрать дочь из интерната. В 
самом деле, при живых-то родителях 
их ребенок растет на казенных харчах, 
разве что не завшивленная. Ну ладно, 
дойдет она, если повезет, до медалей, 
но спортивный век не долог. Что будет 

с ней, недоучкой, дальше? Скажет ли 
она спасибо родителям за их звезд-
ные притязания? Девочке бы в куклы 
играть, а не пропадать с раннего утра 
до глубокой ночи на этом опасном для 
здоровья льду.

На следующий день дочь пошла в 
обычную школу, сейчас она экономист 
с университетским дипломом, воспи-
тывает дочерей, дважды сделав Веру 
Алексеевну счастливой бабушкой.

…В операционную Вера Алексеевна 
вернулась, отработав в изотопной ла-
боратории «вредность». Ей оставалось 
той «вредности» ровно шесть месяцев, 
как Валерий Иванович Иванцов, заме-
ститель главного врача по хирургии, 
предложил Осиповой стать старшей 
операционной сестрой нового опербло-
ка. Сказала: «Если подождете полгода, 
приду». 

Подождали, и с 1990 года все, кто в 
той или иной мере имеет отношение к 
хирургии главной краевой больницы, 
знают Веру Алексеевну Осипову как 
старшую сестру оперблока. С ней 
считаются, ее уважают и врачи, и 
медсестры. Спокойная, выдержанная, 
внимательно тебя выслушает, но часто 
сделает по-своему. Кто называет ее хо-
зяйкой оперблока, а кто подчеркивает 
ее властный характер, больше похожий 
на мужской. Правда, те, последние, 
говорят, что оперблок – это и есть 
место, где требуется дисциплина и 
порядок, ведь только медсестер у нее 
в подчинении почти 70, да и оперблок 
– это место, где кровь и смерть на-
стоящие. 

Надо ли особо говорить, что свой 
новенький оперблок – двадцать опе-
рационных залов тогда, в 1990 году, 
Вера Алексеевна восприняла верхом 

совершенства. Да это и понятно: 
наш край сказочно богатый, поэтому 
в состоянии сделать свою главную 
больницу медицинской жемчужиной. 
Опуститься на грешную землю помогли 
американцы.

Попали они сюда, можно сказать, 
случайно. Красноярец по фамилии 
Светличный, а по профессии кар-
диохирург поехал в США проведать 
замужнюю дочь. Там он познакомился 
с хирургами и пригласил их в Красно-
ярск. Те приглашение приняли всерьез: 
какие здесь могли быть шутки! С со-
бой привезли все необходимое для 
проведения операций, кроме стола 
и лампы. В состав бригады входили 
кардиохирург, анестезиолог и две 
операционные медсестры, но вместо 
запланированных 20 сделали только 
четыре операции. Во-первых, больные 
были не подготовлены, во-вторых, мы 
тогда еще были «сами с усами». 

Эти показательные американские 
кардиооперации снимали тележурнали-
сты. Тогда на многих телеканалах был 
выставлен во всей своей неприглядной 
красоте красноярский допотопный ап-
парат искусственного кровообращения 
и американский – для пущего сравне-
ния нашей отсталости.

Вера Алексеевна как патриот зли-
лась, но все же через переводчика 
поговорила с медсестрами и вы-
яснила, что их образование намного 
выше нашего, российского. Это у нас 
медсестра – подмастерье без права 
голоса. Функции между американским 
кардиохирургом и его медсестрой 
были распределены так: врач делает 
операцию, а медсестра, помогая ему в 
операции, домой попадет только через 
сутки, когда у больного уберут дренажи. 

Региональный представитель компании «Карелшторц» к.м.н. Е.В. Мякишев
читает лекцию операционным сестрам.
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Все это время она не отходит от кровати 
прооперированного: ведет историю 
болезни, самостоятельно назначает и 
выполняет манипуляции. 

Потом, намного позже, когда в Крас-
ноярском медуниверситете появился 
факультет высшего сестринского об-
разования, подумалось: наконец-то и у 
нас сестринское дело будет поставлено 
на должный уровень, как в развитых 
странах. Ан нет, заплутали мы в трех 
соснах: вместо медсестер получились 
организаторы медицинского процесса, 
менеджеры с высшим медицинским 
образованием. Поэтому о медсестре 
– равного партнера врачу по-прежнему 
остается только мечтать.

…А теперь о событиях нынешних. В 
феврале Вера Алексеевна пригласила 
меня на двухдневную конференцию 
Красноярской ассоциации операци-
онных сестер – пофотографировать. 
Конференция проходила за городом – в 
довольно уютном Доме отдыха.

В субботу, 19 февраля, туда прибыло 
почти 100 операционных сестер – из 
красноярских больниц, многих район-
ных ЦРБ, из Хакасии, Новосибирска, 
были ученые, представители известных 
медицинских фирм. Не обошлось без 
традиционной сибирской баньки, но 
это уже потом – ночью, со смехом, 
шутками и звонкими песнями, потому 
что днем в актовом зале обсуждались 
современные аспекты развития хи-
рургии и роли операционной сестры 
в высокотехнологичных операциях. О 
новой операционной технике и при-
менении новых материалов.

Всем было интересно, а лекции 
и презентации больше походили на 
дискуссии. Оказалось, что такие кон-
ференции Красноярская ассоциация 
операционных сестер проводит 2-3 
раза в год. По возможности приезжают 
представители из разных регионов 
Сибири. И эта ассоциация – Осиповой, 
она ее «родила». 

Идея объединить операционных 
сестер возникла у Веры Алексеевны 
в конце девяностых, когда не было 
ни инструментария толкового, да 
что инструментария – перчатки по-
сле операций отмывали, пересыпали 
тальком, автоклавировали и пускали 
вновь в дело, занашивая их фактически 
до дыр. Каждая больница варилась в 
своем соку, если быть точным, в своей 
нищете. 

Тут у Веры Алексеевны случилось 
неожиданное знакомство с Натальей 
Быковой из Новосибирска. Она была 
сибирским медицинским представи-
телем фирмы «Джонсон и Джонсон». 

В те годы мировые фармацевтические 
гиганты, производители техники, шов-
ных и расходных материалов только 
заходили на наш рынок, но их товар 
был непонятен отсталой российской 
медицине, требовалась большая разъ-
яснительная работа – своеобразный 
ликбез.

Наталья и сказала, что скоро в 
Москве, в НИИ сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева, состоится 
конференция хирургов, где в числе 
других вопросов будут обсуждать при-
менение современных шовных мате-
риалов. Из Красноярска могут поехать 
три человека. Выбор пал на Елену 
Евгеньевну Лихошерст, заведующую 
сосудистым отделением, и Вадима 
Тиграновича Кеосьяна, заведующего 
отделением микрохирургии. Предпо-
лагалось, что третьей будет Осипова. 
Заместитель главного врача, которая 
сегодня в больнице не работает, про-
тив кандидатур Лихошерст и Кеосьяна 
ничего не имела, а Вере Алексеевне 
командировку не подписала по оче-
видной причине: медсестре нечего 
делать на столичной конференции 
врачей. Тогда Осипова взяла отпуск 
без содержания.

В Москву прилетели за день до 
начала конференции, устроились в 
гостинице, попили кофе. Кеосьян 
уехал в библиотеку, Лихошерст решила 
проведать подругу, предложив и Вере 
Алексеевне поехать за компанию, но та 
отказалась и уселась за кроссворды. 
Разгадывает, а за окнами двадцать 
первого этажа ветер завывает, пыта-
ясь раскачать гостиничную «свечку». 
Неужели стоило с таким трудом про-
биться в столицу, чтобы тратить время 
на эти кроссворды, неужели другого 
времени для этого не найдется?

Вспомнила, что Наталья Быкова 
дала ей какие-то московские теле-
фоны, на всякий случай. Позвонила, 
представилась, спросила, не знают 
ли, как ей дозвониться до ассоциации 
операционных сестер. На том конце 
провода ответили: «Минуточку», и 
продиктовали семь заветных цифр. 
Российскую ассоциацию возглавляла 
главная медсестра института транс-
плантологии Ольга Позднякова. Оси-
пова договорилась встретиться с ней 
по окончании конференции.

Все два дня Вера Алексеевна от-
сидела на конференции с интересом. 
Ей было понятно, о чем докладывали 
известные кардиохирурги и ученые, 
но недосягаемо – в Красноярске 
ничего подобного из представленных 
на конференции технологий и техники 

не было тогда и в помине. В плане 
конференции не было знакомства с 
операционными института. Этот про-
бел Вера Алексеевна ликвидировала 
сама – зашла к главной медсестре и 
сказала: «Я из Красноярской краевой 
больницы, старшая из оперблока, 
покажите мне, пожалуйста, свои опе-
рационные». 

Главная медсестра такого института 
– это, конечно, величина, у нее каждая 
минута на учете, но она отложила свои 
дела и показала гостье все, что та по-
просила. Поняв по ошеломленному 
виду Осиповой, что в Красноярске 
нет ни такой техники, ни таких ма-
териалов, как здесь, в столице, она 
приказала собрать красноярке по-
дарок – современный шовный и рас-
ходный материал. Пакеты получились 
увесистые, но Кеосьян как настоящий 
мужчина вызвался быть за носильщика 
от Москвы до родной больницы. Такую 
ценность привезли, не на одну опера-
цию хватило! 

В институт трансплантологии приеха-
ла, как договаривались с Ольгой Позд-
няковой, по окончании конференции. 
Не одна – с Лихошерст. Та ждала внизу, 
в холле института: думали, разговор 
будет скорый, главным образом, по 
организационным вопросам, а потом 
планировали походить по Москве. 

То, что операционным сестрам 
необходимо объединяться хотя бы 
для профессионального роста, Вера 
Алексеевна поняла после знакомства 
с операционными залами в институте 
имени Бакулева и общения с их се-
страми и врачами. Новая технология 
все равно к нам придет: если уж 
это есть в Москве, значит, будет и в 

На природе с Т.Ф. Дыриной.
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Красноярске, но к внедрению нового в 
равной степени должны быть готовыми 
и врачи, и медсестры. Если доктора 
за новыми знаниями ездят по разным 
конференциям, съездам, симпозиумам 
не только по российским городам, но 
и за границу, то где узнать о новинках 
операционной сестре?

Беседа с президентом Российской 
ассоциации операционных сестер 
была до того интересной и познава-
тельной, что Вера Алексеевна забыла 
о существовании Елены Евгеньевны. 
Вспомнила только тогда, когда ей пред-
ложили кофе. Побежали за Лихошерст, 
собрали в подарок красноярцам еще 
один пакет расходного операционного 
материала, а Вере Алексеевне и Елене 
Евгеньевне подарили по красивому ко-
стюму, правда, операционному. Такого 
костюма в краевой больнице точно ни у 
кого не было, что очень их обрадовало: 
даже в операционной женщина остает-
ся женщиной.

Домой прилетела окрыленная, пол-
ная желания кардинальных перемен 
в оперблоке, хотя понимала, как все 
непросто при той бедности. И таким 
невнятным и пустым оказался вопрос: 
почему ослушалась и поехала в Москву? 
Да хоть на луну в свой личный отпуск!

Написать устав ассоциации Осиповой 
помогла заместитель главного врача 
ККБ по экспертизе Вера Михайловна 
Ноздрина, которая тогда организовы-
вала ассоциацию врачей-экспертов. И 
завертелась жизнь вокруг ассоциации. 
Вначале даже ухитрялись проводить по 
четыре конференции в год. Их ассо-
циация оказалась не только образова-
тельным классом, но и школой обмена 
опытом. И если в ассоциацию вступили 
операционные сестры из районных 
больниц, это значит, что и глубинка 
хочет идти в ногу со временем. 

После той памятной поездки в сто-
лицу у Веры Алексеевны было немало 
командировок по разным региональ-
ным больницам, в столицу. Увиденное 
осмысливалось, воплощалось в жизнь. 
Москвичей уже не удивляет, если, ког-
да они говорят о новинках, Осипова, 
улыбнувшись своими миндалевидными 
глазами, как умеет только она, говорит: 
«А мы уже на таких материалах и по 
этим технологиям работаем».

Конечно, здесь заслуга и нацпроекта, 
который помог поменять устаревшее 
оборудование на современное, и руко-
водства больницы, и врачей – тех, кого 
мы называем творческими натурами. 
Но во всем этом есть и частица ее, 
осиповской, неугомонной души. Успех 
операции в немалой степени зависит от 

того, как подготовлена она в оперблоке. 
От порядка и дисциплины, от умения 
доверять сестрам и спрашивать с них.

Сестринский коллектив оперблока 
всегда был стабильным. Ощутимые 
кадровые потери – восемь увольнений 
– случились только прошлым летом 
при открытии Федерального сердечно-
сосудистого центра. Да это и понятно: 
новенькие операционные, оборудова-
ние, о котором можно только мечтать, 
обещание более высоких зарплат. Тех, 
кто уволился, Вера Алексеевна понима-
ет: они вправе искать свое теплое место 
под солнцем. Теперь со всей остротой 
стоит непростая кадровая проблема, 
ведь операционная сестра – товар 
особый, штучный, и на ее подготовку 
уходит много времени, а жизнь в опер-
блоке с его плановыми и экстренными 
операциями не имеет права затихнуть 
ни на день. Такова его специфика. 

А теперь о тех, на кого Вера Алексе-
евна может положиться, как на себя.

Мария Михайловна Вяткина. Было 
время, увольнялась: переманили в 
гуиновскую больницу, пообещав квар-
тиру. Жилье получила, да и зарплата 
там была выше, однако Мария Михай-
ловна вернулась назад, в оперблок. Ей 
приходилось участвовать в операциях, 
которые проводили Борис Степанович 
Граков, Николай Николаевич Масленни-
ков и другие признанные красноярские 
хирурги. Технику знает как свои пять 
пальцев, ее без боязни можно по-
ставить в бригаду на самые сложные 
операции.

Тамара Филипповна Дырина извест-
на своей неуступчивостью, язык как 
бритва – рубит сплеча, без оглядки на 
ранги и авторитеты. Не всем врачам 
такое нравится, поэтому Осиповой не 
раз выставлялись требования убрать 
из операционной Тамару Филипповну. 
Осипова эти требования не выполняла, 
шли разбирательства, в ходе которых, 
как правило, выяснялось: прямолиней-
ность Тамары Филипповны связана с 
ее стремлением к дисциплине: это же 
операционная!

Елена Васильевна Акимкина – хо-
лерик, бывает, сгоряча что-то скажет, 
а потом ходит и переживает. Но как 
она работает! В паре с заведующим 
отделением абдоминальной хирургии 
Масленниковым получился отличный 
операционный тандем.

Вчетвером каждый день, ближе к 
вечеру, когда все разойдутся по до-
мам, они собираются, чтобы обсудить 
прожитый день, проблемы, которые он 
подкинул. Это и есть неофициальный 
совет трудового коллектива опер-

блока, где по деталям планируется 
день будущий. Вот уже год, как в этих 
обсуждениях участвует опытнейший хи-
рург и организатор Валерий Иванович 
Иванцов, заведующий оперблоком. Его 
советы всегда к месту.

По мнению Веры Алексеевны, все се-
стры оперблока – личности. Вот Елена 
Анатольевна Архипова, ответственна 
за два круглосуточных операционных 
зала неотложки: не надо проверять, 
контролировать, одним словом, чело-
век на своем месте. Галина Ивановна 
Кондратьева – как пришла девчонкой, 
так и работает с травматологами. Ну 
а ЛОР-хирурги стараются работать с 
Жамилей Султановной Шишмаковой. 
Алла Ивановна Федченко – настоящий 
специалист, чуткий человек…

И так о каждой Вера Алексеевна 
может рассказывать долго: красавицы, 
верны своему профессиональному 
долгу, далеко не всем, к сожалению, 
удалось свить семейное гнездышко, 
потому что слишком много времени 
отдают работе. 

Молодежь приходит. Вот Юля Мор 
– работает только год с небольшим, 
а уже понятно, что толк с нее будет. 
Через месяц работы в операционной 
сам Андрей Владимирович Пустовойтов 
похвалил. Света Савинцева, Лена Си-
лина – всегда подтянутые, аккуратные, 
пунктуальные – чем не сестринское 
будущее оперблока. 

Многие сестры начинали санита-
рочками. Опыт показывает: из тех, кто 
прошел эту школу и не бросил операци-
онную, медсестра получится классная. 
Раньше, когда при больнице было свое 
училище, такой путь проходили многие 
сестры, теперь такое случается, но 
реже. Из молодых есть две сестры, 
прошедшие закалку санитаркой, Юлия 
Хохлова и Таня Малахова.

…В характеристиках принято писать 
о заслугах человека перед страной. Так 
вот, эта «случайная в медицине женщи-
на» первая в крае среди медицинских 
сестер получила звание «Заслуженный 
работник здравоохранения РФ». Было 
это в 1999 году. А напоследок я спро-
сила, о чем мечтает Вера Алексеевна. 
После смерти мужа счастье видится 
в благополучии семьи дочери и во 
внучках, конечно же. А в плане про-
фессии? «Хочу в Израиль поехать, 
говорят, там медицина действительно 
развита», – вот таким неожиданным 
был ее ответ.

Мирослава
ДЕМЬЯНЧУК
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СРБ: в интерфазе
между врожденным
иммунитетом и воспалением

Согласно современным представле-
ниям, основной механизм атерогенеза 
и атеротромбоза – это оксидативный 
стресс, инициируемый активацией не-
специфического иммунитета, что вызы-
вает воспалительный процесс в стенках 
сосудов и как результат прогрессирую-
щую эндотелиальную дисфункцию, кото-
рая кульминируется развитием ишемии 
и/или тромбообразованием. 

СРБ находится как бы на перекрестке 
между врожденным иммунитетом и вос-
палительным процессом. Именно СРБ, 
будучи ключевым компонентом врожден-
ного иммунитета, после его инициации 
включает воспалительный процесс. Не 
удивительно, что примерно половина всех 
случаев сердечных приступов, ишемиче-
ских инсультов (ИИ) и кардиальных смер-
тей происходит у практически здоровых 
лиц с уровнями Х-ЛПНП, находящимися 
ниже пограничных. Это связано с тем, 
что накопление холестерина – это уже 
поздние стадии атерогенеза.

Факт, что СРБ играет ключевую роль 
как в атерогенезе, так и в атеротром-
бозе, и является эффективным преди-
ктором сердечно-сосудистых событий, 
твердо и окончательно установленным. 
Полагается, что повышение hsСРБ пред-
ставляет собой ключевое патологическое 
событие, тот самый перекресток, ответ-
вления от которого ведут к эндотелиаль-
ной дисфункции, к тромбообразованию, 
к инсулинорезистентности, нарушению 
функций лептина, адопонектина и ци-
токинов. 

СРБ синтезируется в печени как по-
ложительный реактант острой фазы (ОФ) 
воспаления, а также в адипоцитах и, как 
недавно было обнаружено, в бляшках, по-
сле того как в результате оксидативного 
стресса происходит окисление Х-ЛПНП, 
СРБ «опознает» окисленный Х-ЛПНП как 
уже чужеродное соединение и связыва-
ется с ним (но не с нативным Х-ЛПНП), 
стимулирует поглощение окси Х-ЛПНП 
макрофагами, что ведет к образованию 
и накоплению пенистых клеток. Более 

того, СРБ повышает синтез молекул 
адгезии (ICAM, VCAM, E-selectin, хемокин 
MCP-1), активирует дифференцировку 
моноцитов в макрофаги, индуцирует 
секрецию моноцитарного тканевого 
фактора (monocyte tissue factor – TF), 
индуцирует выход провоспалительных 
цитокинов из моноцитов, снижает цирку-
ляцию предшественников эндотелиаль-
ных клеток, активирует гладкомышечные 
клетки, что повышает нестабильность 
бляшки, блокирует образование NO и 
нарушает вазореактивность эндотелия, 
повышает синтез активных форм кисло-
рода, стимулирует синтез матриксных 
металлопротеиназ в бляшке, повышает 
активность колагеназы в моноцитах-
макрофагах, что ведет к нестабильности 
бляшки, а также стимулирует тромбоз за 
счет подавления ингибитора активатора 
плазминогена I (PAI – I) и тканевого 
активатора плазминогена (tPA). 

В итоге синтез и секреция СРБ в 
местах атеросклеротических поврежде-
ний, происходящие за счет образования 
«паракринных/аутокринных» петель, 
повышает локальные концентрации СРБ 
гораздо выше тех его уровней, которые 
обнаруживаются в плазме. А это ведет к 
проатерогенным, провоспалительным и 
прокоагуляционным эффектам. В целом 
чем выше СРБ (в высокочувствительном 
диапазоне), тем глубже дисфункция 
эндотелия. 

Особо подчеркиваю, что СРБ – это 
центральный компонент двух типов вос-
палительных процессов.

А. Острого воспалительного процес-
са, связанного с системными инфекция-
ми или с некрозом тканей (например, 
при ожогах, некрозах злокачественных 
опухолей, при инфарктах миокарда). 
В этих случаях концентрация СРБ в 
сыворотке возрастает в острофазном 
воспалительном диапазоне: от 10 мг/л 
и выше (иногда до 1000 мг/л) и явля-
ется показателем тяжести системного 
воспаления. Динамика уровней СРБ 
в этом диапазоне отражает динамику 
воспалительного процесса.

Б. Вялотекущего воспалительного 
процесса, происходящего в эндотелии, 

связанного с атерогенезом и, как прави-
ло, не связанного с инфекциями. В этих 
случаях концентрация СРБ возрастает в 
высокочувствительном диапазоне (от 
0,05 до 10 мгл). Высокочувствительное 
измерение СРБ обозначается как hsСРБ 
(hs – high sensitive – высокочувствитель-
ный, англ.).

Важная информация. Перед вы-
сокочувствительным определением 
hsСРБ необходимо провести измерение 
СРБ в островоспалительном диапазоне 
(уровни <10 мг/л), чтобы выяснить, нет 
ли у пациента острых воспалительных 
процессов. Если уровень СРБ выше 
10 мг/л, проводят обследование па-
циента для выявления инфекционных 
и воспалительных заболеваний. Если 
не обнаружено ни тех, ни других, 
больного обследуют на онкологические 
заболевания. Если уровни СРБ ниже 10 
мг/л, проводят высокочувствительное 
измерение. Кровь может быть взята как 
натощак, так и после еды у метаболиче-
ски стабильных пациентов. Определение 
hsСРБ проводят в дублях, желательно 
повторное измерение через две недели. 
С-реактивный белок высокочувстви-
тельный – предиктор атеросклероза и 
острых коронарных событий. 

Согласно многочисленным проспек-
тивным исследованиям, повышение 
hsСРБ указывает: 

на начальные стадии развития эндо-
телиальной дисфункции;

оценивает риск острых коронарных 
событий и инсультов в последующие 5-7 
лет (таблица).

Уровни hsСРБ и кардиориски
у практически здоровых лиц 

hsСРБ (мг/л)     Риск

1,8+1,9 непрогрессирующий атеросклероз
4,1+3,3 прогрессирующий атеросклероз

ОИМ, ишемический инсульт     Риск

<1 минимальный
1,1-1,9 низкий
2-2,9 умеренный
>3 высокий
>5 очень высокий

С-РЕАКТИВНЫЙ БЕлОК И лИПОПРОТЕИН-АССОЦИИРОВАННАЯ
ФОСФОлИПАЗА А2: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ДлЯ ДИАГНОСТИКИ СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ РИСКОВ

В.В. Вельков
ЗАО «ДИАКОН», Пущино Московской области

наУКа и ПраКТиКа
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Как показано, повышенные уровни 
hsСРБ связаны с повышенным количе-
ством стенозов в коронарных сосудах и 
с повышенным количеством разрывов 
в бляшках.

В 2003 году Американской кардио-
логической ассоциацией (American 
Heart Association) были рекомендованы 
Правила применения hsСРБ для оценки 
риска ССЗ и предложены алгоритмы 
(формулы) подсчета кардиориска, вклю-
чающие шесть показателей: возраст, 
текущий статус курения, систолическое 
артериальное давление, общий холе-
стерин, Х-ЛПВП, hsСРБ, случаи ИМ в 
семейном анамнезе. Более того, уровни 
hsСРБ не только предсказывают буду-
щий риск ИМ, ишемического инсульта и 
кардиальной смерти, но тесно связаны с 
метаболическим синдромом и сахарным 
диабетом. В целом включение измере-
ния hsСРБ в липидную панель считается 
весьма актуальным.

Что на практике дает включение 
измерения hsСРБ в липидную панель 
и проведение терапии на основе его 
регулярного мониторинга? Для ответа 
на этот вопрос в США было проведено 30 
проспективных исследований, в которых 
одним группам больных проводилось 
лечение с учетом измерения липидной па-
нели и уровней hsСРБ, а другим группам 
– только с учетом измерения липидной 
панели и без измерения hsСРБ (контроль-
ная группа). Показано, что присоединение 
hsСРБ к традиционному тестированию 
липидов у асимптомных индивидов, от-
носящихся к группе с высоким сердечно-
сосудистым риском, снижает: 

на 44% сердечно-сосудистые со-
бытия; 

на 20% смертность от всех причин;
увеличивает длительность терапии 

статинами при первичной профилактике 
ССЗ. 

В целом, по мнению американских 
кардиологов, правила для практикующих 
врачей могут включать тестирование 
hsСРБ у асимптомных индивидов (муж-
чины – 50 лет, женщины – 60) в случаях, 
когда Х-ЛПНП не повышен и показания 
к назначению статинов неопределенны. 
Но следует ли принимать во внимание 
повышение hsСРБ у лиц, не имеющих 
традиционных факторов сердечно-
сосудистых рисков?

Полагается, что следует. Действи-
тельно, hsСРБ широко применяется в 
клинической практике как независимый 
показатель кардиоваскулярного риска 
у практически здоровых лиц и даже 
тогда, когда уровень Х-ЛПНП низкий. 
Более того, неожиданно было обнару-
жено, что терапия статинами снижает 

уровни hsCRP и при этом независимо 
от снижения уровней Х-ЛПНП как у 
практически здоровых лиц, так и у па-
циентов со стабильными коронарными 
заболеваниями.

Повышенный hsСРБ – показание 
для назначения статинов при низком 
Х-лПНП. Как уже говорилось, статины не 
только ингибируют 3-гидрокси-3-метил-
глутарил коэнзим А редуктазу и снижают 
Х-ЛПНП, но и оказывают противовос-
палительное действие, которое можно 
оценивать по снижению уровней hsСРБ. 
При этом повышенные уровни hsСРБ, 
как показали исследования, проведен-
ные в рамках программы JUPETR, могут 
использоваться для принятия решения 
о начале терапии статинами с целью 
первичной профилактики сосудистых 
заболеваний. Вот что показало четырех-
летнее наблюдение 17 802 практически 
здоровых мужчин и женщин, у которых 
были повышенные уровни hs CRP (>2 
мг/л) и низкие уровни Х-ЛПНП (104 мг/
дл, 2,72 ммоль/л) и которые с целью 
первичной профилактики ССЗ получали 
розувастатин (20 мг/день) или плацебо.

В когорте, получавшей розувастатин, 
снижались:

на 54% количество ИМ;
48% количество инсультов;
46% необходимость реваскуляриза-

ции артерий;
43% тромбоэмболия вен;
20% смертность от всех причин.
Но насколько эффективной окажется 

терапия статинами, если уровни Х-ЛПНП 
будут еще ниже, а hsСРБ ниже 2 мг/л? 
В дальнейших исследованиях (наблю-
дались 15 548 исходно практически 
здоровых мужчин и женщин) показано, 
что розувастатин действительно улуч-
шает клинические исходы у пациентов, 
у которых уровни hsСРБ были ниже 2 
мг/л, а уровни Х-ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л 
(<70 мг/дл).

При уровнях Х-ЛПНП >/=1,8 ммоль/л 
или <1,8 ммоль/л и hsCРБ >/=2 мг/л 
или <2 мг/л количество сосудистых со-
бытий уменьшалось на 55 и 62% соответ-
ственно. У лиц, имевших уровни Х-ЛПНП 
менее 1,8 ммоль/л и hsСРБ менее 1,5 
мг/л, количество сосудистых событий 
уменьшалось на 79%. Сделан вывод, 
что для лиц,выбравших фармакологи-
ческую профилактику, снижение уровней 
Х-ЛПНП и hsСРБ является показателем 
удачной терапии розувастатином.

В целом реализация проекта JUPITER 
четко продемонстрировала, что у лиц, 
имевших после терапии розувастатином 
уровни Х-ЛПНП менее 70 мг/л (1,83 
ммоль/л) и hsCРБ меньше 2 мг/л, кар-
диальные риски снижались на 70%. Для 

первичной профилактики практически 
здоровых лиц с низким Х-ЛПНП, но с 
повышенным hsСРБ, снижение hsСРБ 
является критическим и таким же важ-
ным, как и снижение уровней Х-ЛПНП.

Следует ли оценивать эффектив-
ность терапии статинами с помо-
щью мониторинга hsСРБ? Для ответа 
на вопрос наблюдалась когорта из 8901 
пациента, у которых был проведен скри-
нинг согласно уровням Х-ЛПНП <130 мг/
дл (<3,37 ммоль/л) и hsCРБ > или = 2 
мг/л и которые принимали розувастатин 
или плацебо. Исходно медианный уро-
вень hsCРБ в группе «плацебо» был 4,3 
мг/л, а в группе, получавшей статин, – 
4,2 мг/л. Для сравнения измерялись си-
столическое и диастолическое кровяное 
давление, общий холестерин, Х-ЛПНП, 
Х-ЛПВП, триглицериды натощак. Вот 
результаты: у лиц, получавших плацебо, 
через четыре года наблюдалось незна-
чительное снижение hsСРБ, до 3,8-3,4 
мг/л, у лиц, получавших статин, уровни 
hsСРБ через четыре года составляли 
2,1-2,3г/л.

hsСРБ-предиктор исходов при 
остром коронарном синдроме. 
Показано, что пациентов, поступивших 
с ОКС, при hs СРБ >7,44 мг/л повы-
шенный риск летальности через пять 
лет. В целом при ОКС уровни hsСРБ 
ниже 3 мг/л указывают на низкий риск 
неблагоприятных исходов, уровни 
3-7,44 – на средний риск, уровни выше 
7,44 – на высокий риск. При этом наи-
более предиктивное значение имеет 
измерение hsСРБ в первые сутки после 
поступления.

hsСРБ-предиктор кардиорисков 
при гемодиализе. При гемодиали-
зе у 35-65% пациентов наблюдается 
хроническое воспаление, которое ха-
рактеризуется повышением hsСРБ и 
провоспалительных цитокинов. Причины 
такого воспаления не вполне ясны, но, 
возможно, его вызывают образование 
комплемента при контакте белков 
плазмы с мембраной, обратная филь-
трация контаминированного диализата в 
кровоток или непосредственный контакт 
клеток крови с диализной мембраной. 
Повышение hsСРБ во время гемодиали-
за на 1 мг/л повышает риск летальности 
на 9%, а повышение hsСРБ на 3 мг/л по-
вышает риск летальности на 30%. Если 
после диализа hsСРБ не снижается, это 
плохой прогноз.

Островоспалительный СРБ – 
предиктор исходов после ИМ. Не-
кроз тканей при ОИМ вызывает сильный 
острофазный ответ, при котором повы-
шение СРБ происходит в островоспали-
тельном диапазоне. При этом уровень 
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СРБ прямо связан с обширностью ИМ и 
тяжестью его последствий. Уровни СРБ 
выше 12 мг/л связаны с повышенной 
летальностью в течение первых двух-
трех месяцев. Мониторинг СРБ после 
ОИМ свидетельствует о направлении 
динамики состояния пациентов.

При динамическом обследовании 220 
больных с ОИМ показано, что пиковый 
уровень СРБ был выше у тех пациентов, 
у которых в дальнейшем развились 
недостаточность левого желудочка и 
разрыв миокарда, чем у пациентов без 
этих осложнений. Повышение СРБ более 
20 мг/л – независимый фактор риска 
аневризмы ЛЖ, сердечной недостаточ-
ности и кардиальной смерти в течение 
первого года после перенесенного ИМ. У 
пациентов с первым ОИМ, подвергшихся 
коронарной ангиопластике, уровень СРБ 
достигал максимума на второй день 
после ИМ, составлял 86,8+/-40,57 мг/л 
и коррелировал с уровнями мозгового 
натрийуретического пептида. Пациенты 
с более высокими уровнями СРБ имели 
более высокий риск ремоделирования 
левого желудочка.

В целом повышенный уровень hsСРБ 
указывает на развитие атеросклероза 
даже у лиц, не имеющих традиционных 
факторов сердечно-сосудистых рисков 
и имеющих низкие уровни Х-ЛПНП, и 
может быть показанием для назначения 
соответствующих профилактических 
мероприятий.

Представляется весьма целесоо-
бразным:

включение измерения hsСРБ в про-
граммы скрининга для выявления лиц 
с повышенным риском ССЗ (например, 
при диспансеризации);

проведение мониторинга hsСРБ при 
мероприятиях, направленных на тера-
пию ССЗ. 

Измерение и мониторинг уровней СРБ 
в островоспалительном диапазоне при 
острых коронарных событиях оценивает 
их тяжесть, свидетельствует о динамике 
состояния пациента и оценивает риск 
неблагоприятных исходов.

лП-ФлА2: друг и/или враг?!
Друг: понижает воспаление и снижает 

предрасположенность к тромбообразо-
ванию за счет гидролиза фактора акти-
вации тромбоцитов (прежнее название 
этого фермента – ацетилгидролаза 
фактора активации тромбоцитов).

Враг: при гидролизе окисленных 
фосфолипидов приводит к образованию 
медиаторов воспаления – лизофос-
фатидилхолина и окисленных жирных 
кислот.

Исходно ЛП-ФЛА2 связана с цирку-
лирующими в плазме атерогенными 

частицами Х-ЛПНП (особенно с малыми 
плотными частицами Х-ЛПНП, а также с 
ЛП(а). Такие циркулирующие комплексы 
ЛП-ФЛА2-Х-ЛПНП проникают в интиму. 
Под действием оксидативного стресса 
происходит окисление всех компонентов 
Х-ЛПНП, в частности фосфолипидов. ЛП-
ФЛА2 гидролизует окси-фосфолипиды, и 
при этом образуются лизофосфатидил-
холин (лизо-ФХ) и окисленные жирные 
кислоты (окси-ЖК). Лизо-ФХ и окси-ЖК 
– это медиаторы воспаления, которые 
инициируют его за счет рекрутирования 
и активации моноцитов/макрофагов с 
дальнейшим прогрессированием ате-
ромы. Более того, лизо-ФХ и окси-ЖК 
участвуют в дестабилизации бляшки и 
индуцируют апоптоз макрофагов, что 
ведет к разрастанию некротического 
ядра бляшки, утоньшению фиброзной 
шляпки, увеличению воспалительной 
инфильтрации в область фиброзной 
шляпки и в итоге к формированию уяз-
вимой бляшки.

Самое принципиальное – в атероме 
ЛП-ФЛА2 синтезируется макрофагами 
de novo. (Напомним, что и СРБ синтези-
руется в бляшках.) Через повреждения 
атеромы новосинтезированная ЛП-ФЛА2 
выходит в циркуляцию. Многократно 
показано, что повышение в сыворотке 
уровней ЛП-ФЛА2 специфично только 
для васкулярного воспаления! При 
разных типах системных воспалений ЛП-
ФЛА2 (в отличие от СРБ) не продуциру-
ется. Таким образом, ЛП-ФЛА2 – высо-
коспецифический маркер васкулярного 
воспаления. Более того, неожиданно 
было обнаружено, что синтез ЛП-ФЛА2 
особенно интенсивно происходит в 
бляшках каротиды и, что до сих пор 
остается необъясненным, ЛП-ФЛА2 на-
капливается не только в липидном ядре, 
но и весьма сильно в плечах фиброзной 
шляпки. Это ведет к высокой нестабиль-
ности бляшек каротиды.

В чем же клиническая ценность 
определения уровней лП-ФлА2?

В том, что более 25 проспективных 
исследований показали положительную 
связь между повышенными уровнями 
ЛП-ФЛА2 и будущими коронарными со-
бытиями и ишемическим инсультом. 11 
из 12 проспективных исследований про-
демонстрировали связь между ЛП-ФЛА2 
и первичными сердечно-сосудистыми 
событиями, 12 из 13 – связь с повтор-
ными сердечно-сосудистыми собы-
тиями, 6 исследований показали связь 
с ишемическими инсультами. Более 
того, инкремент повышенных уровней 
ЛП-ФЛА2, измеренных сразу после 
ОИМ, – сильный и независимый пре-
диктор летальности (поправки на пол, 

АГ, СД, курение, ИМТ, Х-ЛПНП, hs-CRP, 
реперфузию и реваскуляризацию). 

Согласно многочисленным исследо-
ваниям, повышение концентраций ЛП-
ФЛА2 имеет клинический пограничный 
уровень – 200 нг/мл, выше которого 
риски резко возрастают. Рекоменду-
ются следующие референсные уровни 
ЛП-ФЛА2 (нг/мл): <200 – низкий риск, 
200-235 – пограничный диапазон, >235 
– высокий риск.

В целом ЛП-ФЛА2 рассматривается 
как важный сердечно-сосудистый мар-
кер, независимый от традиционных фак-
торов риска (и от hsСРБ) и дополняющий 
оценку риска, получаемую с помощью 
традиционных факторов риска. Низкая 
биологическая вариабельность уровней 
ЛП-ФЛА2 в популяции позволяет ис-
пользовать значения уровней ЛП-ФЛА2 
для принятия клинических решений и 
мониторинга эффективности терапии.

лП-ФлА2 – предиктор ишеми-
ческого инсульта, независимый от 
лПНП. В 2005 году после многолетних 
проспективных исследований тест на 
ЛП-ФЛА2 был официально одобрен US 
Food and Drug Administration (FDA) для 
оценки риска ишемического инсульта 
и заболеваний коронарных артерий. 
Повышенный уровень ЛП-ФЛА2 повы-
шает риск ишемического в два раза 
(поправки на пол, возраст, пол, курение, 
систолическое давление, СД, Х-ЛПНП, 
Х-ЛПВП). 

лП-ФлА2 и систолическое дав-
ление. Специальное исследование 
показало, что одновременное повыше-
ние систолического давления (тертили 
систолического давления <113 mm Hg, 
113-130 mm Hg и >130 mm Hg) и 
уровней ЛП-ФЛА2 свидетельствует о 
резком повышении риска ишемического 
инсульта. Так, при 130-139 mm Hg и 
повышенной ЛП-ФЛА2 риск инсульта в 
3,5 раза выше, чем в нижней тертили по-
казателя систолического давления. При 
каждом повышенном уровне систоличе-
ского давления значения концентраций 
ЛП-ФЛА2, выше медианных, удваивают 
риск инсульта. В верхней тертили си-
столического давления (включая лиц с 
гипертензией) у пациентов с высокой 
ЛП-ФЛА2 риск инсульта возрастает от 
3,5 раз до 7 раз. 

Сочетанное измерение лП-
ФлА и hsСРБ в оценке сердечно-
сосудистых рисков. Как известно, 
повышенные показатели традиционных 
факторов риска связаны только с поло-
виной всех происходящих заболеваний 
коронарных артерий. Поэтому измере-
ния уровней маркеров, дополняющих 
показатели традиционных факторов 
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риска, – задача весьма актуальная. Осо-
бенно эффективно решение этой задачи 
с помощью сочетанного измерения наи-
более прогностически информативных 
маркеров.

Как и повышенные уровни hsСРБ, 
высокие уровни ЛП-ФЛА2 (верхняя квар-
тиль по сравнению с нижней) удваивают 
риск первичных и повторных сердечно-
сосудистых событий. А когда hsСРБ и 
ЛП-ФЛА2 используются вместе, их сум-
марная прогностическая эффективность 
значительно превышает таковую для 
каждого из них по отдельности. Согласно 
проспективным исследованиям ARIC 
и MONICA-Augsburg, лица, у которых 
одновременно повышены и ЛП-ФЛА2, 
и hsСРБ, имели в три раза повышенный 
риск коронарных событий по сравнению 

с лицами, у которых уровни обоих марке-
ров находились в нижней тертили.

Особенно эффективно сочетанное из-
мерение hsСРБ и ЛП-ФЛА2 для оценки 
рисков ишемического инсульта. Если 
повышена только ЛП-ФЛА2, риск ин-
сульта, как уже говорилось, повышается 
в два раза. Если же ЛП-ФЛА2 и hsСРБ 
повышены одновременно (верхние тер-
тили), риск инсульта возрастает в 11 
раз по сравнению с нижней тертилью 
значений обоих маркеров. Существенно, 
что есть сильная связь между высокими 
уровнями ЛП-ФЛА2 и риском повторного 
инсульта.

Однако повторный инсульт пред-
сказывает только повышенная после 
первого инсульта ЛП-ФЛА2, риск по-
вторного инсульта при этом возрастает 

в 2,1 раза. Повышенный после первого 
инсульта hsСРБ предсказывает только 
летальность. Таким образом, наиболее 
эффективный диагностический набор 
для определения риска ишемического 
инсульта может состоять из hsСРБ, ЛП-
ФЛА2 и тонометра.

Итак, изучение молекулярных меха-
низмов атерогенеза, и в особенности 
обнаружение того, что СРБ и ЛП-ФЛА2 
активно синтезируются в местах атеро-
склеротических повреждений и оказы-
вают множественные проатерогенные и 
протромботические эффекты, привело к 
тому, что сочетание этих двух маркеров 
может весьма эффективно применять-
ся для диагностики и оценки степени 
тяжести атеросклероза и особенно для 
оценки риска ишемического инсульта.

НАУКА И ПРАКТИКА

К ВОПРОСУ О МОлЕКУлЯРНЫХ АСПЕКТАХ ПРИ БРОНХИАлЬНОЙ АСТМЕ
Е.А. Собко, А.Ю. Крапошина, И.В. Демко, А.Б. Салмина,
Н.Г. Рязанова, У.Л. Ляхевич, И.В. Алексеенко
Красноярский государственный медицинский университет
им. Войно-Ясенецкого. Кафедра внутренних болезней ¹№ 2 с курсом ПО
Красноярская краевая клиническая больница

Бронхиальная астма (БА) оста-
ется актуальной проблемой 
современной медицины, явля-

ясь одним из самых распространенных 
заболеваний человека. Ее распростра-
ненность чрезвычайно варьирует в раз-
личных странах, составляя, по данным 
эпидемиологических исследований, от 
2 до 25,5% [10]. Ежегодно от астмы 
умирают 250 тысяч человек, что сви-
детельствует о недостатке адекватного 
контроля над этим заболеванием. Не-
контролируемое течение бронхиальной 
астмы приводит к снижению качества 
жизни, поскольку симптомы нарушают 
сон, ограничивают повседневную ак-
тивность на работе и дома, приводят к 
необходимости госпитализации.

Аллергическое воспаление является 
основополагающим патогенетическим 
звеном при БА, и адекватная противо-
воспалительная терапия рассматри-
вается как один из основных методов 
лечения данного заболевания. В то же 
время характер и объем этой терапии 
индивидуален в каждом случае, зависит 
как от выраженности воспаления, так и 
от клинической картины заболевания. 
Оценка последней в большинстве случа-
ев не представляет трудностей при яв-
ных объективных признаках БА (частота 
приступов, выраженность функциональ-

ных нарушений и др.), но наличие и ин-
тенсивность воспалительного процесса 
бронхов устанавливается косвенно по так 
называемым маркерам воспаления [4]. 
Одним из таких маркеров, ответствен-
ных за феномен гиперчувствительности 
бронхов, является АДФ-рибозилциклаза/
НАД-гликогидролаза/CD38 [7].

CD38 представляет собой бифунк-
циональный фермент, экспрессируе-
мый клетками различной природы, 
являющийся компонентом клеточных 
сигнальных систем, сопряженных с 
рецепторами ряда гуморальных регу-
ляторов (брадикининовые, адренерги-
ческие, пуринергические, гистамино-
вые, мускариновые ацетилхолиновые 
рецепторы и другие), катализирующим 
образование циклической АДФ-рибозы 
(цАДФР) и адениндинуклеотидфосфата 
никотиновой кислоты, выполняющих 
функцию мобилизаторов кальция из вну-
триклеточных депо, а также модуляторов 
активности калиевых ионных каналов 
М-типа [8]. Увеличение внутриклеточной 
концентрации свободных ионов Cа2+ 
вызывает сокращение мышц, секрецию 
слизи, а также активацию различных 
типов клеток, что приводит к синтезу и 
высвобождению разнообразных, в том 
числе провоспалительных, медиаторов 
и цитокинов [6].

В клетках различной природы экспрес-
сия CD38 регулируется ретиноевой кис-
лотой, трийодтиронином, эстрогенами, 
глутаматом, интерлейкинами, а продукция 
циклической АДФ-рибозы – гормонами/
нейротрансмиттерами, оксидом азота, 
цинком, НАДН. Установлено, что брон-
хоспазм характеризуется увеличенной 
продукцией циклической АДФР в гладко-
мышечных клетках, а CD38-нокаутные жи-
вотные демонстрируют редукцию гипер-
реактивности бронхов в ответ на ИЛ-13 
[12], что позволило ряду авторов считать 
CD38 мишенью для фармакологической 
коррекции бронхиальной астмы [7]. 

Экспрессия CD38 гладкомышечными 
клетками бронхиального дерева ста-
новится неуправляемой глюкокортико-
стероидами (ГКС) на фоне высокой ло-
кальной продукции провоспалительных 
цитокинов (в частности, интерферона), 
и такая стероидорезистентность опреде-
ляется изменением транскрипционной 
активности рецепторов ГКС [7].

Ранее было показано, что в лимфоци-
тах периферической крови экспрессия 
CD38 увеличивается на пике концентра-
ции ИЛ-6 при системном воспалитель-
ном ответе организма. В мононуклеарах 
периферической крови экспрессия CD38 
регулируется ФНО-α [15], но не ИЛ-4 
или ИЛ-10 [13].
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В связи с этим мы предположили, что 
уровень экспрессии CD38 в лимфоцитах 
периферической крови больных бронхи-
альной астмы может быть объектом ре-
гуляции про- и противовоспалительных 
цитокинов, синтезируемых в организме 
в период обострения этого заболевания. 
Для проверки этой гипотезы мы иссле-
довали уровень некоторых цитокинов 
– ФНО-α, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и СРБ – в 
периферической крови пациентов с 
бронхиальной астмой, и в контрольной 
группе.

Опыт изучения цитокинов при атопи-
ческих аллергических заболеваниях, и, в 
частности, при астме, свидетельствует о 
том, что роль ИЛ-4 в регуляции синтеза 
иммуноглобулина Е (IgЕ) бесспорна [2]. 
Известно, что высокие концентрации 
сывороточных ИЛ-4 и ФНО-α являются 
маркерами БА и в целом отвечают за ато-
пическое воспаление [9]. В условиях in 
vitro ИЛ-4 оказался единственным из ис-
пользованных цитокинов, добавленным 
в рекомбинантной форме, способным 
индуцировать синтез IgЕ. Инактивация 
ИЛ-4 в условиях in vivo тормозила раз-
витие IgЕ-ответа [3]. Продукция ИЛ-2 
также претерпевает значительные изме-
нения при обострении БА, а выявленная 
корреляционная взаимосвязь гиперпро-
дукции IgE и активации синтеза ИЛ-2 
подтверждает его участие в регуляции 
синтеза IgE [1].

Еще одним аспектом нашего ис-
следования было определение уровня 
С-реактивного белка (СРБ) в крови 
больных БА, а также установление взаи-
мосвязи активности СРБ с экспрессией 
цитокинов и АДФ-рибозилциклазы. 

СРБ обладает прямыми противовос-
палительными свойствами и способен 
ингибировать выработку цитокинов, 
таких, как ФНО-α, ИЛ-1. К. Murakami 
и соавт. показали, что СРБ блокирует 
транслокацию в ядро ядерного фактора 
каппа-В. А поскольку NF-kB включает 
выработку цитокинов, подавление его 
транслокации с помощью СРБ объясняет 
способности последнего подавлять син-
тез воспалительных цитокинов [5].

Исходя из вышеизложенного, мы 
можем сделать вывод, что найдено и 
описано достаточно много клеточно-
молекулярных механизмов, играющих 
роль в патогенезе БА. В то же время 
полностью не изучена роль СD38-
рибозы в формировании хронического 
персистирующего воспаления и, воз-
можно, в ремоделировании дыхательных 
путей при БА. В связи с этим является 
актуальным изучение специфического 
взаимодействия про- и противовос-
палительных цитокинов, экспрессии 

CD38/АДФ-рибозилциклазы при БА. Это 
необходимо как для более полного по-
нимания патогенетических механизмов 
формирования этого заболевания, так 
и оценки эффективности проводимой 
противовоспалительной терапии.

Цель
исследования
Изучить взаимосвязь клинико-

функциональных параметров и экс-
прессии CD38/АДФ-рибозилциклазы у 
больных БА в зависимости от тяжести и 
фазы заболевания. 

Материалы
и методы
В исследование были включены 38 

больных с персистирующей бронхиаль-
ной астмой среднетяжелого и тяжелого 
течения в возрасте от 23 до 60 лет, 
среди них мужчин – 7 (18%), женщин – 
31 (82%). В группу контроля вошли 12 
практически здоровых человек: женщин 
– 7 (58%), мужчин – 5 (42%). 

Диагноз и степень тяжести БА были 
верифицированы на основании клинико-
функциональных показателей в соот-
ветствии с критериями GINA 2006 г. 
и международной классификацией 
болезней 10-го пересмотра. 

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), возможность 
правильного использования базисных 
препаратов, адекватно оценивать свое 
состояние (по мнению исследователя). 
В исследование не включались пациенты 
с тяжелой сопутствующей патологией, 
в т.ч. злокачественными новообразова-
ниями, с любыми другими диагности-
рованными активными заболеваниями 
легких, беременные и кормящие грудью 
женщины. 

Забор венозной крови производился 
натощак в утренние часы на первые и 
вторые сутки госпитализации. Лимфо-
циты выделяли из цельной гепаринизи-
рованной периферической крови на гра-
диенте плотности фиколл-верографин. 
Детекция CD38+ лимфоцитов пери-
ферической крови осуществлялась с 
использованием мышиных античелове-
ческих CD38 АТ и овечьих антимышиных 
FITC-меченых АТ («Сорбент», Москва) 
по стандартному протоколу ИГХ иссле-
дования в фиксированных препаратах и 

регистрацией результатов с помощью 
люминесцентного микроскопа Люмам. 
Подсчет проводился на 300 клеток в 
препарате.

Определение уровня ФНО-α, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-6 в сыворотке крови про-
изводили методом твердофазного 
иммуноферментного анализа согласно 
инструкции по применению иммуно-
ферментной тест-системы Vector-Best 
(Новосибирск). 

Концентрация СРБ в плазме кро-
ви проводилась методом кинетики 
фиксированного времени путем фо-
тометрического измерения реакции 
антиген-антитело между антителами к 
человеческому СРБ, иммобилизованны-
ми на полистироловых частицах, и СРБ, 
присутствующем в пробе.

Статистическая
обработка данных
Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6,0. Ана-
лиз соответствия вида распределения 
признака закону нормального распре-
деления проводился с использованием 
критерия Шапиро-Уилка. Признаки, 
имеющие нормальное распределение, 
анализировались при помощи пара-
метрических методов статистики, для 
анализа признаков, распределение 
которых было отличным от нормально-
го, использовались непараметрические 
критерии. Для оценки статистической 
значимости различий при сравнении 
двух не связанных между собой групп 
применялся непараметрический крите-
рий Манна-Уитни. Различия считались 
статистически значимыми при р < 0,05. 
Данные представлены в виде Ме (25-
75%), где Ме – медиана, 25-75% – ин-
терквартильный размах (значения 25-го 
и 75-го процентилей соответственно).

Результаты
исследования
Все пациенты в зависимости от 

степени тяжести БА были разделены на 
две группы. В первую группу вошли 19 
пациентов со среднетяжелой БА, среди 
них женщин – 16, мужчин – 3. Во вторую 
были включены 19 человек БА тяжелого 
течения: женщин – 15, мужчин – 4. 

Средний возраст составил 41 (30; 
48) лет и 50 (44; 52) лет соответственно 
в первой и второй группах. Отмечено, 
что средняя длительность заболевания 
была выше у пациентов второй группы 
– 15 (11; 20) лет против 1,5 (7) года (р 
< 0,05). 

Нами отмечено, что уровень СРБ в 
сыворотке в крови повышался как в 
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первой, так и во второй группе в период 
обострения заболевания (1,7 (0,7-2,6); 
2,3 (0,9-4,2) соответственно), и досто-
верно превышал значения контрольной 
группы (р < 0,001). Более того, с тяже-
стью течения заболевания содержание 
СРБ имело тенденцию к увеличению (р 
= 0,101286). В динамике заболевания 
уровень СРБ в сыворотке крови снижал-
ся, но не достигал значений контрольной 
группы. Полученные данные подтверж-
дают наличие системного воспаления 
при БА, а определение СРБ в сыворотке 
крови может быть использовано для 
выявления и мониторирования воспа-
лительной активности и тяжести течения 
заболевания.

Мы обнаружили, что при рецидиве 
астмы наблюдается повышение уровня 
ФНО-α в сыворотке крови у больных с 
тяжелым течением заболевания (вторая 
группа) по сравнению с показателями 
пациентов со среднетяжелым тече-
нием заболевания (p = 0,18406). При 
достижении ремиссии наблюдалась 
тенденция к снижению концентрации 
ФНО-α в сыворотке крови у пациентов 
второй группы. Так, в первой группе 
уровень ФНО-α в периферической крови 
составил 3,29 (2,53; 4,39) и 3,17 (2,36; 
4,2) пг/мл при поступлении и выписке, 
во второй группе – 3,78 (3,07; 6,53) и 
3,53 (2,79; 4,1) пг/мл соответственно. 
В группе контроля уровень ФНО-α со-
ставил 3,89 (2,5; 4,78) пг/мл.

Содержание в сыворотке крови ИЛ-6 в 
обеих группах достоверно увеличивалось 
в динамике заболевания и превышало 
показатели контрольной группы. Так, в 
первой группе уровень ИЛ-6 составил 
2,75 (2,01; 3,6) и 3,14 (2,6; 4,55) пг/мл, 
во второй группе – 2,19 (2,01; 2,8) и 
4,3 (3,3; 7,05) пг/мл при поступлении и 
выписке соответственно; в контроле 
– 2,8 (2,4; 3,8) пг/мл. Высокий уро-
вень ИЛ-6, по нашему мнению, может 
свидетельствовать о нестабильности 
достигнутой ремиссии и сохранении ме-
ханизмов аллергического воспаления. 

В обеих группах нами не выявлено 
отличий в содержании ИЛ-2 в сыворотке 
крови в динамике заболевания (в первой 
группе – 4,8 (3,5; 6,17) и 4,65 (2,8; 
7,42); во второй группе – 4,43 (2,38; 
6,26) и 3,9 (2,7; 6,18) при обострении 
и клинико-функциональном улучшении 
соответственно). 

Концентрация ИЛ-4 была достоверно 
ниже в первой и второй группах при 
поступлении и выписке: 0,65 (0,49; 
0,93), 0,74 (0,39; 1,4), 0,74 (2,3; 1,1), 
0,39 (0,21; 1,1) пг/мл; соответственно в 
сравнении с контролем – 2,09 (1,4; 2,8) 
пг/мл, что может говорить о подавлении 

синтеза ИЛ-4 под действием противо-
воспалительной терапии. 

Нами обнаружено, что уровень экс-
прессии CD38 на лимфоцитах перифе-
рической крови в период обострения 
был достоверно выше по сравнению с 
контролем (3 на 300 клеток) как в группе 
среднетяжелой (9 на 300 клеток), так и 
тяжелой (12 на 300 клеток) БА при посту-
плении (р = 0,002353, р = 0,001672 со-
ответственно). В динамике заболевания 
регистрировалось снижение количества 
CD38+ клеток в обеих группах, однако 
уровень экспрессии СD38 на лимфо-
цитах периферической крови в период 
ремиссии был выше у пациентов второй 
группы (7 на 300 клеток) по сравнению 
с показателями первой группы (3 на 
300 клеток) (р = 0,174606). В группе 
больных с тяжелым течением астмы 
в период клинико-функционального 
улучшения количество СD38+ клеток 
оставалось повышенным по сравнению 
с показателями контрольной группы 
(р = 0,005137).

Обсуждение 
В последние годы особый интерес 

представляет изучение патогенетиче-
ских механизмов развития хронического 
персистирующего воспаления при 
БА. Аллергическое воспаление пред-
ставляет собой сложную по клеточной 
организации реакцию и является край-
не динамичным процессом, поэтому 
перечень клеточных и молекулярных 
участников этого процесса на каждый 
определенный момент оказывается 
различным.

Известно, что продукция ФНО-α и 
ИЛ-6 характеризует, с одной стороны, 
интенсивность выраженности воспа-
лительного ответа, но одновременно 
является индикатором запуска протек-
тивных механизмов, ограничивающих 
иммуновоспалительную реакцию, однако 
впоследствии ИЛ-6 начинает подавлять 
секрецию ФНО-α. По литературным 
данным, высокие дозы ГКС подавляют 
продукцию ФНО-α, но не оказывают 
влияния на продукцию ИЛ-6.

Таким образом, ИЛ-6 может осущест-
влять контроль баланса между произ-
водством про- и противовоспалительных 
факторов в дыхательных путях в течение 
аллергического персистирующего воспа-
ления. Имеются данные о том, что ИЛ-4 
является важным посредником воспа-
лительного процесса при бронхиальной 
астме [14]. Известно, что бета-агонисты 
тормозят секрецию ИЛ-2. Повышенный 
уровень ИЛ-4 и ИЛ-2 приводит к раз-
витию резистентности лимфоцитов 
периферической крови к противовоспа-

лительному влиянию кортикостероидов 
[12]. Ранее нами было показано, что 
в лимфоцитах периферической крови 
экспрессия CD38, которая участвует в 
развитии гиперреактивности бронхов, 
увеличивается на пике концентрации 
ИЛ-6 при системном воспалительном 
ответе организма.

По нашим данным, уровень экс-
прессии CD38 был достоверно выше в 
группе среднетяжелой и тяжелой астмы 
по сравнению с контролем, при этом 
отмечалось снижение количества CD38+ 
клеток при выписке в обеих группах. 
Также был обнаружен достоверно более 
высокий уровень экспрессии CD38 во 
второй группе при сравнении с этим 
же показателем в первой группе, что 
свидетельствует в пользу ассоциа-
ции увеличенной экспрессии CD38 на 
лимфоцитах периферической крови и 
степенью тяжести заболевания. 

Нами обнаружены прямые корреляци-
онные взаимосвязи между концентраци-
ей ИЛ-6 и уровнем СD38 в лимфоцитах 
периферической крови (r = 0,521, p < 
0,05), а также умеренная связь между 
содержанием СD38 и концентрацией 
ФНО-α в сыворотке крови (r = 0,362, 
p < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что провоспалительные цитокины 
ИЛ-6 и ФНО-α играют важную роль в 
формировании и поддержании хрони-
ческого воспаления в дыхательных путях 
через повышение экспрессии CD38, что 
является важным фактором в модуляции 
обструкции потока воздуха при БА. 
Последнее подтверждается наличием 
отрицательных корреляционных связей 
между ФНО-α и ОФВ1 (r = –0,357, p < 
0,05), а также между уровнем экспрес-
сии СD38 и сопротивлением выдоха (r = 
0,269, p < 0,05). 

На основании наших результатов 
мы полагаем, что экспрессия CD38 на 
лимфоцитах периферической крови 
является объектом регуляции ФНО-α и 
ИЛ-6 у больных бронхиальной астмой 
и может становиться неуправляемой 
глюкокортикостероидами (ГКС) на фоне 
высокой локальной продукции провос-
палительных цитокинов.

Выводы
Рецидив заболевания характеризо-

вался повышением уровня экспрессии 
СD38 на лимфоцитах периферической 
крови, независимо от тяжести течения 
БА. Улучшение клинико-функциональных 
параметров происходило однонаправле-
но со снижением экспрессии СD38 на 
лимфоцитах периферической крови. 

Независимо от тяжести течения БА 
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обострение заболевания сопрово-
ждается повышением содержания в 
сыворотке крови СРБ и ФНО-α. Высокий 
уровень ИЛ-6 в сыворотке крови после 
купированного обострения больных БА 
свидетельствует о сохранении меха-

низмов воспаления и нестабильности 
достигнутой ремиссии.

Течение хронического воспалительно-
го процесса при БА характеризуется на-
личием прямых корреляционных связей 
между выраженностью астматических 

симптомов и уровнем цитокинов, СРБ 
в сыворотке крови и экспрессией CD38 
на лимфоцитах периферической крови, 
и обратными связями между уровнем 
ФНО-α, ИЛ-6 и скоростными показате-
лями бронхиальной проходимости.
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НАУКА И ПРАКТИКА

ДНИ СПИРОМЕТРИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Л.К. Данилова, Е.Н. Шарайкина, М.М. Саламатова,
О.Ю. Кутумова, Е.А. Непомнящая, Л.И. Кононова, И.В. Демко
Красноярский государственный медицинский университет
им. Войно-Ясенецкого, кафедра внутренних болезней ¹№ 2
Краевой центр медицинской профилактики МЗ Красноярского края
Главное управление здравоохранения администрации Красноярска

Всемирной организацией здра-
воохранения 2010 год назван 
годом легких. 14 октября 2010 

в России прошел Всемирный день спи-
рометрии под эгидой международных 
пульмонологических организаций (Ев-
ропейского респираторного общества, 
американского торакального общества, 
Союза по борьбе с туберкулезом и ле-
гочными заболеваниями, Европейского 
пульмонологического фонда и др.) и одо-
бренный ВОЗ. В мероприятии принима-
ли участие многие крупные медицинские 
центры в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, 
Самаре, Казани, Благовещенске, Влади-
востоке, Петрозаводске, Туле и Рязани, в 
том числе в Красноярском крае [4]. 

Дни спирометрии в нашем крае прово-
дились с 14 по 22 октября. Исследование 
респираторной функции с помощью 

легочных функциональных тестов широко 
используется в диагностике легочных 
заболеваний и определении тяжести их 
течения. Основными функциональными 
синдромами при болезнях легких явля-
ются нарушение бронхиальной проходи-
мости, изменение структуры статических 
объемов, нарушение эластических свойств 
и диффузионной способности легких, сни-
жение физической работоспособности 
[1]. Наиболее важным и широко приме-
няемым в мире методом для исследова-
ния функции легких стала спирометрия, 
использование которой имеет более чем 
полуторавековую историю [2].

Цели
Целью данного мероприятия явля-

лось: 
– повысить осведомленность населе-

ния о болезнях легких, в том числе о хро-

нической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) и бронхиальной астме (БА);

– заинтересовать людей к проверке 
своих легких;

– мотивировать сотрудничество ме-
дицинских работников и наладить связи 
с пациентами;

– продемонстрировать важность ран-
ней диагностики хронической болезни 
легких и бронхиальной астмы;

– идентифицировать проблемы, не 
выявленные ранее;

– усовершенствовать диагностику 
заболеваний органов дыхания, привлечь 
внимание к проблеме средств массовой 
информации. 

Материалы и методы
Согласно приказу МЗ здравоохра-

нения Красноярского края ¹ 502 от 
7.10.2010 г. в Международном дне спи-



март 2011ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/41

42

рометрии приняли участие поликлиники 
Красноярска, где есть центры здоровья, 
и межрайонные центры в крае. Активное 
участие в мероприятии в Красноярске 
приняли городские поликлиники ¹ 1, 3, 

14; в Минусинске – центр медицинской 
профилактики, в Канске – поликлини-
ки ¹ 1, 2 и стационар МУЗ «Канская 
ЦГБ».

В этот день ведущие специалисты 
в области респираторной медицины 
проводили спирометрию и краткое 
анкетирование всем желающим. При 
заполнении анкеты фиксировали анам-
нез табакокурения, наличие жалоб на 
кашель, мокроту, одышку, наличие в 
анамнезе хронического бронхита, БА, 
ХОБЛ. Если больной курил или курит, 
предъявлял респираторные жалобы и 
имел в анамнезе хронический бронхит, 
он направлялся на более детальное ис-
следование вентиляционной функции 
легких. Пациент добровольно согла-
шался пройти базовое функциональное 
тестирование легких, чтобы получить 

основные сведения о состоянии здоро-
вья своих легких. Результат его теста 
указывал на отсутствие патологии либо 
на определенную степень снижения 
функции внешнего дыхания, что требо-
вало дальнейшего обследования. 

Спирометрия – самый распростра-
ненный метод тестирования функции 
легких. Это простой, быстрый и неин-
вазивный метод. Спирометрия широко 
используется в диагностике легочных 
заболеваний и определении тяжести 
их течения. Основными нарушениями 
легочной функции, выявляемыми при 
спирометрическом исследовании, яв-
ляются обструктивные вентиляционные 
нарушения. Исследование позволяет 
оценить тяжесть бронхиальной обструк-
ции, ее обратимость, вариабельность. 
Существуют различные рекомендации 
по использованию спирометрии как 
метода диагностики и определения сте-
пени тяжести обструктивных легочных 
заболеваний. При наличии исходных 
признаков бронхиальной обструкции 
целесообразно провести тест на обра-
тимость (бронходилатационный тест), 
для того чтобы определить, насколько 
выявленная обструкция обратима под 
влиянием бронхорасширяющих пре-
паратов [3] .

Результаты 
Представлены результаты спиро-

метрии 1055 человек, и только 331 
анкета заполнялась при проведении 
Дней спирометрии. К сожалению, не 
все представили первичную докумен-
тацию. Проанализирована 331 анкета. 
Из них женщин было 168 (50,08%), 
мужчин – 163 (49,92%). Моложе 45 
лет было 183 (55,3%) опрошенных: 
97 (53%) мужчин и 86 (47%) женщин, 
старше 45 лет – 148 (44,3%) респон-
дентов: 66 (44,6%) мужчин и 82 (55,4%) 
женщины. 

Активными курильщиками были 128 
человек, что составило 38,7% опра-
шиваемых, из них 41 женщина (32%) 
и 87 мужчин (68%), никогда не курили 
156 человек (47,1%), из них 94 (60,3%) 
женщины и 62 (39,7%) мужчины. Бывши-
ми курильщиками являлись 47 (14,2%) 
опрошенных: 18 (38,2%) женщин и 29 
(61,8) мужчин (рис. 1).

Только один человек отметил, что 
очень хочет бросить курить.

89 (26,9%) человек менее чем один 
раз в год болели острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями (ОРВИ), 
раз в году ОРВИ болели 156 человек 
(47,1%), 2 и более раз – 86 человек 
(26%). Предъявляли жалобы на кашель 
66 (19,9%) респондентов: 32 (48,5%) 

38,7%

14,2%

47,1%

Курят Бросили Не курят 

Рисунок 1.

Отношение к табаку

19,9%

13,6% 
9,4%

Кашель Мокрота Одышка 

Рисунок 2.
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Рисунок 3.

Процент отклонения от норматива
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мужчины и 34 (51,5%) женщины; соче-
тание кашля и мокроты отмечалось у 45 
(13,6%): из них 23 (51,1%) мужчины и 
22 (48,9%) – женщины; одышку имел 31 
(9,4%) опрошенный: 13 (41,9%) мужчин 
и 18 (58,1%) женщин.

Хронический бронхит в анамнезе 
встречался у 32 (9,7%) опрошенных, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких – у 11 (3,3%), бронхиальная 
астма – у 16 (5,4%) человек.

Представлены результаты проведен-
ных спирометрий поликлиник города и 
края. На рисунке 3 представлен про-
цент отклонения от норматива.

Из 1055 обследуемых нарушение 
функции внешнего дыхания встречался у 
206 человек. Общий процент отклонения 
от норматива по Красноярскому краю 
составил 19,5%, что примерно равно 
средним показателям в мире, но гораздо 
меньше, чем показатели в России. По 
итогам Всемирного дня спирометрии во 

всем мире отклонения выявлялись в 21% 
случаев, а в России – в 31,9% случаев. 

Выводы
Спирометрический тест является 

функциональным методом ранней диа-
гностики обструкции дыхательных путей 
у большого числа жителей крупных 
городов.

При проведении Дня спирометрии 
выявлено, что курят 38,7% опрошенных, 
из них женщин – 32% и мужчин – 68%.

Респираторные жалобы на кашель 
встречались у 66 (19,9%) респондентов: 

32 (48,5%) мужчин и 34 (51,5%) женщин; 
сочетание кашля и мокроты у 45 (13,6%): 
из них 23 (51,1%) мужчин и 22 (48,9%) 
женщин. Одышка отмечалась у 31 (9,4%) 
опрошенного: 13 (41,9%) мужчин и 18 
(58,1%) женщин. 

Хронический бронхит в анамнезе 
встречался у 32 (9,7%) опрошенных, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких – у 11 (3,3%), бронхиальная 
астма – у 16 (5,4%) человек.

При проведении спирометрии нару-
шения проводимости дыхательных путей 
выявили у 19,5% обследуемых.
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НАУКА И ПРАКТИКА

АНАлИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСТРАГЕНИТАлЬНОЙ ПАТОлОГИИ
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, НАХОДИВШИХСЯ
НА СТАЦИОНАРНОМ лЕЧЕНИИ В КГБУЗ ККБ

(По материалам Красноярской краевой
клинической больницы, 2007-2009 гг.)

А.Т. Егорова, Т.К. Глебова, О.В. Тутынина
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого

Введение
Отмечается рост экстрагенитальной 

патологии (ЭГП) среди беременных 
женщин. Изначально низкий уровень 
соматического здоровья в сочетании 
с беременностью – это фактор риска 
как для матери, так и для плода. Не-
благоприятное течение беременности 
на фоне экстрагенитальной патологии 
сказывается на состоянии плода и по-
следующем развитии ребенка, а также 
является фактором риска материнской 
и перинатальной смертности.

Цель
По материалам Красноярской краевой 

клинической больницы провести анализ 
течения беременности у женщин с экс-
трагенитальными заболеваниями за 
период 2007-2009 гг.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели 

на основании базы данных пролеченных 

больных нами проведен анализ 442 
случаев экстрагенитальной патологии 
у беременных женщин, поступивших в 
больницу за период 2007-2009 гг. 

Результаты и обсуждение
На основании базы данных выявлен 

ежегодных прирост больных, посту-
пающих на лечение. Если в 2007 году 
поступило 29 905 больных, то в 2009-м 
31 992. Таким образом, прирост числа 
поступивших больных за 2009 год по 
отношению к 2007 году составил 7%. 
Среди поступивших в 2007 году больных 
к женскому населению старше 15 лет 
относились 13 874 (46,4%) человека, в 
2009 году – 14 963 (46,8%). Следова-
тельно, прирост по этому показателю 
в 2009 году составил 0,9%. Кроме того, 
беременными из этого числа женщин 
являлись 305 (2,2%) человек в 2007 
году, а в 2009 – 429 (2,9%). Прирост 
беременных с 2007 к 2009 году составил 
31,8%. 

Столь значительное увеличение доли 
беременных, поступающих на лечение 
в ККБ, объясняется высоким удельным 
весом соматической патологии среди 
них. В 2007 году беременные с ЭГП 
составили 43%, а в 2009 – 38%. Поло-
жительным моментом является неболь-
шое снижение прироста беременных с 
соматической патологией к 2009 году, 
который составил 11,6%. Тем не менее 
весомая доля беременных с ЭГП застав-
ляет очень осторожно относиться к не-
большим сдвигам показателей в лучшую 
сторону, принимая в счет погрешности 
в статистическом учете и кодировании 
этих случаев (таблица 1).

Экстраполируя полученные данные 
на Красноярский край, следует, что 
проблема увеличения доли беременных 
с экстрагенитальной патологией чрезвы-
чайно актуальна для нашего края. Для 
ее решения необходимо оборудование, 
квалифицированный персонал и преем-
ственность в оказании помощи беремен-



март 2011ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/41

44

ным с соматическими заболеваниями. 
Всем этим требованиям отвечает КГБУЗ 
ККБ, куда направляются эти женщины на 
обследование и лечение.

Изучение возрастного состава по-
казало, что большинство поступивших 
беременных были в возрасте 20-29 лет, 

что составило из общего их числа 62,8%. 
В раннем репродуктивном периоде 
находились 73,2% женщин, в позднем 
– 26,8%. 

Значительная доля беременных 
(42,7%) были сельскими жительницами. 
В городах края проживали 47,7% жен-

щин, а жительницами Красноярска были 
9,6% пациенток. Проведенный нами 
анализ показал, что беременные по-
ступали из различных районов края. Но 
наиболее часто женщины направлялись 
из Сухобузимского (12,3%), Березовско-
го (9,6%), Ужурского, Емельяновского 
и Канского районов – по 5,8%, что, 
вероятно, объясняется близостью этих 
территорий к Красноярску. Городские 
жительницы чаще всего поступали из 
Лесосибирска (12,3%), Ачинска (10,5%), 
Назарово (7%).

Нами установлено, что большинство 
беременных поступали в ККБ экстренно. 
Данные представлены на рис. 1.

Анализ поступивших женщин по сроку 
беременности показал, что большинство 
из них обращались во II и III триместрах 
(84,8%). Последнее обстоятельство 
свидетельствует о недооценке состоя-
ния беременных при диспансеризации. 
Большинство из них должны были быть 
направлены в ранние сроки беремен-
ности с целью коллегиального решения 
вопроса о возможности вынашивания 
беременности, а также определения 
профилактических мероприятий по раз-
витию осложнений, получения рекомен-
даций по ведению беременности, сроку 
и методу родоразрешения.

При анализе структуры соматической 
заболеваемости беременных, посту-
павших в ККБ, получены следующие 
данные, представленные на рисунке 2. 
Как видно из приведенной диаграммы, 
большинство беременных поступало в 
отделение урологии, эндокринологии, 
нефрологии, кардиологии, что в среднем 
составило 33,9, 14,3, 8,1 и 6,8% соот-
ветственно.

Значительный удельный вес бере-
менных, поступавших в урологическое 
отделение, объясняется высокой долей 
заболеваний мочевыделительной систе-
мы. Нами установлено, что прирост по 
заболеваниям мочевыделительной си-
стемы за исследуемый период составил 
18,6%. Среди патологических процессов 
в почках, наблюдаемых у беременных 
и родильниц, наиболее частой клини-
ческой формой является пиелонефрит 
(10-12%) – неспецифический воспали-
тельный процесс, в который вовлекаются 
чашечно-лоханочная система, паренхима 
и интерстициальная ткань почки.

Клинические проявления острого 
пиелонефрита у 10,7% женщин раз-
вивались до 12 недель беременности, 
после 28 недель – у 32% беременных. 
Заболеванием чаще страдали женщины 
в возрасте 20-29 лет, что составило 
76,8% из всех беременных, поступивших 
в урологическое отделение. 

Динамика поступавших в ККБ больных
в 2007-2009 гг.

Показатель 2007 % 2008 % 2009 % Прирост 2007
к 2009 году, %

Поступило больных 29 905 100 30 611 100 31 992 100 7

Поступило женщин 
старше 15 лет 13 874 46,4 14 012 45,8 14 963 46,8 0,9

Поступило 
беременных 305 2,2 401 2,9 429 2,9 31,8

Поступило 
беременных
с экстрагенитальной 
патологией

131 43 148 36,9 163 38 -11,6

Таблица 1
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Рисунок 1.
Экстренность поступления беременных, 2007-2009 гг.
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Распределение поступивших беременных по отделениям ККБ, 2007-2009 гг.
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Всем беременным проводилось стан-
дартное обследование. При лечении 
пиелонефрита в большинстве случаев 
оказалось достаточно рациональной 
консервативной терапии, на фоне 
которой отмечалась положительная 
динамика и разрешена пролонгация 
беременности под наблюдением ги-
неколога и уролога. В зависимости от 
тяжести заболевания больные провели 
в отделении в среднем от 6 до 15 койко-
дней (83,9%).

Эндокринная патология заняла второе 
место в структуре экстрагенитальной 
патологии беременных, что в среднем 
составило 14,3%. Прирост к 2009 году 
составил 3,8%. Наиболее часто это были 
женщины в возрасте 20-24 лет (54,5% 
из всех беременных с эндокринной 
патологией), а срок беременности 
13-22 недели (45,5%). Средний срок 
пребывания беременных в отделении 
составил от 6 до 20 дней. За это время 
госпитализации пролечено 90% бе-
ременных. Большинству из них было 
разрешено вынашивание беременности, 
даны рекомендации по месту, методу и 
сроку родоразрешения.

Беременные, поступившие в не-
фрологическое отделение, составили 
в среднем 8,1% и заняли третье место 
в структуре соматических заболеваний 
беременных. Однако стоит отметить, 
что по этому классу заболеваний от-
мечается положительная динамика с 
2007 до 2009 года – число беременных 
снизилось в два раза, а прирост стал 
отрицательным и составил 62,3%. Нами 
выявлено, что 50% беременных этого 
отделения были в возрасте 30-34 года, 
чаще находились в сроке 13-22 недели 
беременности (37,5%). Срок госпитали-
зации этих женщин в среднем составил 
16-20 койко-дней (50%).

Патология сердечно-сосудистой 
системы заняла четвертое место в 
структуре экстрагенитальной патологии 
беременных, однако по этому классу 

заболеваний отмечается значительное 
увеличение числа больных женщин. При-
рост с 2007 года к 2009 составил 142,1%. 
Показатель свидетельствует, с одной 
стороны, о неблагоприятной ситуации в 
крае по заболеваниям сердца и сосудов, 
с другой – об улучшении диагностики 
данной патологии. 

Большинство женщин были в сроке до 
22 недель беременности (53,3%) и были 
направлены с целью решения вопроса 
о возможности вынашивания беремен-
ности и подбора терапии. В сроке до 37 
недель беременности были 40% пациен-
ток. Большинство из них поступало для 
оценки состояния, определения места, 
времени и срока родоразрешения. При 
этом средний срок госпитализации со-
ставил от 6 до 15 койко-дней (60%).

В связи с осложнившейся эпидемио-
логической обстановкой, обусловленной 
гриппом АН1N1, в 2009 году отмечалось 
увеличение доли беременных, посту-
пивших в отделение пульмонологии. 
Прирост с 2007 к 2009 году составил 
352,2%.

Заболевания, вошедшие под ру-
брикой «Другие уточненные болезни и 
состояния», составили в среднем 6,3%. 
Тем не менее мы считаем важным упо-
мянуть о них, поскольку под данным 
шифром могут быть закодированы 
заболевания, влияющие на вышеприве-
денную структуру. Во-вторых, в работе 
отделений ККБ не существует медико-
экономических стандартов по ведению и 
срокам госпитализации беременных. 

Беременные с экстрагенитальной 
патологией нуждаются в тщательном 
обследовании и более длительном 
наблюдении, поэтому сроки их госпи-
тализации чаще превышают установ-
ленные в отделениях МЭСы. В связи 
с этим зачастую практическому врачу 
сложно определить, по какому стандарту 
оформить историю болезни беременной 
женщины с экстрагенитальной патоло-
гией. Такие случаи также могут войти в 

рубрику «Другие уточненные болезни и 
состояния».

Выводы и рекомендации
Необходим более тщательный сбор 

анамнеза с целью выявления дополни-
тельных факторов риска развития пато-
логии и проведения профилактических 
мероприятий.

При направлении беременной на 
стационарное лечение выписка из карты 
должна содержать максимально полную 
информацию об анамнезе заболевания, 
характере и эффективности проводимой 
терапии, результатах обследования, а 
также данные о течении беременности.

При неэффективности лечения за-
болевания – своевременная госпитали-
зация беременной в многопрофильный 
стационар.

Женщинам с высокой степенью риска 
беременность может быть противопока-
зана. В связи с этим необходима госпи-
тализация в ранние сроки беременности 
с целью решения вопроса о возможности 
ее вынашивания.

Больные с гестационным пиелонефри-
том должны находиться под тщательным 
наблюдением акушера-гинеколога и уро-
лога для выявления ранних признаков 
гестоза и обострения пиелонефрита. 
Лечить оба этих состояния необходимо 
только в стационаре.

Введение медико-экономических 
стандартов по объемам обследования, 
лечения и срокам госпитализации бе-
ременных женщин с экстрагенитальной 
патологией.
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Согласно статистическим дан-
ным, ежегодно в России те-
ряется каждая пятая желанная 

беременность. Среди многочисленных 
факторов, приводящих к бесплодию и 

невынашиванию беременности, лидиру-
ющее место занимают бессимптомные и 
субклинические формы воспалительных 
заболеваний гениталий у женщин и 
мужчин, вызванных хламидийной, уреа-

плазменной, микоплазменной и другими 
инфекциями, передаваемыми половым 
путем [3, 4, 5, 7]. На передовые позиции 
вышли вирусные инфекции и условно-
патогенная флора.

НАУКА И ПРАКТИКА

ГЕНИТАлЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
В ПАТОлОГИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

И.А. Горбачева, Е.И. Климатова, Н.Д. Сисаури, Т.А. Шагеев
Красноярская городская больница ¹№ 4
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Целью нашего исследования явилось 
изучение влияния генитальных инфекций 
на репродуктивную функцию женщин, 
состоящих на диспансерном учете по 
невынашиванию беременности в по-
ликлинике МУЗ «Городская больница ¹ 
4». В него были включены 87 женщин, 
в анамнезе которых имелись потери 
двух и более беременностей различных 
сроков. Возраст пациенток составил от 
26 до 35 лет. После тщательного сбора 
анамнеза, визуального обследования 
пациенток в соответствии с отраслевыми 
стандартами и утвержденными про-
токолами ведения больных были про-
ведены такие лечебно-диагностические 
мероприятия:

– инфекционный скрининг: обсле-
дование на хламидиоз, уреаплазмоз, 
микоплазмоз, трихомониаз, гонорею, 
герпес, ЦМВ, токсоплазмоз, бактерио-
логическое исследование отделяемого 
из цервикального канала;

– гемостазиограмма;
– иммунограмма;
– гормональное обследование на 

3-5-й и 21-23-й дни менструального 
цикла;

– УЗИ-диагностика на 5-7-й, 21-23-й 
дни менструального цикла; 

– медико-генетическое консультиро-
вание супружеской пары;

– биопсия эндометрия методом Pipell 
на 7-9-й день менструального цикла;

– обследование супруга.
 При анализе данных анамнеза па-

циенток было установлено, что у 80 из 
них (94,3%) имелись воспалительные 
заболевания гениталий (хронический 
сальпингит, хронический эндометрит, 
цервицит, вагинит). 

У 62 (70,1%) женщин были искусствен-
ные аборты. У трети женщин отмечены 
осложнения – повторные выскабливания 
и обострение хронических воспалитель-
ных заболеваний гениталий. 43 (49,4%) 
пациентки пользовались внутриматоч-
ной контрацепцией. Среди клинических 
проявлений у 80(92%) обследованных 

пациенток отмечены различного рода 
нарушения менструального цикла, 
увеличение интенсивности кровянистых 
выделений во время менструации – 53 
(60,9%), дисменорея – 62 (71,3%). 

Диагностика сексуально-транс-
миссивных инфекций выявила: уреа-
плазмоз и микоплазмоз у 31 (36%) 
женщины; хламидиоз – у 20 (24%); 
трихомониаз, кандидоз, бактериаль-
ный вагиноз – 35 (40%). ЦМВ, герпес 
1-го и 2-го типа составили 86% (74 
пациентки). У 2/3 женщин имеет место 
микст-инфекции.

Большинство инфекционных агентов 
(вирусы, бактерии) обладают опреде-
ленным тропизмом к сосудистой стенке, 
повреждая мембраны клеток эндотелия, 
тем самым запускают сложный механизм 
изменений, приводящих к повышению 
коагуляционного потенциала крови. По 
данным гемостаза, у 64% пациентов 
отмечена усиленная агрегация тромбо-
цитов.

По данным иммунограммы, вторичный 
иммунодефицит различной степени 
тяжести отмечен у 66 пациенток (76%). 
Наиболее частыми клиническими про-
явлениями иммунодефицита являются 
смешанные, рецидивирующие, затяж-
ные и тяжело протекающие инфекции, 
что, несомненно, существенно ухудшает 
течение и прогноз заболевания.

По результатам УЗИ эхографические 
признаки хронического эндометрита 
наблюдались у 76 женщин (87%). У 87 
(100%) пациенток был верифицирован 
диагноз хронического эндометрита 
путем аспирационной биопсии эндо-
метрия методом Pipell на 7-9-й день 
менструального цикла. 

Первый этап комплексного лечения 
хронического эндометрита проводился 
в условиях стационара и включал в 
себя этиотропную терапию антибакте-
риальными, противовирусными, имму-
номодулирующими средствами, а также 
антиоксиданты, антикоагулянты, вита-
мины. Все пациенты получали физио- и 

лазеротерапию. Второй этап лечения 
включал в себя проведение противовос-
палительной, рассасывающей терапии в 
течение двух менструальных циклов на 
фоне гормонотерапии (прогинова 2 мг, 
дюфастон 10 мг) или фемостон 2/10 или 
низко дозированных КОК, внутриматоч-
ные орошения индукторами интерфе-
рона. Некоторые пациентки получали 
санаторно-курортное лечение. От трех 
до шести месяцев проводилась прегра-
видарная подготовка эндометрии.

У половых партнеров в 60% случаев 
отмечены воспалительные заболевания 
урогенитального тракта, олигоспермия, 
тератоспермия – 23%, и лишь 17% муж-
чин были практически здоровы.

В результате проведенного лечения 
беременность наступила у 63 (73%) жен-
щин. У 47 (54%) женщин беременность 
закончилась срочными родами, у 9 (10%) 
– кесаревым сечением, показаниями к 
которому были отягощенный акушерский 
анамнез, слабость родовой деятель-
ности, крупный плод, многоплодная 
беременность. У 3 (4%) пациенток бере-
менность закончилась неразвивающейся 
беременностью в сроке 5-7 недель 
(имели место антифосфолипидный 
синдром, резус-отрицательная кровь, 
мужской фактор). В одном случае (1,1%) 
у женщины произошел самопроизволь-
ный выкидыш в 17 недель беременности 
(имели место ИЦН, аномалия развития 
матки – двурогая, синдром гиперкоагу-
ляции). У 2 (2,3%) женщин беременность 
успешно прогрессирует.

Выводы
Таким образом, полученные резуль-

таты исследования свидетельствуют о 
том, что генитальные инфекции явились 
одной из лидирующих причин воз-
никновения патологических состояний 
репродуктивной функции у пациенток 
с невынашиванием беременности. По-
следовательность в выполнении этапов 
лечебно-диагностического процесса, 
согласно отраслевым стандартам и 
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рекомендациям ВОЗ, использование 
комбинированных методов лечения 
позволяют добиться высокой резуль-
тативности наступления беременности 
в группе пациенток с инфекционным 
фактором невынашивания беремен-
ности. Для предупреждения репродук-
тивных потерь очевидна необходимость 
совместной реабилитации супругов в 
период прегравидарной подготовки, 
что будет способствовать наступлению 
беременности и улучшит ее исходы.
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НАУКА И ПРАКТИКА

Распространенный гнойный 
перитонит является одним из 
наиболее грозных осложнений 

в абдоминальной хирургии. Свидетель-
ством этому служит сохраняющаяся вы-
сокая летальность, которая, по оценкам 
разных авторов, составляет от 14 до 
83% [5, 8].

Ведущая роль в развитии и прогрес-
сировании распространенного гнойного 
перитонита принадлежит энтеральной 
недостаточности, которая возникает в 
90-100% случаев и является ключевым 
фактором эндогенной интоксикации, 
септических осложнений и полиорганной 
недостаточности – основных причин не-
благоприятных исходов при лечении рас-
пространенного гнойного перитонита [2, 
3, 5, 8]. Возможной предпосылкой для 
восстановления функциональной актив-
ности кишечника является применение 
средств, способствующих нормализации 
внутриклеточного метаболизма, и, в 
частности, процессов биологического 
окисления. В связи с этим большой 
интерес представляет изучение свойств 
янтарной кислоты – промежуточного 
соединения цикла Кребса и субстрата 
второго комплекса дыхательной цепи 
митохондрий.

В условиях интоксикации и гипоксии 
окисление янтарной кислоты остается 
одним из немногих источников для син-
теза АТФ [4, 9]. Основным биологически 
активным компонентом лекарственного 
средства реамберин является янтарная 
кислота [4]. Ранее сообщалось о выра-
женном дезинтоксикационном эффекте, 
положительном влиянии на гемоди-

намику и биохимические показатели 
крови препарата реамберин при лечении 
больных распространенным гнойным 
перитонитом [1]. Однако с целью восста-
новления моторной функции кишечника 
и устранения энтеральной недостаточ-
ности при распространенном гнойном 
перитоните препараты, содержащие 
янтарную кислоту, не применялись.

Цель исследования
Определить эффективность примене-

ния препарата реамберин в комплекс-
ном лечении больных распространенным 
гнойным перитонитом.

Материал
и методы исследования
Проведен анализ лечения 138 больных 

с острыми хирургическими заболевания-
ми органов брюшной полости, ослож-
ненными распространенным гнойным 
перитонитом (токсическая стадия). Все 
обследованные больные были разделе-
ны на две группы.

Контрольная группа – 97 больных. 
Комплексное лечение проводилось 
по общепринятой схеме: промывание 
брюшной полости антисептиками, 
декомпрессия желудочно-кишечного 
тракта, дренирование брюшной по-
лости, антибактериальная терапия с 
учетом воздействия на микрофлору, 
инфузионно-трансфузионная терапия, 
стимуляция моторики кишечника с 
помощью метоклопрамида, убретида, 
гипертонической клизмы.

Основная группа – 41 больной. В их 
комплексное лечение был включен пре-

парат, содержащий янтарную кислоту, 
реамберин. Препарат вводился внутри-
венно капельно 400-800 мл в сутки, в 
зависимости от степени тяжести забо-
левания. Скорость введения – не более 
90 кап./мин. Инфузионную терапию 
начинали по завершении оперативного 
вмешательства в условиях реанимации. 
Курс лечения – 5 дней. В контрольной 
группе в качестве плацебо вводился 
физиологический раствор NaCl 0,9% в 
том же объеме.

За норму были приняты показате-
ли здоровых добровольцев-доноров 
(n=20). 

Формирование контрольной и основ-
ной групп проводилось методом слепой 
рандомизации. С целью оценки тяжести 
течения заболевания у больных опреде-
лялся Мангеймский перитонеальный 
индекс. Средний балл в контрольной 
группе составил 24,75±4,38, в основной 
– 24,1±3,99 (p=0,41).

Двигательную активность отделов 
тонкой кишки исследовали методом 
периферической компьютерной электро-
энтерографии с помощью гастроэнте-
ромонитора «Гастроскан-ГЭМ» (НПО 
«Исток», Россия). 

Состояние свободно радикальных 
процессов в сыворотке крови иссле-
довали методом индуцированной био-
хемилюминесценции. Регистрировали 
максимальную интенсивность свечения 
(Imax, мВ), пропорциональную уровню 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
светосумму (S, мВ•сек) свечения, 
обратно пропорциональную антиок-
сидантной активности (АОА) и tg α2 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА РЕАМБЕРИН
ПРИ лЕЧЕНИИ БОлЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ

В.А. Косинец, М.Г. Сачек, Г.Г. Кондратенко
Витебский государственный медицинский университет, Республика Беларусь
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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(тангенс угла убывания сигнала после 
достижения максимальной интенсивно-
сти, характеризующий скорость сниже-
ния свободно радикальных процессов) 
[6]. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием электрон-
ных пакетов анализа STATISTICA 6.0 и 
Excel [7].

Результаты исследования
и их обсуждение
В контрольной группе больных от-

мечалось значительное снижение элек-
трической активности тонкой кишки на 
1-е сутки послеоперационного периода. 
По сравнению с нормой абсолютная 
электрическая активность (Pi) двенад-
цатиперстной кишки была снижена с 
0,195±0,037 до 0,074±0,029 (p<0,0001), 
тощей и подвздошной кишок – с 
0,912±0,262 до 0,208±0,093 (p<0,0001) 
и с 1,392±0,389 до 0,263±0,107 
(p<0,0001) соответственно. Коэффици-
ент ритмичности (Kritm) аналогичных от-
делов тонкой кишки – с 0,913±0,122 до 
0,57±0,147 (p<0,0001), с 1,876±0,316 до 
1,152±0,368 (p<0,0001) и с 2,617±0,457 
до 1,205±0,317 (p<0,0001) соответ-
ственно.

В последующие сутки в контрольной 
группе отмечалась положительная дина-
мика восстановления электрической ак-
тивности отделов тонкой кишки. Однако 
на 5-е сутки ни один из показателей не 
достиг нормы и достоверно отличался 
от нее. Pi двенадцатиперстной кишки 
составил 0,127±0,027 (p<0,0001), тощей 
и подвздошной кишок – 0,379±0,152 
(p<0,0001) и 0,555±0,216 (p<0,0001) со-
ответственно. Kritm аналогичных отделов 
тонкой кишки – 0,65±0,09 (p<0,0001), 
1,309±0,278 (p<0,0001) и 1,613±0,309 
(p<0,0001) соответственно. 

В основной группе больных, в ком-
плексное лечение которых был включен 
препарат реамберин, отмечалось более 
интенсивное по сравнению с контроль-
ной группой восстановление электриче-
ской активности тонкой кишки. Уже на 
1-е сутки послеоперационного периода 
в основной группе статистически до-
стоверно были выше показатели Pi две-
надцатиперстной кишки – 0,136±0,044 
(p<0,0001), тонкой и подвздошной 
кишок – 0,42±0,14 (p<0,0001) и 
0,511±0,19 (p<0,0001) соответствен-
но, Kritm двенадцатиперстной киш-
ки 0,731±0,141 (p=0,003), тощей и 
подвздошной кишок – 1,499±0,328 
(p=0,007) и 1,5±0,299 (p=0,009) со-
ответственно. На третьи сутки показа-
тели основной группы приближались 
к норме, а на 5-е сутки не отличались 
от нее.

На 1-е сутки послеоперационного 
периода в обеих группах отмечалось 
нарушение баланса процессов свобод-
но радикального окисления. Наблю-
далась интенсификация перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), снижение 
антиоксидантной активности (АОА) и 
скорости элиминации свободных ра-
дикалов в сыворотке крови больных. 
Показатели Imax и S контрольной 
группы увеличились по сравнению с 
нормой с 0,746±0,055 и 7,52±0,3 до 
1,018±0,063 (p<0,0001) и 10,25±0,55 
(p<0,0001) соответственно, tg α2 сни-
зился с -0,163±0,016 до -0,227±0,022 
(p<0,0001).

В то же время в основной группе дан-
ные изменения были менее значитель-
ные, хотя и статистически достоверно 
отличались от нормы. Imax составил 
0,914±0,052 (p<0,0001), S – 9,44±0,6 
(p<0,0001) и tg α2 – -0,195±0,011 
(p<0,0001) соответственно. 

В результате восстановления пери-
стальтики кишечника на третьи сутки 
послеоперационного периода в основ-
ной группе наблюдалось снижение 
активности процессов ПОЛ, о чем свиде-
тельствовали статистически достоверно 
более низкое значение по сравнению с 
контрольной группой, показателя Imax 
и увеличение tg α2. А также снижение 
показателя S статистически достоверно 
указывало на более интенсивное вос-
становление системы АОА у больных 
основной группы по сравнению с кон-
трольной группой. 

Несмотря на проводимое комплекс-
ное лечение, уровень ПОЛ в контроль-
ной группе на 5-е сутки послеопераци-
онного периода оставался высоким и 
статистически достоверно превышал 
норму. Показатели ПОЛ основной 
группы на 5-е сутки после операции 
не отличались от нормальных и были 
достоверно ниже по сравнению с кон-
трольной группой.

Применение в комплексном лечении 
больных распространенным гнойным 
перитонитом реамберина, содержащего 
янтарную кислоту, позволило сократить 
пребывание пациентов в стационаре с 
18,5 до 16 койко-дней и снизить леталь-
ность с 16,49 до 9,76%.

Заключение
Реамберин является мощным метабо-

лическим средством, которое способ-
ствует восстановлению двигательной 
функции тонкой кишки на третьи сутки 
послеоперационного периода, сниже-
нию интенсивности процессов свободно 
радикального окисления у больных рас-
пространенным гнойным перитонитом. 

Проведенные клинические исследова-
ния показали, что способ устранения 
энтеральной недостаточности при 
распространенном гнойном перитоните 
за счет восстановления перистальти-
ки кишечника путем воздействия на 
биоэнергетические процессы, проис-
ходящие в мышечной оболочке тонкой 
кишки, с помощью препарата реамбе-
рин, содержащего янтарную кислоту, 
является высокоэффективным и имеет 
большое медицинское, социальное и 
экономическое значение. 

Это исследование выполнено при под-
держке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований 
(грант Б08М-021).
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Последние два десятилетия были 
очень сложными для отече-
ственных фармацевтических 

предприятий, которых подвинули с 
российского рынка зарубежные фарм-
компании. У этого негативного явления 
были как объективные причины, в 
частности, устаревшие технологии, от-
сутствие новых разработок, так и субъ-
ективные – лоббирование интересов 
иностранных фирм нашими чиновниками 
от медицины.

Именно в такое сложное время в 
Санкт-Петербурге было организовано 
ООО «НТФФ «Полисан». Предприятие 
заявило о себе доступными по цене 
оригинальными препаратами широкого 
спектра действия, которые довольно 
широко используются в медицине. 

Циклоферон является низкомоле-
кулярным индуктором интерферона 
с выраженной интерфероногенной 
активностью, сохраняющейся в течение 
трех суток, что и определяет широкий 
спектр его биологической активности 
(противовирусной, иммуномодулирую-
щей, противовоспалительной и др.) 

Цитофлавин обладает антигипоксиче-
ским действием, оказывая положитель-
ный эффект на процессы энергообразо-
вания в клетке, уменьшает продукцию 
свободных радикалов и восстанавливает 
активность ферментов антиоксидантной 
защиты. Препарат активизирует цере-
бральный кровоток, стимулирует ме-
таболические процессы в центральной 
нервной системе. Оказывает позитивное 
воздействие на биоэлектрическую актив-

ность головного мозга. Положительно 
влияет на параметры неврологического 
статуса: уменьшает выраженность асте-
нического, цефалгического, вестибуло-
мозжечкового, кохлеовестибулярного 
синдрома, а также нивелирует расстрой-
ства в эмоционально-волевой сфере 
(снижает уровень тревоги, депрессии). 
Улучшает когнитивно-мнестические 
функции и качество жизни. 

Реамберин обладает антигипоксиче-
ским и антиоксидантным действием, 
оказывая положительный эффект на 
аэробные процессы в клетке, уменьшая 
продукцию свободных радикалов и 
восстанавливая энергетический по-
тенциал клеток. Препарат активирует 
ферментативные процессы цикла Кребса 
и способствует утилизации жирных кис-
лот и глюкозы клетками, нормализует 
кислотно-щелочной баланс и газовый 
состав крови. Обладает умеренным 
диуретическим действием.

Ремаксол – сбалансированный ин-
фузионный раствор, обладающий ге-
патопротекторным действием. Под 
действием препарата ускоряется пере-
ход анаэробных процессов в аэробные, 
улучшается энергетическое обеспечение 
гепатоцитов, увеличивается синтез 
макроэргов, повышается устойчивость 
мембран гепатоцитов к перекисному 
окислению липидов, восстанавливается 
активность ферментов антиоксидантной 
защиты. Ремаксол снижает цитолиз, что 
проявляется в снижении индикаторных 
ферментов: аспартатаминотрансфераз, 
аланинаминотрансфераз. Ремаксол 

способствует снижению билирубина 
и его фракций, улучшает экскрецию 
прямого билирубина в желчь. Снижает 
активность экскреторных ферментов 
гепатоцитов – щелочной фосфатазы 
и гамма-глютамилтранспептидазы, 
способствует окислению холестерина в 
желчные кислоты.

На счету компании несколько пре-
мий Правительства РФ за разработку 
и внедрение в медицинскую практику 
лекарственных средств. Только в 
прошлом году препараты «Полисана» 
стали победителем Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии», они также отмечены премией 
за качество правительства Санкт-
Петербурга.

В 2007 году был проведен между-
народный аудит фармацевтического 
завода, по результатам которого ком-
пания ООО «НТФФ «Полисан» получила 
международный сертификат, подтверж-
дающий соответствие организации 
производства и контроля качества 
лекарственных средств требованиям 
GMP EC. 

С 2014 года российские произво-
дители лекарственных средств должны 
перейти на международные стандарты 
качества (GMP). Руководство фирмы 
ООО «НТФФ «Полисан» приняло реше-
ние о соответствии этим стандартам 
задолго до официальных решений. Те-
перь в резерве фирмы три года работы 
по совершенствованию производства, 
а не приведению его в надлежащее 
состояние.

ПОлИСАН: РАБОТАЕМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

НАУКА И ПРАКТИКА

В ПоМоЩЬ ХирУргУ:
ЗаБоЛеВание диаФрагМЫ

В работе практический врач в последние годы 
все чаще встречается с патологией диафрагмы, 
что связано с возросшим дорожным травматиз-
мом, поступлением в больницу пострадавших 
с полиорганной патологией. Своевременная 
диагностика и лечение травматических грыж, 
разрывов диафрагмы представляет определен-
ные трудности и имеет решающее значение в 
исходе заболевания. В данных статьях авторы 
попытались раскрыть некоторые аспекты этой 
патологии, располагая многолетним опытом 
работы и концентрацией таких больных в то-
ракальном отделении краевой клинической 
больницы.
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Вопросам этиологии, диагностики 
и лечению диафрагмальных грыж 
посвящено большое количество 

научных работ (Б.В. Петровский, Н.Н. 
Каншин, Н.О. Николаева, 1966; Абакумов 
М.М с соавт., 2000; Алексеенко А.В., 
2000; Ашкамаф М.Х., 2004, и др.). Но 
они почти не касаются вопроса лечения 
ущемленных диафрагмальных грыж. Это 
связано, по-видимому, с трудностями 
диагностики ущемления, несвоевремен-
ностью ее определения, возникающими 
тяжелыми легочными и плевральными 
осложнениями при этом, а также сложно-
стями лечебных мероприятий и большим 
количеством летальных исходов.

Клинический материал в этой статье 
представляется за последние 40 лет 
(1970-2010) 19 больными.

Только у одного больного была право-
сторонняя ущемленная грыжа (грыжа 
Морганьи), все остальные грыжи были 
левосторонними, а две выходили через 
щель Богдалека, 16 грыж оказались 
посттравматическими.

Мы ни разу не сталкивались с ущем-
лением скользящих грыж и параэзофа-
гиальных грыж ПОД, несмотря на то, 
что в клинической практике скользящие 
грыжи ПОД доминируют.

Желудок оказался ущемленным у 
четверых больных, у 15 ущемлению под-
верглась толстая кишка. Только у двоих 
больных отсутствовали некротические 
изменения в ущемленных органах.

У 17 больных некротические измене-
ния в ущемленных органах привели к 
патологическому сообщению просвета 
желудка или кишки с плевральной по-
лостью с развитием эмпиемы.

Найти причину ущемления длительно 
существующих диафрагмальных грыж 
достоверно не удавалась ни разу.

Клиника ущемления диафрагмаль-
ной грыжи в первые часы довольно 
яркая (два наблюдения). На первый 
план выступает сильнейший болевой 
синдром в верхнем этаже брюшной 
полости, сопровождающийся рвотой. 
Рентгенологическое исследование с 
контрастированием позволило поставить 
правильный диагноз.

У одной больной благодаря своевремен-
ному оперативному вмешательству устра-

нили ущемление желудка, некротических 
изменений в желудочной стенке не возник-
ло. В другом случае диагноз ущемление 
желудка был установлен в ЦРБ. Больной 
рейсом санитарной авиации был достав-
лен в ККБ, где диагноз подтвердился. При 
лапаротомии ущемленный желудок низ-
веден в брюшную полость. Были приняты 
меры по восстановлению кровообращения 
ущемленной части. В связи с сомнениями 
в адекватном кровообращении желудка 
приняли решение наложить лапаростому. 
При повторной ревизии было установлено, 
что кровоснабжение желудка полностью 
восстановилось. Лапаростома закрыта, 
больной выздоровел.

Были доставлены из районов Краснояр-
ского края 17 больных с ущемленной диа-
фрагмальной грыжей, на фоне которой 
произошли некротические изменения в 
ущемленных органах (у двоих – в желудке 
и у 15 – в толстой кишке) и патологи-
ческим сообщением просвета органа 
с плевральной полостью. Эти больные 
поступили в ККБ в тяжелом состоянии: 
16 – с клиникой плеврита и один – с 
абсцессом нижней доли левого легкого.

Нами ни разу не найдено проник-
новение плеврального содержимого в 
брюшную полость и развитие перитонита. 
По-видимому, это связано с тем, что при 
длительно существующих грыжах выпав-
ший орган подпаивается к дефекту в диа-
фрагме. Окончательный диагноз установ-
лен у 15 больных уже после плевральной 
пункции и дренирования, где получено 
желудочное или каловое содержимое, 
иногда в значительном количестве. 

Лечение такой категории больных 
представляет сложную и трудоемкую 
задачу. Необходима по возможности 
интенсивная предоперационная подго-
товка, направленная на санацию плев-
ральной полости, стабилизацию гемо-
динамики. Оперативное вмешательство, 
на наш взгляд, требует взаимодействия 
двух бригад хирургов.

Первая бригада вскрывает плевраль-
ную полость, освобождает ее от содер-
жимого. Большое внимание уделяется 
защите мягких тканей грудной стенки 
от плеврального содержимого. Вторая 
бригада производит лапаротомию и 
мобилизирует омертвевший участок 

органа для удаления его через рану 
грудной клетки. Колостома обязательна. 
Наложение межкишечного анастомоза 
при резекции ущемленной толстой 
кишки недопустимо из-за возникающих 
впоследствии осложнений. Диафрагма 
ушивается нерассасывающимся шовным 
материалом, а плевральная полость тща-
тельно санируется и дренируется.

Послеоперационный период требу-
ет тщательного внимания и работы с 
больным (лаваж плевральной полости, 
недопущение скопления жидкости в ней, 
разгерметизации раны, расправление 
легкого). Терапия направлена на стабили-
зацию состояния, ликвидацию эмпиемы 
плевральной полости, формирование 
кишечного свища. Ликвидация кишечного 
свища производится при благоприятном 
исходе через несколько месяцев.

У двоих наших больных заболевания 
протекали своеобразно. Как впоследствии 
выяснилось, у них были «рихтеровские» 
ущемления толстой кишки. Каких-либо 
причин возникновения диафрагмальной 
грыжи нами не найдено. Один из больных 
поступил с деструктивной нижнедолевой 
пневмонией в терапевтическое отделе-
ние. Заболевание осложнилось крово-
течением, что заставило оперировать 
больного, где и был установлен выражен-
ный адгезивный процесс нижней доли с 
диафрагмой и сообщение толстой кишки 
с полостью деструкции. Удалена нижняя 
доля легкого, произведены колостомия, 
ушивание диафрагмы. У пациента был 
тяжелейший послеоперационный период, 
выписан с колостомой. 

Другой больной поступил в торакальное 
отделение с хронической эмпиемой левой 
плевральной полости и наличием множе-
ственных плеврокожных свищей. По поводу 
заболевания неоднократно безуспешно 
лечился в лечебных учреждениях. Тщатель-
ный анализ причин эмпиемы – небольшой 
специфический запах гноя, микробио-
логическое исследование – навел на 
мысль о возможном сообщении просвета 
толстой кишки с плевральной полостью. 
Ирригография подтвердила диагноз, было 
найдено небольшое сообщение селезе-
ночного угла толстой кишки с полостью 
плевры. Колостомия, ушивание диафрагмы 
привели к ликвидации эмпиемы. 

УЩЕМлЕНИЕ ДИАФРАГМАлЬНОЙ ГРЫЖИ
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Из 19 больных с ущемленными диа-
фрагмальными грыжами умерли пятеро. 
Это относится к 70-м годам прошлого 
века. Бурное развитие анестезиологии 
и реанимации позволяет спасать эту 
категорию больных, но требуются зна-
чительные затраты, длительное лечение, 
высокая и многопрофильная специали-
зация хирургов.

Диафрагмальные грыжи должны 
быть своевременно диагностированы. 
Арсенал диагностических мероприятий 
позволяет сделать это успешно.

При установленном диагнозе диа-
фрагмальная грыжа должно быть при-
нято решение о радикальном опе-
ративном лечении. Вопрос об этом 
решается специалистом – торакальным 
хирургом с учетом вида грыжи, опас-
ности ущемления, возраста и состояния 
больного. Даже подозрение на ущем-
ление диафрагмальной грыжи следует 
решать в пользу операции, так как 
несвоевременная операция приводит к 
тяжелейшим, а иногда и непоправимым 
последствиям.
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Парастернальные грыжи встре-
чаются сравнительно ред-
ко и составляют до 2% всех 

диафрагмальных грыж. Большинство 
хирургов называют их грыжами Морга-
ньи. Этот известный итальянский врач 
и анатом в XVIII веке впервые описал 
такую грыжу, которая выходила через 
правую грудинно-реберную щель. 
Некоторые авторы называют их еще 
грыжами Ларрея – в честь выдающегося 
французского хирурга, который в 1824 
году использовал грудинно-реберную 
щель для доступа к перикарду.

Вопрос о приоритете описания этого 
вида диафрагмальных грыж остается 
спорным. Для обозначения истинных 
диафрагмальных грыж, возникающих 
около грудины, более обоснованным 
является термин «парастернальные 
диафрагмальные грыжи». К ретрокосто-
стернальным грыжам относятся грыжи, 
выходящие в грудную клетку через 
грудинно-реберный треугольник. При 
такой грыже имеется грыжевой мешок, 
выступающий в плевральную полость 
и состоящий из брюшины и плевры с 
прослойкой жировой и соединительной 
ткани.

Ретрокостостернальные грыжи, как 
правило, располагаются справа от 
грудины. По данным Б.В. Петровского 
и соавторов (1963), правосторонняя 
грыжа встречается 10-12 раз чаще, чем 
левосторонняя. По нашим наблюдени-
ям, истинная левосторонняя грыжа не 
встречалась ни разу. Несомненно, это 
объясняется различным отношением 
перикарда к реберно-грудинным треу-

гольникам. Левый прикрыт перикардом, 
правый сравнительно свободен для 
проникновения предбрюшинного жира, 
а иногда и органов брюшной полости 
(сальник, ободочная кишка).

Предрасполагающими факторами, по 
нашему мнению, является гиперстени-
ческий тип сложения больного, повы-
шенное питание и тяжелый физический 
труд. По клиническим данным, диагноз 
парастернальная грыжа поставить чрез-
вычайно трудно. Натолкнуть на мысль о 
парастернальной грыже могут жалобы 
больного на наличие перистальтических 
шумов в грудной клетке, а рентгено-
логическое обследование позволяет 
поставить правильный диагноз.

Рентгенодиагностика правосторонних 
ретрокостостернальных грыж сравни-
тельно проста при наличии в грыже 
газосодержащего органа брюшной 
полости. При обычной рентгеноскопии 
и рентгенографии обнаруживается окру-
глая ячеистая тень с просветвлениями, 
локализующаяся в области правого кар-
диодиафрагмального синуса. Величина 
и число просветвлений в тени может 
меняться в зависимости от степени 
наполнения кишечника – «симптом 
изменчивости» рентгенологической 
картины.

Иногда в этой области можно видеть 
гаустрацию, характерную для толстого 
кишечника. В боковой проекции ячеи-
стое затемнение расположено сразу за 
передней грудной стенкой и накладыва-
ется на тень сердца. При контрастном 
исследовании (ирригографии) или через 
24 часа после приема контраста внутрь 

в наддиафрагмальном пространстве 
справа от грудины обнаруживается петля 
толстой кишки. Почти всегда отмечается 
сдавление обоих ее колен в месте про-
хождения через диафрагму. 

В плановом порядке нами проопе-
рировано шесть больных. Торакальный 
доступ создает оптимальные условия 
для выделения грыжевого мешка, его 
содержимого, низведения в брюшную 
полость. На наш взгляд, простое сшива-
ние краев диафрагмы создает надежную 
защиту от рецидива грыжи. Плановое 
оперативное вмешательство при от-
сутствии противопоказаний обязательно 
из-за опасности ущемления грыжи и 
развития осложнений.

В торакальное отделение из одной из 
городских больниц края доставлен муж-
чина 45 лет в крайне тяжелом состоянии. 
Заторможен, получить какие-либо анам-
нестические данные не удалось. Правая 
половина грудной клетки в дыхании не 
участвует, перкуторно тупость над всем 
гемитораксом и отсутствие дыхания над 
легким. Рентгенологически определя-
лось тотальное однородное затемнение 
правой половины грудной клетки со 
смещением средостения влево.

С подозрением на эмпиему плевраль-
ной полости произведена пункция, при 
которой получено каловое содержимое. 
После предоперационной подготовки 
больной был оперирован двумя брига-
дами хирургов. Из плевральной полости 
удалено несколько литров калового 
содержимого. В переднем кардиодиаф-
рагмальном синусе найдена некротизи-
рованная петля ободочной кишки. 

ПАРАСТЕРНАлЬНЫЕ ДИАФРАГМАлЬНЫЕ ГРЫЖИ
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Второй бригадой хирургов произведе-
на лапаротомия и мобилизация приводя-
щей и отводящей петель толстой кишки. 
Некротизированная кишка удалена 
через рану грудной клетки. Колостома, 
санация плевральной полости, ушивание 
диафрагмы и расправление легкого. 
Тяжелейший послеоперационный пе-
риод, эмпиема плевры с нагноением 
раны грудной клетки и остеомиелитом 
ребра.

Удалось купировать гнойный процесс 
в плевральной полости. Ребро, поражен-
ное гнойным процессом, резецировано. 
Впоследствии закрыта колостома. У 
больного наступило выздоровление. 
Случай подтверждает необходимость 
плановой операции, которая позволяет 
избежать тяжелейших осложнений.

В практической работе врача довольно 
часто приходится сталкиваться с непол-
ной парастернальной грыжей. Ее приня-
то называть абдоминомедиастинальной 
липомой. Предбрюшинный жир, выходя 
через реберно-грудинную щель, создает 
тень в правом, реже левом переднем 

кардиодиафрагмальном углу. Большин-
ство практических врачей мало знакомы 
с данной патологией.

Если образование в кардиодиафраг-
мальном углу не имеет клинических 
проявлений, достаточно рентгеноло-
гически уточнить диагноз абдомино-
медиастинальная липома. Характер, 
локализация образования, наличие 
«ножки», уходящей в предбрюшинную 
клетчатку, позволяют в большинстве 
случаев поставить правильный диагноз. 
Для дифференциальной диагностики с 
кистой, опухолью перикарда произво-
дится МСКТ. Абдоминомедиастинальная 
липома без клинических проявлений 
лечения не требует. Изредка у боль-
ных с наличием липомы появляются 
боли в данной области, а также боли 
в сердце, расстройство сердечного 
ритма. Оперативное вмешательство в 
таких случаях, как правило, произво-
дится торакотомным доступом, что по-

зволяет резицировать липому и ушить 
диафрагму. 

Наш опыт лечения абдоминомедиа-
стинных липом состоит в следующем. 
Для достоверного диагноза производит-
ся антепневмоперитонеум. В предбрю-
шинную клетчатку путем прокола кожи и 
апоневроза в эпигастральной области по 
средней линии вводится 300 мл воздуха. 
По клетчатке воздух проходит через 
щель в диафрагме и хорошо контурирует 
тень в кардиодиафрагмальном углу.

Оперативное вмешательство не тре-
бует вскрытия грудной или брюшной 
полости и отличается малой травма-
тичностью. В эпигастрии по средней 
линии производится относительно 
небольшой разрез кожи и апоневроза 
(без вскрытия живота). Обнажается 
грудинно-реберный треугольник. Из-
влекается липома из средостения и 
резецируется. Реберный и грудинный 
край диафрагмы сшивается. При очень 
больших липомах в средостении остает-
ся полость, которую лучше дренировать 
трубчатым дренажом. Операции таким 
способом легко переносятся больными 
и приводят к выздоровлению.

По этой методике успешно проопери-
ровано восемь больных. В отдаленном 
периоде рецидивов грыж не зареги-
стрировано.

Таким образом, эта схема диагностики 
и лечения полных и неполных пара-
стернальных грыж представляется нам 
логичной и обоснованной многолетним 
опытом.

Фото 1. 
Вид в прямой проекции. 

Фото 2.
Боковая проекция.
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сЛУжБа КроВи

Предотвращение передачи 
инфекционных заболеваний 
при трансфузиях гемокомпо-

нентов является одной из значимых 
задач Службы крови. Наиболее важное 
медико-социальное значение из транс-

фузионных инфекций имеют ВИЧ-
инфекция и вирусные гепатиты В и С. 
Но даже тщательный отбор доноров и 
современные технические возможности 
обследования их крови не дают полной 
гарантии вирусной безопасности. Это 

связано с возможностью дачи крови 
лицами без клинических и лаборатор-
ных признаков гемотрансмиссивных 
инфекций, в так называемый сероне-
гативный период вирусоносительства 
(«фазе окна»), т.е. промежутке от 
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момента заражения до появлений анти-
тел к ВИЧ и вирусным гепатитам В и 
С, поверхностного антигена вирусного 
гепатита В [1, 3].

Постановлением Правительства 
РФ от 26.01.2010 г. ¹ 29 утвержден 
«Технический регламент о требова-
ниях безопасности крови и ее про-
дуктов, кровезамещающих растворов 
и технических средств, используемых в 
трансфузионно-инфузионной терапии», 
которым регламентировано переливание 
реципиенту только вирусобезопасной 
плазмы, прошедшей карантинизацию 
либо вирусинактивацию [2].

Карантинизация – это метод хранения 
плазмы в специальном холодильном 
оборудовании при температуре –25-
40°С, с запретом ее использования с 
лечебной целью на протяжении шести 
месяцев до повторного обследования 
донора на маркеры инфекционных за-
болеваний [1, 4, 5]. 

КГБУЗ «Красноярский краевой центр 
крови ¹ 1» (далее – ККЦК ¹ 1) один 
из первых в России начал работу по 
карантинизации. В 2001 году, на этапе 
внедрения метода, закладывалась на ка-
рантинное хранение плазма, в основном, 
от кадровых доноров, так как объемы 
имеющегося холодильного оборудова-
ния не позволяли карантинизировать 
всю заготовленную плазму. На этом эта-
пе вирусобезопасной плазмой обеспечи-
вались только детские и родовспомога-
тельные учреждения здравоохранения. 
В связи с вводом в эксплуатацию трех 
морозильных камер Teledoor производ-
ства Германии общей вместимостью 15 
тысяч литров появилась возможность 
подвергать карантинному хранению всю 
заготовленную плазму.

Карантинизация, несомненно, гаран-
тирует вирусную безопасность плазмы. 
Эффективность ее зависит от возврата 
доноров через 6 месяцев после дачи 
плазмы для повторного обследования 
[3]. В то же время нереально ожидать, 
что каждого донора удастся повторно 

обследовать по истечении этого срока. 
Многие доноры не всегда появляются 
на повторное обследование даже после 
письменного приглашения.

Например, в 2009 году в ККЦК ¹ 1 
вернулось 44,5% доноров, чья плазма 
была заложена на карантин (по данным 
Российской ассоциации трансфузиоло-
гов, в среднем по России – до 40%). В 
итоге доля карантинизированной плазмы 
составила 20,3% от всей выданной для 
клинического применения. 

Хотим отметить, что метод каран-
тинизации является действенным и 
надежным способом борьбы с рас-
пространением гемотрансмиссивных 
инфекций, позволяющим выявлять 
наличие инфекции не только у первона-
чально серонегативных доноров через 6 
месяцев после донации, но и в течение 
вероятного серонегативного периода 
при последующих донациях. 

За 2009 год с карантинного хранения 
было изъято и утилизировано по при-

чине выявления инфекции 91,4 литра 
плазмы, что предотвратило возможное 
заражение 305 реципиентов. 

С целью поддержания дальнейшего 
участия населения в донорском дви-
жении, а следовательно, увеличения 
процента возврата доноров на повторное 
обследование, возникла необходимость 
в разработке новых подходов к при-
влечению доноров с использованием 
современных РR-технологий. 

С января 2009 года в ККЦК ¹ 1 
действует программа долговременного 
сотрудничества с донорами – «Каран-
тинизация. Сам себе донор». Наше 
учреждение выступает разработчиком, 
организатором и непосредственным 
участником программы.

Предпосылки
создания программы
В критических случаях, требующих пе-

реливания крови, возникает серьезный 
риск, связанный с несовместимостью 
или зараженностью гемокомпонентов. 
Более того, далеко не всегда удается 
вовремя найти для трансфузии кровь 
нужной группы, особенно в случаях, 
когда она относится к числу редких.

Операция гемотрансфузии по своим 
основным биологическим принципам 
может быть приравнена к операции 
трансплантации органов и тканей, так 
как кровь является одной из основных 
тканей организма человека. Поэтому 
подобрать полностью совместимую для 
переливания кровь практически невоз-
можно: каждый человек в генетическом 
отношении уникален.

Банки собственной крови в мире

Страна Население 
(млн.)

Ответст-
венность

Количество 
банков крови

Закон
о трансфузиях

Австрия 7,8 Красный Крест 7 есть

Бельгия 9,9 Красный Крест 37 есть

Дания 5,1 Минздрав 88 нет

Финляндия 4,9 Красный Крест 5 есть

Франция 56,6 Минздрав 14 есть

Германия 79,7 смешанная 116 есть

Греция 10,2 Минздрав 88 есть

Ирландия 3,5 Минздрав 2 нет

Италия 56,4 Минздрав 387 есть

Люксембург 0,4 Красный Крест 1 есть

Нидерланды 14,8 Минздрав 9 есть

Португалия 10,4 Минздрав 70 есть

Испания 38,4 Минздрав 142 есть

Швеция 8,6 Минздрав 90 есть

Великобритания 55,5 Минздрав 20 нет

Таблица

Донор

Реципиентплазма карантинизированная

аутоплазма
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Для предупреждения осложнений, 
связанных с трансфузиями аллогенных 
компонентов крови, за рубежом давно 
существуют специальные банки соб-
ственной крови. Например, в Италии 
(при населении 56,4 млн. человек) 
количество банков составляет – 387, 
в Швеции (при населении 8,6 млн. 
человек) – 90.

Переливание собственной крови и ее 
компонентов при несчастных случаях 
и плановых операциях позволяет ис-
ключить риск развития тяжелых ослож-
нений, связанных с гемотрансфузиями 
(передача возбудителей инфекционных 
заболеваний, аллоиммунизация, ал-
лергические и фебрильные реакции, 
болезнь трансплантат-против-хозяина) 
[1]. Следует отметить, что создание 
банка собственной крови и ее компо-
нентов является услугой, которая дает 
любому человеку право выбора: какую 
кровь использовать – донорскую или 
собственную.

Как работает программа
Программа «Карантинизация. Сам 

себе донор» разработана нами по боль-
шей мере не для увеличения числа пер-
вичных доноров, а для формирования 
штата кадровых (постоянных) доноров. 
Известно, что частота встречаемости 
маркеров вирусных инфекций у кадро-
вых доноров во много раз ниже, чем у 
доноров резерва.

Цели и задачи программы
– обеспечение иммунологической и 

инфекционной безопасности для участ-
ника программы в случае необходимо-
сти применения гемотрансфузионной 
терапии;

– обеспечение учреждений здравоох-
ранения Красноярского края карантини-
зированной плазмой;

– создание стратегического запаса 
свежезамороженной вирусобезопас-
ной плазмы на случай чрезвычайных 
ситуаций;

– поддержание участия доноров в 
донорском движении;

– привлечение населения к безвоз-
мездному донорству;

– увеличение процента возврата 
доноров для повторного обследования 
на маркеры гемотрансмиссивных ин-
фекций. 

Лица, участвующие в программе, 
могут быть одновременно донорами и 
реципиентами собственной плазмы.

Программа действует на территории 
обслуживания ККЦК ¹ 1 и его филиалов. 
Участником ее может стать любой гражда-
нин России, проживающий на территории 
Красноярского края, не имеющий противо-
показаний к донорству [6, 7, 8]. Донору 
предоставляется безвозмездная услуга 
хранения плазмы в течение 12 месяцев. 
Сроки сотрудничества определяются са-
мим участником, так как договор автома-
тически продляется по желанию донора.

Обязательным условием программы 
является повторная явка донора на 
обследование через 6 месяцев после 
дачи плазмы.

По условию программы при регуляр-
ных донациях запас плазмы может соста-
вить более двух литров. По зарубежным 
данным, необходимый объем плазмы 
для спасения человека при массивной 
кровопотере должен составлять не ме-
нее 1,5 литра.

При невостребованности плазмы 
для участника программы в течение 12 
месяцев, она не утилизируется, а выда-
ется в учреждения здравоохранения как 
карантинизированная. В случае выявле-
ния у донора вирусоносительства или 
заболевания (ВИЧ, вирусные гепатиты, 
сифилис и др.), а также в случае неявки 
донора на повторное обследование до-
говор между сторонами расторгается. 

Портрет участника программы
Это любой здравомыслящий человек, 

оценивающий серьезность вопроса 
личной безопасности при переливании 
крови и ее компонентов в непредвиден-
ных ситуациях.

Это человек, по роду профессио-
нальной деятельности относящийся к 
группе повышенного риска (работники 
спецслужб, охранники, водители, спа-
сатели и др.).

Это энергичный бизнесмен, занимаю-
щийся экстремальными видами спорта, 
что подразумевает высокий уровень 
травматизма.

Это женщина, планирующая стать 
матерью.

Участие в программе дает донору ряд 
преимуществ: постоянный мониторинг 
состояния здоровья, при необходи-
мости гемотрансфузий – гарантию 
иммунологической и инфекционной 
безопасности.
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АНАлИЗ ОНКОлОГИЧЕСКОЙ ПАТОлОГИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НОРИлЬСКОГО ПРОМЫШлЕННОГО РАЙОНА

С ПОЗИЦИИ ОЦЕНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА
П.В. Серебряков, О.П. Рушкевич, О.И. Карташев
Норильская городская поликлиника № 1
Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора

ЭКоЛогиЯ и ЗдороВЬе

Производственные процессы 
добычи и переработки суль-
фидных медно-никелевых 

руд сопровождаются воздействием 
на работников широкого спектра ве-
ществ, обладающих бластомогенным 
действием. Разработка месторождений 
медно-никелевых руд в Норильском 
промышленном районе (НПР) ведется 
преимущественно подземным спосо-
бом (более 99% объемов добычи). При 
проведении проходческих и очистных 
работ в воздухе рабочей зоны вы-
является никель, входящий в состав 
рудно-породной пыли в виде сложных 
сульфидов. Работа самоходного горно-
го дизельного оборудования сопрово-
ждается выделением в воздух рабочей 
зоны бензапирена.

При переделе руд на заводах Но-
рильского промрайона технологические 
процессы (пиро- и гидрометаллургиче-
ские) сопряжены с выделением в воз-
дух рабочей зоны соединений никеля, 
свинца, мышьяка, кобальта и др., ко-
торые также обладают канцерогенным 
потенциалом. Учитывая, что работники 
этих предприятий подвергаются пре-
имущественной аэрогенной нагрузке 
канцерогенными веществами, нами был 
проведен расчет ингаляционного кан-
церогенного риска на различных тех-
нологических участках в соответствии 
с «Руководством по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих 
окружающую среду» (Р2.1.10.1920-04).

Канцерогенный риск – вероятность 
развития злокачественных новооб-
разований на протяжении всей жизни 
человека, обусловленная воздействием 
потенциального канцерогена, пред-
ставляющая собой верхнюю довери-
тельную границу дополнительного по-
жизненного риска. Существующая гра-
дация канцерогенного риска, опосре-
дованного воздействием на организм 
человека веществ химической природы 
(P2.1.10.1920-04), определяет безопас-
ный (допустимый) уровень риска, со-
ответствующий значениям менее 10-6. 

При таком уровне риска воздействия 
возможно развитие одного дополни-
тельного пожизненного случая ЗНО 
более чем на один миллион человек в 
экспонированной популяции. Предель-
ный уровень канцерогенного риска для 
населения соответствует диапазону от 
10-6 до 10-4 (развитие одного пожизнен-
ного случая ЗНО на 10 тысяч человек). 
Предельный уровень канцерогенного 
риска для профессиональных групп со-
ответствует уровню менее 10-3 (один 
дополнительный пожизненный случай 
на тысячу человек).

Индивидуальный профессиональный 
канцерогенный риск рассчитывался с 
учетом фактической экспозиции (про-
должительность рабочей смены, коли-
чество смен в течение года). При этом 
оценивался вклад в уровни риска для 
отдельных веществ и их комплекса во 
всех цехах металлургических предпри-
ятий и на рабочих местах горнорабочих 
основных профессий. 

Полученные данные выявили следу-
ющие значения одногодичного индиви-
дуального профессионального канце-
рогенного риска на металлургических 
предприятиях НПР: медиана – 1,66∙10-4 
(1-й квартиль – 1,32∙10-4, 3-й квартиль 
– 3,19∙10-4). При этом вклад соедине-
ний никеля в уровни канцерогенного 
риска составлял в подавляющем боль-
шинстве цехов от 76,9 до 99,7%. 

Расчет индивидуального канцеро-
генного риска для рабочих подземных 
рудников НПР свидетельствует о том, 
что наибольший вклад в его показатели 
также вносят соединения никеля. Уров-
ни суммарного одногодичного риска 
для горнорабочих различных профес-
сий составляли от 4,64∙10-5 до 1,2∙10-4. 
Присутствие в воздухе рабочей зоны 
бензапирена не оказывало существен-
ного влияния на уровни суммарного 
одногодичного риска, составляя от 
1,71∙10-7 до 2,17∙10-7.

Проведен анализ 278 случаев онко-
логических заболеваний у работников 
горнорудных и металлургических пред-
приятий (у 197 горнорабочих и 81 ме-

таллурга) за период с 1991 по 2008 г. 
Распределение случаев с учетом места 
работы свидетельствовало о том, что 
более половины случаев злокачествен-
ных новообразований (ЗНО) как у гор-
норабочих, так и у металлургов прихо-
дилось на рак легких и желудка, что со-
поставимо с частотой этих заболеваний 
в структуре онкологической патологии 
в целом.

У рабочих заводов онкологические 
заболевания выявлялись при более 
высоких средних значениях индивиду-
ального канцерогенного риска по срав-
нению с горнорабочими (4,98∙10-3 и 
8,71∙10-4 соответственно), что опреде-
лялось более высокими концентрация-
ми канцерогенных веществ. При этом 
соотношения уровней канцерогенных 
рисков, отмечающихся при различных 
нозологических формах ЗНО, как у 
рабочих заводов, так и горнорабочих 
были практически сопоставимыми.

Наиболее высокие средние уровни 
индивидуального канцерогенного риска 
у рабочих заводов выявлены при ЗНО 
ободочной кишки (7,7∙10-3) и желудка 
(5,9∙10-3). В то время как у горнорабо-
чих наиболее высокие значения рисков 
отмечались при ЗНО легких (1,07∙10-3), 
ободочной кишки (1,06∙10-3) и желудка 
(9,13∙10-4). Минимальные же средние 
значения индивидуальных канцеро-
генных рисков отмечались при ЗНО 
мочевого пузыря, причем как в целом 
(5,6∙10-4), так и у рабочих металлурги-
ческих предприятий (1,06∙10-3) и горно-
рабочих (3,94∙10-4). 

Расчет средних значений индиви-
дуального производственного кан-
церогенного риска при различных 
морфологических вариантах рака лег-
ких выявил, что плоскоклеточный рак 
легких характеризовался меньшими 
значениями канцерогенного риска как 
у металлургов (3,41∙10-3), так и у гор-
норабочих (9,13∙10-4). Средние уровни 
индивидуальных канцерогенных рисков 
при аденокарциноме и мелкоклеточном 
раке легких у рабочих металлургических 
предприятий были существенно выше 
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и практически сопоставимы (5,62∙10-3 
и 5,67∙10-3 соответственно). У рабочих 
подземных рудников минимальные и 
практически сопоставимые значения 
канцерогенных рисков отмечены при 
плоскоклеточном и мелкоклеточном 
раке легких (9,13∙10-4 и 9,79∙10-4 со-
ответственно), а наибольшие значения 
канцерогенных рисков отмечены при 
аденокарциномах (1,31∙10-3). 

Оценка индивидуальных производ-
ственно обусловленных канцероген-
ных рисков при различных морфо-

логических вариантах рака желудка 
выявила, что аденокарциномы харак-
теризовались более высокими сред-
ними уровнями стажевых рисков как 
у металлургов, так и у горнорабочих 
(6,35∙10-3 и 9,14∙10-4 соответствен-
но). Для перстневидноклеточного рака 
желудка отмечены существенно мень-
шие уровни канцерогенных рисков, 
при этом у рабочих-металлургов они 
были несколько ниже, нежели у гор-
норабочих (4,98∙10-4 и 6,62∙10-4 соот-
ветственно). 

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о важной роли никель-
содержащих аэрозолей в развитии зло-
качественных новообразований. Оценка 
индивидуального канцерогенного риска 
позволяет наиболее детально опреде-
лить дозовую нагрузку и проследить 
роль производственных канцерогенов в 
морфогенезе злокачественных новооб-
разований. Полученные данные также 
позволяют сделать вывод о возможной 
морфологической тропности такого 
канцерогена, как никель. 

ЗАКОН «О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАН РФ» – ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕДИЦИНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

аКТУаЛЬное инТерВЬЮ

– Галина Константиновна, мы 
так уже сжились с длинными 
очередями в поликлиниках, с 
записями на сдачу анализов че-
рез неделю-другую, с перепол-
ненными больницами и нехваткой 
узких специалистов в сельских 
районах края, что, как тот Фома 
неверующий, спрашиваем: не-
ужели общество стоит на пороге 
таких приятных изменений, и нам 
не будет стыдно за российскую 
медицину?

– Я оптимист по природе и надеюсь, 
что перемены к лучшему мы ощутим, 
но, конечно, не сразу. В отношении 
этого закона прослеживается большая 
заинтересованность всей вертикали 
власти. И это обнадеживает.

Эффективность здравоохранения 
зависит от постоянного совершенство-
вания материально-технической базы 
медицинских учреждений, внедрения 
новых медицинских технологий, что 
связано не только с современным до-
рогостоящим медицинским оборудо-

ванием, но и квалифицированными 
кадрами. Новым законом предусмотре-
ны меры по модернизации здравоохра-
нения. За счет увеличения страховых 
взносов работодателей в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования на 
2% планируется в течение двух лет на-
править 460 млрд. рублей на капиталь-
ный ремонт медучреждений, оборудо-
вание, информатизацию и внедрение 
стандартов лечения.

Конечно, этих денег недостаточ-
но, потому что материальная база 
во многих больницах слабая, долгое 
время не проводился ремонт, нет не-
обходимого оборудования. Поэтому 
этих денег, чтобы всем и сразу, не 
хватит. Каждый субъект федерации 
определил исходя из предполагаемой 
суммы на субъект свою программу 
модернизации.

Как известно, в нашем крае решено 
направить средства в самые крупные 
лечебные учреждения, расположенные 
в Красноярске, Норильске, Лесосибир-
ске, Канске, Минусинске, Ачинске.

– Новому закону неполных три 
месяца от роду. На ваш взгляд, 
что-то уже сделано в продвижении 
реформирования? 

– Такой серьезный закон требует 
ряда нормативных актов. Большинство 
подзаконных актов принято. Во-первых, 
приказами Минздравсоцразвития ¹ 
1184-н и 1185-н утверждены новые 
формы типовых договоров о финансо-
вом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования (между террито-
риальным фондом ОМС и страховыми 
медицинскими организациями – СМО) 
и на оказание и оплату медицинской 
помощи по ОМС (между СМО и меди-
цинскими организациями – МО). 

Во-вторых, приказом Минздрав-
соцразвития ¹ 1219-н утверждены 
Правила обязательного медицинского 
страхования. В-третьих, приказом Фе-
дерального фонда ОМС ¹ 230 утверж-
ден Порядок организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской 
помощи по ОМС.

Закон «О медицинском страховании граждан РФ» (ФЗ-326) 
вступил в силу с 1 января 2011 года. Если все случится, как 
записано в этом документе, то россиян ждет в будущем ка-
чественное лечение без платы и привязки к родному региону, 
внимательные врачи и оснащенные клиники. Муниципальных 
монополистов подтянут в деонтологии за счет частных конку-
рентов. 

Мы встретились с председателем краевой ассоциации стра-
ховых медицинских организаций Галиной Константиновной 
Фроловой. Тема беседы – продвижение нового закона в нашем 
крае.
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– Все эти документы являются 
обязательными для исполнения лю-
бого медицинского учреждения не-
зависимо от вида собственности?

– Да, для всех медучреждений будет 
единый порядок. Закон и нормативные 
акты во исполнение закона обязатель-
ны не только для медучреждений, но и 
для СМО.

– А кто будет контролировать 
оказанную застрахованным мед-
помощь?

– Контроль возложен на СМО и 
ФОМС. Впервые законом предусмо-
трены штрафные санкции за отказ в 
оказании медицинской помощи, не-
своевременное оказание медицинской 
помощи и оказание медицинской помо-
щи ненадлежащего качества. Порядком 
организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи 
по ОМС предусмотрен перечень осно-
ваний для отказа лечебному учрежде-
нию в полной оплате медицинской по-
мощи или уменьшение оплаты.

Законом также предусмотрено, что 
неоплата или неполная оплата меди-
цинской помощи, а также уплата МО 
штрафов за неоказание, несвоевремен-
ное оказание либо оказание медицин-
ской помощи ненадлежащего качества 
не освобождает МО от возмещения за-
страхованному лицу вреда, причинен-
ного по вине МО, в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.

– Чем отличается новый закон 
от предыдущего?

– Новый закон формулирует понятие 
страхового случая в ОМС иначе, чем было. 
Страховой случай – это обращение за ме-
дицинской помощью, так было в старом 
законе. В новом законе страховой слу-
чай – совершившееся событие (заболе-
вание, травма, иное состояние здоровья 
застрахованного лица, профилактические 
мероприятия), при наступлении которого 
застрахованному лицу предоставляется 
страховое обеспечение по ОМС.

Новый закон определяет единые пра-
вила ОМС. Раньше, кроме федеральных 
правил, были региональные правила 
ОМС, утверждаемые субъектом феде-
рации.

Новый закон также подтверждает 
право застрахованного на:

– бесплатное оказание ему медицин-
ской помощи при наступлении страхо-
вого случая;

– выбор СМО путем подачи заявле-
ния в порядке, установленном Прави-
лами ОМС;

– замену СМО, в которой ранее был 
застрахован, один раз в течение года 
не позднее 1 ноября;

– выбор МО из медицинских органи-
заций, участвующих в реализации тер-
риториальной программы ОМС, в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Закон не только дает право выбора 
медицинской организации, но и опре-
деляет порядок участия МО, независи-
мо от форм собственности в реализа-
ции программы ОМС по уведомлению, 
направляемому в фонд ОМС до 1 сен-
тября. 

Эти права были продекларированы 
и в старом законе, но большинство из 
них были реализованы в двух-трех ре-
гионах России, и то не в полной мере, 
частично.

Сейчас, с определением регламента 
реализации прав застрахованных, фак-
тически вводится единая модель ОМС 
по всей России. Кроме этого, опреде-
лены экономические факторы, способ-
ствующие выполнению закона в полной 
мере (договоры, штрафные санкции, 
критерии результативности, новая си-
стема оплаты труда и др.).

 
– Вы сейчас говорите о том, что 

все медицинские учреждения, же-
лающие работать на поле ОМС, в 
том числе частные, должны до 1 
сентября подать заявки, которые 
рассматриваются, и определяет-
ся объем медицинской помощи, 
который они будут выполнять с 1 
января будущего года?

– Да, но нужна не заявка, а уведом-
ление о том, что лечебное учрежде-
ние готово выполнить такой-то объем 
услуг из программы ОМС. Следующий 
шаг – определение в программе ОМС 
на следующий год объема для этого 
медучреждения и включение этого ме-
дучреждения в реестр МО, участвую-
щих в реализации программы ОМС по 
правилам и тарифам, действующим в 
системе ОМС. После этого медучреж-
дение заключает договор со СМО на 
оказание и оплату медицинской помо-
щи по ОМС.

– А может быть такое: учрежде-
ние дало уведомление, а потом не 
согласилось с тарифами?

– Нет, потому что сам факт подачи 
уведомления означает согласие с дей-
ствующими тарифами ОМС. Никаких 
принуждений. Форма уведомления уже 
утверждена. Реестр медицинских орга-
низаций содержит перечень услуг, ока-
зываемых медучреждением в рамках 
территориальной программы ОМС. Ре-

естр медицинских организаций ведется 
территориальным фондом ОМС и раз-
мещается на его официальном сайте в 
сети Интернет. 

МО, включенные в реестр медицин-
ских организаций, не имеют права в 
течение года, в котором они осущест-
вляют деятельность в сфере ОМС, вый-
ти из реестра, за исключением случаев 
ликвидации МО, утраты права на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти, банкротства и иных предусмотрен-
ных законодательством РФ.

– Откуда рядовой гражданин бу-
дет знать, где оказываются те или 
иные услуги по системе ОМС?

– Эту информацию всегда можно по-
лучить в своей страховой организации, 
кроме того, она должна быть представ-
лена на сайтах лечебных учреждений 
– это прописано в законе. Информация 
также должна быть представленной в 
самом медучреждении для пациентов.

– А как медицинское учреждение 
заключает договоры со страховы-
ми компаниями? Оно имеет право 
выбора: с этими компаниями мы 
работаем, а с этими – нет?

– СМО не праве отказать в заклю-
чении договора на оказание и оплату 
медпомощи по ОМС, выбранной за-
страхованным лицом и включенной в 
реестр МО. Само медучреждение заин-
тересовано заключить договор со все-
ми СМО, так как любой застрахованный 
может воспользоваться своим правом 
выбора медорганизации.

– Представьте себе, что все по-
желают лечиться в краевой боль-
нице. А ведь это естественное 
желание человека попасть в ту 
больницу, где квалифицирован-
ные кадры и современная диагно-
стическая и лечебная база.

– В здравоохранении России, так же, 
как в других странах мира, отработана 
система этапности в оказании меди-
цинской помощи. Эта этапность про-
писана в Программе государственных 
гарантий оказания бесплатной меди-
цинской помощи (как в федеральной, 
так и территориальной).

Выбор амбулаторно-поликлиничес-
кого учреждения осуществляется за-
страхованным или по месту своего жи-
тельства или работы, или по желанию, 
путем прикрепления к поликлинике че-
рез заявление на имя главного врача. 
При этом застрахованному необходимо 
открепиться от поликлиники по месту 
жительства, если он выбирает другую. 
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При этом медучреждение должно иметь 
возможность выполнять все условия и 
сроки оказания медицинской помощи, 
предусмотренные Программой госга-
рантий. 

Если количество прикрепленных к 
поликлинике будет превышать возмож-
ности медицинского персонала выпол-
нить условия и сроки, предусмотренные 
Программой, разумеется, медучрежде-
ние вправе отказать в прикреплении, 
чтобы не снизить доступность и каче-
ство медицинской помощи тем, кто за-
креплен за этой поликлиникой.

Выбор стационарного медицинского 
учреждения осуществляется при не-
обходимости оказания стационарной 
медицинской помощи по направлению 
участкового врача с учетом возмож-
ностей стационарных медицинских 
учреждений. 

В Программе госгарантий четко про-
писан порядок и условия оказания ме-
дицинской помощи, предусматриваю-
щий профиль, объемы и уровень оказа-
ния медицинской помощи, и выбор МО 
будет осуществляться в соответствии с 
этим порядком. 

В крае также определен порядок на-
правления в краевую больницу.

– Все как в элементарной ариф-
метике: чем больше услуг будет 
оказано медучреждением, тем 
лучше будет его финансовое по-
ложение. 

– Здесь есть свои важные нюансы. 
Помощь должна соответствовать уста-
новленным доступности и качеству, а 
также не превышать предусмотренные 
денежные средства. Все объемы ме-
дицинской помощи запланированы для 
каждого медучреждения с учетом их 
возможности реализации доступности 
и качества медицинской помощи. 

Оплата будет осуществляться в соот-
ветствии с утвержденными объемами.

– Тогда о какой конкуренции, в 
принципе, может идти речь, и где 
заинтересованность больницы в 
том, чтобы сюда шли пациенты из 
других территорий, если так на-
зываемую внеплановую, скажем, 
чужую операцию, им не оплатят? 
Это же будет сверх утвержденного 
объема.

– Все эти вопросы решает межве-
домственная комиссия по разработке 
заданий.

– По выбору страховой меди-
цинской организации. До этого 
года работодатель сам выбирал 

нам страховую компанию. По-
лучалось: человек увольняется и 
сдает полис?

– С 1 января 2011 года права у ра-
ботодателя выбирать для своих рабо-
тающих СМО нет. Все, кто сейчас об-
ращается за полисом, свободны в вы-
боре СМО. Возникает очень серьезная 
конкуренция среди СМО. 

Законом повышены требования к СМО. 
Во-первых, повысились требования к 
уставному капиталу СМО: с 30 миллио-
нов рублей до 60 миллионов. Появился 
перечень штрафных санкций, который 
является приложением к новому догово-
ру между фондом ОМС и СМО.

Сегодня в крае работают во-
семь СМО, в том числе три краевых: 
«Медика-Восток», «Надежда» и «Кор-
порация медицинского страхования», 
четыре филиала московских СМО и фи-
лиал из Новокузнецка. На долю крае-
вых компаний приходится более двух 
третей страховых объемов. 

– А не получится ли так, что 
страховая компания будет безбед-
но жить за счет штрафов, которы-
ми она имеет право облагать ме-
дучреждения за некачественные 
медицинские услуги? Не секрет, 
что во многих наших поликлиниках 
и больницах условия как для ле-
чения, так и для работы медпер-
сонала, мягко говоря, далеки от 
нужных стандартов, и в одночасье 
все не изменить. Сами же штрафы 
станут рекламой страховой ком-
пании: вот как мы строго стоим за 
интересы пациентов. 

– Не исключаю, что некоторые 
страховщики пойдут на откровенные 
популистско-рекламные трюки, но, 
как показывает жизнь, долго на них не 
проживешь, потому что человек будет 
иметь право раз в год поменять стра-
ховую компанию. Главный критерий 
при оценке страховых компаний был 
и остается профессионализм, ответ-
ственность и доступность СМО.

– Не секрет, что врач врачу 
рознь. Имеет ли право пациент 
выбирать специалиста или за него 
это сделают в регистратуре: к кому 
есть талоны, к тому и направят?

– Выбор врача будет осуществляться 
через подачу письменного заявления 
главному врачу. Здесь тоже будут про-
блемы в связи с кадровым дефицитом. 
Сегодня в крае не хватает 5 тысяч вра-
чей, но человек вправе попасть к спе-
циалисту, которому доверяет. И это 
будет справедливо. 

– Новый закон об ОМС вводит и 
новый полис. Чем он будет отли-
чаться от ныне действующего?

– Как выглядит новый полис, я пока 
не могу сказать. 

В соответствии с законом новый полис 
будет бессрочным, единым по всей Рос-
сии, в нем не будет указываться место 
работы, социальный статус человека. В 
документ заносятся фамилия, имя, отче-
ство, дата и место рождения. Остальные 
данные будут вноситься в электронную 
базу застрахованного, и в последующем 
будет выпущена электронная карта – при-
ложение к полису, место хранения всех 
необходимых сведений о застрахованном.

Закон предусматривает два вида 
равноценных полисов – электронные 
или бумажные. Но с 1 мая будет бу-
мажный полис. На его обороте будет 
стоять печать СМО, в которой застра-
хован гражданин. Заменил СМО – там 
же ставится новая отметка. 

– А если девушка выходит замуж 
и меняет фамилию?

– Медицинский полис подлежит за-
мене в случае изменения фамилии, 
имени, отчества. Девушке придется ме-
нять бланк, но номер полиса останется 
у нее прежним. 

– По старому закону страховая 
компания фактически являлась 
адвокатом пациента.

– Я не люблю это определение, пото-
му что мы являемся защитниками прав 
и интересов застрахованных при полу-
чении медицинской помощи в объеме 
программы ОМС. 

Цель закона – улучшение доступно-
сти и качества медицинской помощи. 
И все механизмы для достижения этой 
цели, считаю, прописаны.

– По каким критериям мы будем 
судить об эффективности начав-
шейся реформы?

– С 1 апреля медучреждения будут 
работать по новому договору между 
СМО и медучреждением. По итогам 
второго квартала получим некоторые 
результаты. Должна сказать, что в 
краевой программе госгарантий меди-
цинских услуг на 2011 год по каждому 
медучреждению определены критерии 
результативности. 

– А частник пойдет в систему 
ОМС?

– Думаю, да.

– Какая мотивация, на ваш 
взгляд, будет у частника при этом: 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМЫХ КОМПОЗИТНЫХ
РЕСТАВРАЦИЙ В РАЗлИЧНЫХ КлИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОлОГИИ
Т.Л. Соловьянович, О.В. Машукова, Л.М. Зуева
Стоматологическое отделение при консультативно-диагностической
поликлинике Красноярской краевой клинической больницы

сТоМаТоЛогиЯ

На современного человека дей-
ствуют различные факторы: 
социальные, экономические, 

производственные, информационные 
и масса других. С точки зрения меди-
цины воздействие факторов внешней 
среды на организм может иметь раз-
личные последствия: от укрепления 

здоровья до тяжелой болезни и гибели. 
Зачастую такие воздействия приводят 
к сбоям в работе разных органов и си-
стем, результатом чего могут явиться 
различные аномалии их строения и как 
следствие нарушение их функции. 

Основная задача медицины в гло-
бальном смысле – это сохранение 

здоровья и обеспечение человечеству 
долголетия при высоком качестве 
жизни.

Что касается практики врача-стома-
толога, то, кроме традиционных карие-
са и его осложнений, которые могут 
заканчиваться потерей зубов (вто-
ричная адентия), в челюстно-лицевой 
области часто встречаются различные 
аномалии строения твердых тканей 
зубов (микро- и макродентия, так 
называемые шиловидные зубы, сдво-
енные сросшиеся зубы и др., а также 
аномалии их расположения (тремы, 
диастемы, развороты зубов), аномалии 
закладки и прорезывания в виде сверх-
комплектных зубов, либо, наоборот, их 
отсутствия (первичная адентия). 

Долгие годы наиболее распростра-
ненным методом восстановления 
зубов и коррекции зубных рядов яв-
лялось протезирование. В последнее 
время широкое распространение по-
лучили светоотверждаемые композит-
ные материалы, по ряду параметров 
великолепно имитирующие ткани зуба. 
Такие их свойства, как цветовая гамма, 
прозрачность, устойчивость к истира-
нию и полируемость, значительно рас-
ширили возможности восстановления 

Реставрация на внутриканальных штифтах.                  После реставрации.

Ятрогенный дисколорит 11-го зуба. Скученность.      После реставрации.

заработать деньги или ради пре-
стижа?

– И то, и другое. Надо учитывать, что 
добровольное медицинское страхова-
ние у нас пока находится в зачаточном 
состоянии, а так как новый закон фак-
тически продекларировал бесплатную 
медицину, то даже люди с достатком, 
если им предложат качественную бес-
платную медицину, не пойдут получать 
то же, но за деньги. 

Мне видится, что в систему ОМС 
могут хорошо вписаться, в первую 
очередь, частные стоматологические 
клиники. Как известно, в государствен-
ных поликлиниках очереди большие, а 
частных стоматологий много, и среди 
них жесткая конкуренция. Если частная 
стоматология возьмет на себя обслужи-

вание жильцов одного или нескольких 
домов, она будет успешно работать. То 
же касается и офтальмологических ме-
дучреждений.

– До сегодняшнего времени фи-
нансы в государственные медуч-
реждения поступали по несколь-
ким каналам, теперь же медицина 
будет жить за счет одного источ-
ника. Это лучше или хуже?

– Действительно, предусматривает-
ся постепенный перевод медучрежде-
ний на одноканальное финансирование 
через систему ОМС. 

В Программе госгарантий на каждый 
год определяется структура тарифа.

При переходе на полный тариф част-
ные медицинские учреждения, уча-

ствующие в реализации программы 
ОМС, будут в равных условиях с госу-
дарственными.

– Последний вопрос, который 
волнует все медицинское сообще-
ство: изменится ли зарплата ме-
диков при новом законе, или все 
останется по-прежнему?

– Предусмотрена новая система 
оплаты труда. Она уже внедряется в 
пяти медучреждениях нашего края. 

Владимир КИСЕЛЕВ,
главный редактор газеты 

«Мединфо»
Мирослава ДЕМЬЯНЧУК,
корреспондент журнала 

«Первая краевая»
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зубов без протезирования. Процесс 
восстановления разрушенных зубов 
непосредственно в полости рта в 
одно посещение получил название 
реставрация.

Реставрационная стоматология – 
это сравнительно молодой, но бурно 
развивающийся раздел стоматологии, 
позволяющий восстанавливать зубы 
не только функционально (форму, 
устойчивость к нагрузке), но и эсте-
тически (цвет, блеск, прозрачность 
и др.).

Процесс реставрации значительно 
отличается от пломбирования зубов: 
если при пломбировании происходит 
в основном восстановление функции 
зуба, то при реставрации утраченные 
ткани зуба восполняются материала-
ми, имитирующими дентин и эмаль, 
их прозрачность и цветовую гамму. 

Пломбирование – чисто лечебная 
работа, тогда как реставрация со-
четает в себе элементы лечебной и 
художественной работы.

Метод реставрации в России приоб-
рел особую актуальность как щадящий 
метод восстановления зубов и коррек-
ции зубных рядов, предоставляющий 
пациенту альтернативу металлоке-
рамическому протезированию или 
ортодонтическому лечению. 

У пациентов, имеющих много ме-
таллокерамических коронок, нередко 
развивается ретракция десны в со-
четании с возникновением кариеса 
цемента вестибулярной поверхности 
корня. Проблемы, возникающие после 
протезирования, заставляют относить-
ся к выбору метода восстановления 
и коррекции зубов с известной осто-
рожностью, так как после металлоке-
рамического протезирования альтер-
нативного метода не существует. Для 
исправления металлокерамических 
протезов их необходимо снимать, в 
то время как коррекция реставраций 
проводится в одно посещение непо-
средственно в полости рта. 

К реставрационным методам в ар-
сенале стоматолога-терапевта можно 
отнести и микропротезирование – 
восстановление единичных (не более 
одного отсутствующего подряд зуба) 
включенных дефектов зубного ряда. 
«Мериленд-систем», или мосты без 
обточки, – это адгезивная конструк-
ция, которая не предполагает обта-
чивание опорных зубов. «Мериленд-
мосты» могут изготавливаться как 
в зуботехнической лаборатории из 
сверхпрочной керамики или армиро-
ванных стекловолоконных компомеров 
(непрямое восстановление), так и 
непосредственно одномоментно в 
полости рта (прямое восстановле-
ние) из специальных высокопрочных 
композитов на стекловолоконной или 
металлической арматуре. Мы в своей 
клинике пользуемся методом прямого 
одномоментного восстановления.

Нельзя сбрасывать со счетов и 
экономический аспект применения 

Первичная адентия 14-го зуба,                                     Готовый адгезивный мост от 1-го к 16-му зубу.
вторичная адентия 15-го зуба.

Вторичная адентия 21-го зуба с деформацией альвеолярного отростка верхней челюсти. Готовый адгезивный мост.

Готовый адгезивный мост.

Первичная адентия 13-го зуба.                                     Состояние после утраты временного зуба.

Скученность верхних фронтальных зубов.                    После реставрации (реконструкции).
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реставрационных методик. Кроме ща-
дящего отношения к твердым тканям 
и пульпе зубов и одномоментности 
исполнения, реставрационные тех-
ники зачастую обходятся пациентам 
гораздо дешевле стандартного ма-
кропротезирования или курса орто-
донтического лечения. Например, в 
случаях первичной адентии небольшо-
го количества зубов, когда глобально 
зубочелюстная система не страдает, 
стоимость и длительность ортодон-
тического, а затем и ортопедического 
(или ортопедо-хирургического лече-
ния) несопоставима со стоимостью 
одномоментной реставрационной 
коррекции.

Следует отметить, что опасения 
некоторых пациентов по поводу проч-
ности отреставрированных зубов 
напрасны: при учете всех показаний 
и противопоказаний, при строгом 
соблюдении технологии реставрации 
и правильном выборе материала экс-
плуатировать зубы, выполненные из 
композита, можно как натуральные.

Среди пациентов стоматологических 
клиник отмечается устойчивая тенден-
ция к росту интереса к эстетической 
стороне лечения зубов. Вот данные 
опроса, проведенного в отделении 

кариесологии и эндодонтии ЦНИИС. 
90% пациентов хотят иметь пломбы, 
совершенно не отличающиеся от 
зуба, причем среди женщин это число 
составляет 98%. А 80% женщин прояв-
ляют интерес к совместному с врачом-
стоматологом выбору формы и цвета 
зубов. 73% женщин предпочитают и 
жевательные зубы восстанавливать 
материалами, не отличающимися от 
естественных зубов по цвету, причем 
они готовы платить весьма значитель-
ные суммы денег за такое лечение.

Сегодня реставрация зубов и зубных 
рядов композитными материалами – 
одна из наиболее конкурентоспособ-
ных стоматологических технологий в 
России. Она подразумевает оказание 
высококвалифицированной помощи 
в наиболее короткий промежуток 
времени и позволяет сократить до 
разумного минимума число визитов к 
стоматологу.

С точки зрения пациента эта мето-
дика привлекательна благодаря чисто 
практическим, а не медицинским 
особенностям:

– работа проводится в одно посе-
щение, без затрат времени на снятие 
слепков, примерку и лабораторный 
этап;

– пациент не испытывает дис-
комфорта, связанного с наличием 
обточенных зубов в полости рта в 
ожидании коронок.

В любом случае выбор всегда за 
пациентом. Задача врача – в каждом 
случае правильно выбрать из всего 
многообразия методов только те, 
которые действительно показаны 
в конкретной ситуации, подробно 
разъяснить все за и против, сроки 
изготовления и стоимость. Именно 
такое взаимовыгодное сотрудни-
чество врача и пациента является 
залогом хорошего стоматологи-
ческого и общего здоровья наших 
пациентов.

литература 
1. Леонтьев В.К. Пути повышения каче-
ства работы стоматолога. Стоматология, 
1996.
2. Радлинский С.В. Реставрация зубов 
материалами «Дентсплай»: адгезивная 
техника. ДентАрт, 1996.
3. Макеева И.М. Восстановление зубов 
светоотверждаемыми композитными 
материалами. Москва. ОАО «Стоматоло-
гия», 1997.
4. Сарфати З.Э., Хартер Ж.К., Регите 
Ж. Развитие концепции восстановления 
депульпированных зубов. Клиническая 
стоматология. 1997, ¹ 1.
5. Терапевтическая стоматология детского 
возраста. Л.А. Хоменко, 2007 г.
6. Терапевтическая стоматология. Под 
ред. Е.В. Боровского, 2003 г. 
7. Физиология челюстно-лицевой обла-
сти. Учебник. Под ред. С.М. Будылиной, 
В.П. Дегтярева, 2001 г.

В ПОМОЩЬ ХИРУРГУ

Заболевания и поражения сли-
зистой оболочки полости рта 
отражают особенности ме-

таболизма и наличие патологических 
изменений в организме. Учеными 
доказана связь патологических про-
цессов в полости рта с заболеваниями 
различных органов и систем организ-

ма, нарушениями обменных процессов, 
изменениями иммунного статуса и 
нервной системы [2, 3, 4, 5, 6].

Поражения слизистой оболочки 
полости рта (СОПР) протекают как 
самостоятельно под влиянием непо-
средственного воздействия патогенных 
факторов на слизистую оболочку поло-

сти рта, так и как симптомы нарушения 
функционирования внутренних органов 
и систем организма. 

Представляет сложность проведение 
диагностики и дифференциальной 
диагностики, разграничение этиоло-
гических факторов и механизмов па-
тогенеза этих двух групп заболеваний, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ лЕЧЕНИЯ ЗАБОлЕВАНИЙ
И ПОРАЖЕНИЙ СлИЗИСТОЙ ОБОлОЧКИ ПОлОСТИ РТА 

Е.Г. Люлякина, Е.Е. Орлова
Красноярский государственный медицинский университет
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, кафедра стоматологии ИПО

Первичная адентия 21-го и 22-го зубов.                       После реставрации. 
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правильная постановка диагноза и 
назначение этиотропной и патогене-
тической терапии с комплексом реа-
билитационных мероприятий. 

Это исследование проведено для 
эффективности лечения заболева-
ний слизистой оболочки полости 
рта у пациентов, обратившихся в 
консультативно-диагностическую поли-
клинику краевой клинической больницы 
¹ 1 и отделение общей стоматоло-
гии стоматологической поликлиники 
КрасГМУ за период с 2006 по 2009 г. 
включительно.

Материалы
и методы исследования
У 247 пациентов, обративших-

ся на консультацию и лечение в 
консультативно-диагностическую по-
ликлинику краевой клинической боль-
ницы ¹ 1, с заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта провели опрос, 
осмотр, тщательный сбор анамнеза, 
в том числе уточнение характера 
питания, анализ истории основного и 
сопутствующих заболеваний, результа-
тов УЗИ и лабораторных исследований. 
Результаты лечения оценивали через 
1-3 месяца и через 2-5 лет как по об-
ращаемости, так и по вызову.

Для лечения заболеваний СОПР 
применяли следующие стандартные 
схемы.

Схема лечения
язвенного стоматита
Общее лечение: дезинтоксикация, 

антимикробная (антипротозойная) 
терапия, десенсибилизирующие сред-
ства и витаминотерапия.

Местное лечение: аппликационное 
обезболивание 10%-ным аэрозолем 
или 2-10%-ными растворами лидо-
каина, гелем «Лидоксор», гель для 
привыкания к протезам в течение 2-5 
раз перед приемом пищи и чисткой 
зубов.

Антисептическая обработка: мази, 
содержащие антибиотики (тетраци-
клиновая, дибиомициновая, эритро-
мициновая, олететриновая и др.) с 
глюкокортикоидами («Гиоксизон», 
«Оксизон», «Оксикорт», гель «Префу-
зин» и др.). 

Аэрозоли: оксициклозоль (окситетра-
циклин и преднизолон), левовинизоль 
(левомицетин, винилин, линетол, 
цитраль), с антисептиками «Гексорал», 
«Ингалипт».

Назначали также мазь «Пропоцеум», 
которая содержит прополис, таблетки 

для сосания (фарингосепт, септолете 
и др., содержащие хлоргексидин, 
аскорбиновую кислоту. В качестве 
полосканий применялись гексорал, 
гексализ, мараславин. 

Ферментотерапия: трипсин, химо-
трипсин, химопсин, мазь «Ируксол». 

Через 3-5 дней после начала лечения 
назначали кератопластические сред-
ства (каротолин, масляные растворы 
витаминов А, Е, масло шиповника и 
др.), полоскания отварами трав (кален-
дула, шалфей, подорожник, зверобой, 
эвкалипт, чистотел, корень и листья 
лопуха, корень солодки и др.).

Схема лечения
кандидозного стоматита
При генерализованных формах анти-

микотики: флюконазол – 1 капсула (50-
100 мг) в сутки, 7-14 дней, низорал – 1 
таблетка (200 мг) 1 раз в сутки.

Для нормализации микробной флоры 
полости рта и кишечника назначали 
«Наринэ», ацидолакт, лактобактерин – 
1 флакон на 5-6 дней, курс 20-30 дней. 
Диета: растительная пища, кисломолоч-
ные продукты, ограничение углеводов.

Витаминная коррекция: кокарбок-
силаза (мильгамма) по 2 мл в/м 
ежедневно или через день, 5%-ный 
раствор аскорбиновой кислоты по 1 
мл п/к через день ¹ 5-10, 0,05%-ный 
раствор цианокобаламина по 1 мл п/к 
через день ¹ 10, а также поливитамин-
ные комплексы после нормализации 
всасывательной способности эпителия 
тонкого кишечника.

Схема лечения
гиперкератозов СОПР
Общее лечение: диетотерапия, 

богатая витамином А (сухофрукты, 
орехи, пророщенные зерна, рас-
тительное масло без термической 
обработки и др.), «Аевит» внутрь, по 
1 капсуле 3 раза в сутки, 10 дней в 
месяц с повторением курса 2-3 раза. 
Местно: масляный раствор ретинола 
ацетата и токоферола для смазывания 
элементов, синтетические заменители 
ретинола (сигазон, неосигазон).

Противомалярийные препараты 
(делагил, хингамин, плаквенил, отвар 
коры ивы) назначали по схеме в тече-
ние 20 дней.

Нозологический профиль заболеваний
слизистой оболочки полости рта

¹ Системная 
патология 

Проявления
во рту Количество % 

1 Заболевания
системы 
пищеварения

Глоссит, стоматит, 
гингивит 

37 15 

2 Алиментарный 
гиповитаминоз 

Заболевания зубов
и тканей пародонта 

18 7,5 

3 Ахиллический гастрит Десквамативный глоссит 16 6,7 

4 Дерматозы 
(КПЛ, КВ, МЭЭ) 

Эрозии и папулы 34 13,8 

5 Заболевания нервной 
системы 

Глоссалгия, стомалгия 23 9,3 

6 Ятрогенные 
интоксикации

Стоматит, глоссит, хейлит 52 21,5 

7 Герпесы Хейлит, стоматит, 
дерматит 

18 5 

8 Заболевания ОДА
(шейный 
остеохондроз,
артроз ВНЧС) 

Глоссалгия 
дисфункция ВНЧС 

31 12,6 

9 Эндокринная 
патология, 
гиперкортизм 

Ксеростомия, пародонтит, 
стероидные язвы 

6 2,1 

10 Онкопатология Кисты, узлы, язвы, 
гиперплазия и др.

12 4,8

Всего 247

Таблица
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Седативные препараты и транквили-
заторы рекомендовали по показаниям, 
корень валерианы, настойка пустыр-
ника, микстура Кватера, новопассит 
перед сном за 30 минут. Трава пустыр-
ника, корневище валерианы – завари-
вать и пить как чай за 30 минут до сна. 
При отсутствии эффекта – электросон, 
гипнотерапию курсом ¹ 10 и 12.

Местное лечение: тщательная гигие-
на ротовой полости нераздражающими 
зубными пастами и мягкими щетками. 
Субмукозно: под очаги поражения 5%-
ный раствор делагила или хонсурида 
(0,05 г вещества растворять в 2-3 мл 
0,5% раствора новокаина), по 2-2,5 мл 
через день, 6-8 инъекций. Запрет ку-
рения, алкоголя, копчений, консервов 
и пресервов. Санация полости рта: 
лечение кариеса и его осложнений, 
сошлифовывание острых краев зубов, 
удаление зубных отложений.

При веррукозных проявлениях про-
водили лечение совместно с хирургами 
и онкологами, использовали лазер 
«Прометей» (США) для выпаривания 
элементов.

С целью коррекции макро- и микро-
нутриентов, укрепления иммунной 
защиты слизистой оболочки полости 
рта проводили коррекцию питания на 
основе натуральных продуктов.

При глубоких нарушениях пищевари-
тельной системы, а также у пациентов 
с нарушениями трофики слизистой 
оболочки рта и ЖКТ аллергического 
и аутоиммунного происхождения, 
медикаментозное лечение проводили 
на фоне восстановительного питания. 
Назначали голод с большим количе-
ством теплой воды на 6-12 и 24 часа, 
энтеросорбенты, пребиотики. Из 
слизистых отваров рекомендовали пер-
ловый, ячневый, овсяный, рисовый. В 
течение 2-3 суток постепенно вводили 
сырые овощи зеленой окраски, затем 
окрашенные (после предварительного 
вымачивания) с растительным маслом 
или кислым молоком. Переход на 
оздоровительную диету проводили под 
контролем самочувствия при отсут-
ствии свежих высыпаний. Возвращение 
к обычному режиму питания осущест-
вляли за 3-5 дней с учетом индивиду-
альных ограничений по результатам 
аллергологических проб. 

Результаты исследования
Нозологический профиль обратив-

шихся: 
– заболевания желудочно-ки- 

шечного тракта (энтероколит, хо-

лецисто-панкреатит, гепатит), со-
провождавшиеся глосситом, реже 
гингивитом, стоматитом, имели 15% 
обратившихся. Ахиллический га-
стрит, осложненный десквамативным 
глосситом (язык Гунтера-Меллера), 
выявили у 6,7%;

– эндокринные заболевания (сахар-
ный диабет, гиперкортизм) с пораже-
нием слюнных желез и ксеростомией, 
пародонтитом, стероидными язвами 
полости рта выявили в 2,5% случаев;

– заболевания зубов и тканей паро-
донта – 7,5%;

– язвенный стоматит (некротиче-
ский, герпетический, хронические 
рецидивирующие афты и язвы) – 5%;

– дерматозы (многоформная экс-
судативная эритема, красная волчанка, 
красный плоский лишай) – 13,8%;

– предраковые и онкологические 
заболевания – 6,8%;

– заболевания нервной системы (не-
врит, глоссалгия, стомалгия) – 9,3%;

– дисфункция и  заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава на 
фоне вторичной частичной адентии, 
дизокклюзии – 12,6%;

– ятрогенные стоматиты (протезный 
стоматит, кандидомикотический на 
фоне антибиотикотерапии, медикамен-
тозный) – 21,5%;

– врожденные изменения слизи-
стой оболочки полости рта – 0,8% 
(таблица).

Некоторые нозологические формы 
сочетались у одного пациента (напри-
мер, гиперкератотические проявления 
и кандидоз и др.), в таблице этот 
факт демонстрирует общий процент 
(145%).

Выявили этиопатогенетическую 
связь заболеваний слизистой оболочки 

полости рта с нарушением питания у 
32,3% обратившихся. 

Адекватная медикаментозная тера-
пия и коррекция питания на 5-21-й 
день приводила к выраженному те-
рапевтическому эффекту. В упорных 
случаях (эрозично-язвенные формы 
гиперкератоза) применяли гирудоте-
рапию, лазерное выпаривание.

Оценку результатов лечения по об-
ращению провели у 57 человек (23%): 
удалось добиться выздоровления у 7 
человек (27% случаев), значительного 
улучшения – 32 (56,1%), без измене-
ний – 10 (17,5%), в т.ч. направлены к 
другим специалистам – 7 (12%).

Выводы
Выборочная оценка эффективности 

лечения больных с заболеваниями 
и поражениями слизистой оболочки 
полости рта показала удовлетвори-
тельные результаты в 83,1% случаев. 
Сочетание медикаментозного воз-
действия и оздоровительных меро-
приятий способствовало укреплению 
иммунитета, стиханию воспалитель-
ных, аллергических и аутоиммунных 
проявлений системных заболеваний 
на слизистой оболочке полости рта, 
снижению частоты повторных об-
ращений. 

Опыт лечения больных с заболевани-
ями и поражениями слизистой оболоч-
ки полости рта на базе консультативно-
диагностической поликлиники краевой 
клинической больницы ¹ 1 показывает 
необходимость комплексного обсле-
дования с применением современных 
технических диагностических методов, 
что способствует своевременному вы-
явлению, лечению и предупреждению 
рецидивов.
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сТиХи

***
Меня нельзя любить иль не любить.
Меня нельзя к чему-то приложить.
Меня нельзя ничем уговорить.
Меня нельзя ни спрятать, ни убить.

Меня нельзя купить или продать.
Меня нельзя ни проиграть, ни обменять.
Мне невозможно с кем-то изменить.
Не запереть меня и не пропить.

С тобой я от рожденья до конца.
Я для тебя единственный судья.
Лишаю сна, жгу памятью в ночи.
Я твоя совесть: слушай и молчи.

***
Красны девицы, будьте мудрыми – 
Не жалейте козлов никогда.
И не слушайте вы их сказочки.
Отшибайте им сразу рога.

Беспощадно ломайте копыта,
И сдирайте шкуру живьем.
И лупите козла нещадно
Розгой, веником и дубьем.

И тогда, как в сказке, поверьте,
Добрый молодец оживет.
А рога на стенку повесьте,
Чтобы помнил он, с кем живет.

Не ходите козлиными тропами 
И не пейте воду из луж.
Добры молодцы и недобрые, 
Кто из вас бывает недюж?

***
Я так боялась не успеть,
Не добежать, не написать. 
Я так боялась, что уйду,
О главном не успев сказать.

Жизнь промелькнет – и нет ее.
Кто знает, сколько нам дано?
Уходят старые друзья:
Кто в вечность, кто в небытие.

Мы в суете все не о том.
Чужую боль в себе несем.
Молчим, когда надо кричать,
Кричим, когда надо молчать.

И как вода в жаркий песок,
Уходит жизнь – не удержать.
Я на границе двух миров
Пытаюсь вечность осознать.

Передо мною пустота,
Потоки времени и звезд.
Завороженная стою 
Я на границе двух миров.

И я пытаюсь разобрать
Сплетенье судеб, слов и снов.
Я вижу Свет, зовущий нас
В непознанность других миров.

Я ухожу от суеты,
И времени замедлен бег.
Я понимаю, как смешно
Бояться что-то не успеть.

Ирина Анатольевна ГОРКОВСКАЯ по профессии 
врач, работает в министерстве здравоохране-
ния Красноярского края. И хоть считается, что 
чиновник – бумажный человек, для нее это не 
подходит. Нет, как каждый старательный госу-
дарев человек, она любит порядок в работе, а 
еще не мыслит своей жизни без театра, музыки, 
литературы. И сама пишет стихи. Об этом знал 
очень узкий круг ее друзей. И вот однажды один 
из них – Виктор Федоренко – настоял издать 
поэтический сборник. 

Мы предлагаем вашему вниманию три стихот-
ворения из сборника И. Горковской «Оставлю 
груз воспоминаний…» и рады сообщить, что 
Ирина Анатольевна готовит к изданию свою 
вторую книгу. 


