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Планы главного врача

красноярская краевая кли-
ническая больница является 
крупнейшим лечебным учреж-

дением региона. В своем составе она 
имеет 30 клинических и 11 лечебно-
диагностических отделений, а также 
консультативно-диагностическую по-
ликлинику на 1200 посещений в день. 
В штате состоит 2500 сотрудников. На 
базе больницы развернуто 17 кафедр 
красноярского государственного ме-
дицинского университета им. Войно-
ясенецкого.

В 2010 году на 1270 койках кругло-
суточного стационара больницы про-
лечено 32 753 пациента, им проведено 
17 933 оперативных вмешательства, 
20% из которых выполнено с исполь-
зованием эндоскопической техники. 
средняя длительность лечения в кру-
глосуточном стационаре составила 
12,8 дня.

консультативная поликлиника об-
служила в прошлом году более 86 тыс. 
человек. из них в 76% случаев необхо-
димые диагностические исследования 
проведены в течение двух дней. более 
тысячи пациентов специалистами кли-
ники проконсультированы заочно, в 
том числе 276 случаев – с использо-
ванием телемедицинских технологий.

для удобства пациентов введена 
предварительная запись пациентов 
через интернет, электронную почту и 
по телефону.

В 2010 году число обследований, 
проводимых пациентам в консульта-
тивной поликлинике ккб, сократилось 
за счет того, что такие обследования, 
как Узи, фЛГ, ЭкГ, рентгенография, 
стали проводиться в лечебных уч-
реждениях по месту жительства. Это 
сокращает время обследования паци-
ента в консультативной поликлинике, 
повышает результативность ее работы 
и качество оказываемой помощи.

Внедрение новых лечебных техно-
логий у больных с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы позволило 
снизить больничную летальность при 
мозговом инсульте, в 3 раза увеличи-
лось количество операций при гемор-
рагическом инсульте, активно внедря-
ются малоинвазивные операции при 
лечении заболеваний крупных сосудов 
и сердца.

Внедрены современные технологии 
оперативного лечения повреждений 
позвоночника, последствий его травм. 
В клинике успешно проводится ле-
чение сложных переломов суставов 
с использованием современных им-
плантов. Проводятся операции по эн-
допротезированию крупных суставов.

Уникальные микрохирургические 
операции проводятся при травмах ки-
сти и пальцев. становятся доступны-
ми эндоскопические методы лечения в 
хирургии печени, внутренних органов.

серьезные успехи имеются у специ-
алистов ультразвуковой диагностики, 
владеющих самыми современными 
методами обнаружения заболеваний.

1. Что необходимо сделать?
Возрастающие ожидания общества 

и пациентов по решению проблем, 
связанных с улучшением качества и 
доступности медицинской помощи, 
выдвигают новые требования к учреж-
дению, которое на современном этапе 
должно получить новое мощное разви-

тие. Чтобы они оправдались, пациент 
в больнице должен стать главным дей-
ствующим лицом, а все усилия персо-
нала ориентированы на достижение 
наилучшего результата для каждого 
конкретного пациента.

Развитие больницы приведет к тому, 
что диагноз больному будет ставиться 
в течение одного дня, а пациент по-
чувствует себя в полной безопасности 
как во время обследования, так и в 
процессе лечения. А его родственники 
должны быть уверены в том, что для 
близкого им человека в нашей боль-
нице сделают все возможное.

Наибольшее количество пациентов 
должны к 2020 году получать лечение 
амбулаторно, операции выполняться с 
использованием минимально травма-
тичных технологий в день поступления 
пациента в больницу. средняя дли-
тельность лечения на больничной кой-
ке должна уменьшиться до 4-6 дней за 
счет внедрения самых современных 
технологий лечения.

О РАЗВИТИИ КРАСНОЯРСКОЙ
КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ (2011-2020)

2

Этот материал выносится для обсуждения коллективом ККБ. Пред-
лагаю обсудить обозначенные цели и задачи, а также внести пред-
ложения по поводу их достижения.

Е.Е. Корчагин, главный врач
Красноярской краевой клинической больницы

Объемные показатели деятельности больницы в 2008-2010 годах

2008 2009 2010

количество коек 1270 1270 1270

Пролечено больных в круглосуточном стационаре 28 067 29 073 32 753

средняя длительность лечения в круглосуточном стационаре 15,3 14,5 12,8

количество пациентов,
получивших консультации в поликлинике 93 302 90 282 86 000

Число обследований,
проведенных в консультативной поликлинике 166 519 193 549 149 812

Число посещений в поликлинике 273 045 278 038 283 963

Число больных, пролеченных в дневном стационаре 2928 3744 4397
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Это станет возможным только бла-
годаря высокому профессионализму 
персонала, который будет получать 
достойную зарплату. Она будет за-
висеть от результатов труда каждого. 
Особое внимание должно уделяться 
подбору персонала. мы будем форми-
ровать такой имидж больницы, чтобы 
в нее хотелось прийти работать.

Нужно стремиться к тому, чтобы 
создать больницу, которую будут ре-
комендовать как самое достойное ме-
дицинское учреждение.

Как это сделать?
достижение поставленной цели – 

создание клиники, в которой пациент 
будет главным действующим лицом, 
получающим самое современное ле-
чение в безопасных условиях, возмож-
но при следующих обстоятельствах: 

– интеграции специалистов всех 
профилей для поиска наилучших ре-
шений в диагностике, лечении и обе-
спечении лечебного процесса путем 
создания многопрофильных консили-
умов и возведения их в ранг «верхов-
ного решения» с учетом мнения всех 
специалистов при наиболее тяжелых 
случаях диагностики и лечения; 

– внедрении системы управления 
качеством медицинской помощи; 
дальнейшем развитии современных 
систем и способов управления, в том 
числе внедрении электронной истории 
болезни, системы управления матери-
альными запасами;

– тесном взаимодействии с на-
укой и обществом в поиска наилучших 
форм оказания медицинской помощи.

Что сдерживает
процессы развития?
Учреждением сделано немало уси-

лий для улучшения деятельности и 
увеличения количества пролеченных 
больных, вместе с тем нужно найти 
выход из изменяющихся реалий со-
временной жизни. Но привязка к стан-
дартам, предполагающим устаревшие 
технологии лечения и систему оплаты 
медицинской помощи, не стимулиру-
ет сокращение средней длительности 
лечения.

Недостаточная обеспеченность 
пациентов методами диагностики в 
связи с отсутствием необходимого 
количества единиц диагностического 
оборудования для проведения мРт, 
холтеровского мониторирования, 
электроэнцефалографии, исследова-

ния мышечных электрических потен-
циалов, ультразвуковых исследований 
задерживает обследование пациен-
тов, создает очередность при срочных 
ситуациях.

Особую обеспокоенность вызывает 
острый дефицит оборудования для 
отделений реанимации и операцион-
ных блоков. В больнице практически 
отсутствуют современные операци-
онные, оборудованные должным об-
разом для проведения сложных опе-
раций, что существенным образом 
сдерживает развитие хирургии, трав-
матологии, нейрохирургии. дефицит 
дыхательного и следящего оборудова-
ния для отделений реанимации не по-
зволяет создать безопасные условия 
для пациентов.

кроме того, в одном из самых 
больших лечебных учреждений края 
с наибольшим количеством прово-
димых сложных операций отсутствует 
современная система обработки и 
стерилизации операционного инстру-
ментария, что приводит к повышению 
расходов на эти работы, затягиванию 
цикла подготовки инструментария к 
дальнейшему использованию, увели-
чению нагрузки на персонал. Все это 
существенно снижает пропускную спо-
собность операционных, увеличивает 
длительность пребывания пациента в 
клинике до операции.

Недостаточное количество обору-
дования для проведения эндоскопи-
ческих операций сдерживает развитие 
этого метода оперативных вмеша-
тельств, позволяющего снизить трав-
матичность лечения и длительность 
пребывания пациента в клинике.

мы вынуждены констатировать 
объективный процесс перераспреде-
ления потоков пациентов из районов 
в клинику в связи с недостатком там 
специалистов и необходимого обору-
дования.

Несмотря на то, что за последние 
три года на развитие больницы были 
направлены большие средства, изно-
шенность материально-технической 
базы, как зданий, так и медицинского 
оборудования, еще остается на недо-
пустимом уровне. более 700 единиц 
медицинского оборудования полно-
стью выработало свой срок, здания 
больницы требуют капитального ре-
монта и решения вопроса о рекон-
струкции.

Огромные площади учреждения, не 
имеющие современных систем энер-

госбережения (окна, пропускающие 
тепло, регуляторы освещенности, 
система автоматической регулировки 
отопления), являются источниками не-
эффективных расходов на содержание 
материальной базы. 

Отсутствие современной информа-
ционной медицинской системы, по-
зволяющей вести медицинские записи 
о фактах оказания медицинской помо-
щи, значительно увеличивает время 
обмена информацией о проведенных 
исследованиях, замедляет принятие 
врачебного решения. Это же обстоя-
тельство способствует большим из-
держкам при хранении и обработке 
медицинской информации.

требует пересмотра несовершен-
ный механизм учета товарных запа-
сов, приводящий к «перезатарива-
нию» по отдельным видам расходных 
материалов, отвлекающему средства 
из текущего оборота.

Низкая заработная плата вынуждает 
сохранять невысокую укомплектован-
ность штата медицинского персонала. 
большие проблемы возникают с млад-
шим медицинским персоналом.

Какие цели
мы перед собой ставим?
Повышение качества и доступности 

специализированной медицинской по-
мощи.

сокращение длительности лечения 
пациентов до 3-4 дней за счет приме-
нения новых медицинских технологий 
и повышения эффективности исполь-
зования ресурсов и увеличение числа 
пролеченных больных до 56 тысяч в 
год, в том числе в амбулаторных усло-
виях и дневном стационаре.

снижение затрат не менее чем на 
10% на содержание вспомогательных 
структур при повышении качества и 
ассортимента предоставляемых услуг.

Поэтапное приближение диагности-
ческой помощи к пациентам за счет 
кооперации и интеграции краевой 
клинической больницы с медицински-
ми учреждениями в крупных городах 
края (Ачинске, канске, Лесосибирске, 
минусинске).

Главные направления
для изменений
Внедрение новых медицинских и 

организационных технологий

В клинике должно усилиться значе-
ние междисциплинарных консилиумов 
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и возведение их в ранг «верховного 
решения» относительно тактики ве-
дения пациента с учетом мнения всех 
специалистов при наиболее тяжелых 
случаях диагностики и лечения.

Внедрение методов эндоскопиче-
ской хирургии позволит существенно 
сократить период ожидания пациен-
тами медицинской помощи, увеличить 
количество пациентов, получивших 
полный курс лечения в условиях крас-
ноярской краевой клинической боль-
ницы.

для решения этой задачи требует-
ся приобретение восьми комплектов 
оборудования для проведения эндо-
скопических операций. кроме того, 
необходимо подготовить не менее 20 
врачей разных специальностей (хи-
рурги, гинекологи, отоларингологи, 
травматологи, урологи, торакальные 
хирурги) для работы на таком обору-
довании в тренинг-центрах, например, 
в казани или ГидУВ (москва).

дальнейшее развитие должны полу-
чить рентгенэндоваскулярные методы 
лечения заболеваний сердечно-со-
судистой системы при неотложных и 
острых состояниях, заболеваниях го-
ловного мозга, гинекологических за-
болеваниях, доброкачественных ново-
образованиях. для этого необходимо 
постепенно увеличивать объем фи-
нансирования расходных материалов 
для таких вмешательств.

Организация помощи по трансплан-
тации органов (2012-2015) позволит 
пациентам получать такую помощь в 
непосредственной близости к месту 
проживания, снизив их расходы на 
лечение и проживание в федераль-
ных клиниках. кроме того, внедрение 
такой технологии существенно стиму-
лирует развитие вспомогательных ме-
дицинских служб, позволит повысить 
эффективность их работы.

для организации трансплантологии 
в учреждении нужно усиление лабо-
раторной службы учреждения и соз-
дание подразделения, которое будет 
заниматься подбором и заготовкой 
материала для трансплантации. такая 
работа активно проводится сегодня во 
многих регионах России. следует из-
учить опыт реализации такой помощи 
в краснодарской краевой клинической 
больнице, екатеринбургской и Ново-
сибирской областных клинических 
больницах.

Оптимизация лечебно-диагностиче-
ского процесса, управление очередя-

ми. Возрастающий поток пациентов в 
клинику требует разработки и внедре-
ния организационных и информаци-
онных систем управления очередями 
внутри учреждения, начиная от записи 
пациента на консультацию к первому 
специалисту и заканчивая назначени-
ем гарантированной даты операции. 
Этот процесс должен включать все не-
обходимые параклинические исследо-
вания и дополнительные консультации 
специалистов. 

давно назревшей проблемой, тре-
бующей своего решения, является ор-
ганизация работы единого отделения 
спинальной травмы, в котором будут 
получать помощь пациенты с травмой 
позвоночника (до 200 человек в год). 
для этого нужно обеспечить раннюю 
доставку, в т.ч. авиационным транс-
портом пострадавших и своевремен-
ное оперативное их лечение с возмож-
но более ранним началом реабилита-
ции. Условия для организации такой 
помощи в связи с открытием сосуди-
стого центра уже имеются. требуются 
организационные решения.

хороших результатов достигли ор-
топеды краевой клинической больни-
цы: сегодня за счет средств федераль-
ного бюджета финансируется проте-
зирование тазобедренных суставов, 
вместе с тем необходимо внедрение 
новых технологий по протезированию 
коленного, плечевого и голеностопно-
го суставов. таких пациентов в год не 
менее 140.

для сокращения длительности лече-
ния пациентов с травмами костей таза 
нужно внедрение технологии малоин-
вазивного восстановления конфигура-
ции тазового кольца. В этой помощи 
нуждается до 30 человек в год, прово-
дящие сегодня длительное время на 
больничной койке.

требует отдельного обсуждения 
необходимость организации меди-
цинской помощи по реконструкции и 
восстановлению анатомической це-
лостности костных структур и мягких 
тканей головы-лица-шеи при послед-
ствиях радикальных операций и травм 
у 200-250 больных в год.

В части развития реабилитацион-
ных технологий, начиная с первых ча-
сов после вывода пациента из острого 
состояния, необходимо поэтапное 
внедрение продленной электронейро-
стимуляции коры и ствола головного 
мозга, спинного мозга при дцП, эпи-
лепсии, паркинсонизме, последствиях 

травм для лечения 90-100 пациентов 
в год, которые могут быть реабилити-
рованы в ранние сроки. Это позволит 
им избежать тяжелых форм инвалид-
ности.

с точки зрения развития хирур-
гических технологий, снижающих 
травматичность вмешательств, нужно 
поэтапное внедрение операций с при-
менением эндоваскулярных методик, 
пункционных и малоинвазивных мето-
дов и открытых вмешательств для 480-
500 больных в год при сложной пато-
логии печени, сосудов конечностей, 
головного мозга, почек и т.д.

современные методы лечения сеп-
сиса, септических состояний, панкре-
онекроза невозможны без рациональ-
ного применения современных доро-
гостоящих антибиотиков не менее чем 
160 больным в год. их применение 
должно контролироваться исследова-
ниями, проводимыми на современных 
бактериологических анализаторах. 
срок подбора антибиотика при этом 
должен сократиться с пяти суток до 48 
часов.

Расширение перечня отделений, 
выполняющих высокотехнологичные 
виды медицинской помощи, позво-
лит привлечь средства федерального 
бюджета для финансирования этой 
помощи. Нужно проводить работу по 
включению в перечень таких видов 
помощи, которые будут дополнитель-
но финансироваться за счет средств 
федерального бюджета. Это камбу-
стиология (лечение ожогов), операции 
слухопротезирования у детей.

из больницы, оказывающей толь-
ко плановую помощь, наша клиника 
должна трансформироваться в совре-
менное лечебное учреждение, способ-
ное оказывать на современном уровне 
и экстренную помощь. В приемном 
покое должны быть созданы условия 
для отдельного приема экстренных 
больных. следует выделить помеще-
ния для организации противошоковой 
палаты с возможностью выполнения 
неотложных хирургических манипуля-
ций с последующей передачей паци-
ента на дальнейшие этапы оказания 
специализированной помощи.

для увеличения пропускной способ-
ности операционных необходима ор-
ганизация палат интенсивной терапии 
в количестве не менее 5% от числен-
ности коечного фонда хирургических 
отделений, в которых могли бы нахо-
диться под наблюдением пациенты, 

4
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перенесшие сложные хирургические 
вмешательства, но не нуждающиеся 
в проведении реанимационных меро-
приятий.

требуется реорганизация произ-
водственной аптеки учреждения для 
налаживания выпуска инфузионных 
препаратов и антисептиков в объеме 
до 300 литров ежедневно для нужд от-
делений реанимации и хирургических 
подразделений с учетом требований 
стандарта GMP. Опыт других регионов 
и европейских клиник свидетельствует 
о необходимости сохранения внутри-
больничных линий по производству 
таких препаратов.

кроме лечебных технологий, требу-
ют своего обновления вспомогатель-
ные процессы, такие, как обеспечение 
пациентов лечебным питанием. для 
этого нужна реконструкция пищеблока 
больницы, который обеспечит питани-
ем пациентов трех краевых медицин-
ских учреждений по типу «самолетно-
го».

Проблема назрела в связи с нача-
лом работ по реконструкции краевого 
онкологического диспансера и необ-
ходимостью обеспечения пациентов 
диспансера качественным лечебным 
питанием. Первый шаг (2011) – из-
готовление проектной документации 
на реконструкцию объекта, а в следу-
ющем – 2012 году выделить 120 млн. 
рублей для проведения строительно-
монтажных работ и оснащения необ-
ходимым оборудованием.

для поиска и внедрения в практику 
новейших медицинских технологий, 
позволяющих наиболее эффективно 
организовать лечебный процесс, не-
обходимо более активное привлече-
ние представителей науки, а также 
продолжить работу по включению 
крупнейшей региональной клиники 
в число участников международных 
фармакологических исследований, что 
будет способствовать повышению ква-
лификации специалистов больницы и 
привлечет дополнительные средства 
в ее бюджет. Надо поддерживать уже 
начатые исследования.

Одним из наиболее перспективных 
методов профилактики и лечения за-
болеваний является индивидуализи-
рованная медицина, которая включа-
ет в себя изучение генома пациента 
и определение на его основе рисков 
развития того или иного заболевания 
или его осложнений. Ведущие кли-
ники европы и мира уже применяют 

такие технологии для ведения своих 
пациентов. следует предусматривать 
возможность развития таких техноло-
гий на период до 2020 года и в нашей 
больнице. 

2. Организация
взаимодействия с другими ЛПУ

Организация долечивания и дис-
танционного сопровождения больных, 
нуждающихся в длительном лечении, 
в учреждениях по месту жительства 
пациента

Внедрение в работу больницы тех-
нологий краткосрочного лечения по-
требует в перспективе хорошо отла-
женного взаимодействия с лечебными 
учреждениями, расположенными в 
муниципальных образованиях края, 
для организации долечивания паци-
ентов, которые будут на 3-4-е сутки 
выписываться из стационара краевой 
клинической больницы.

кроме того, нужно организовать 
взаимодействие реанимационной 
службы больницы для дистанционно-
го ведения и мониторинга состояния 
пациентов, находящихся на продлен-
ной искусственной вентиляции, в ле-
чебных учреждениях, расположенных 
в городах и районах края. для этого 
требуется внедрение в таких учреж-
дениях электронной истории болезни. 
Частично эти мероприятия предус-
мотрены в программе модернизации 
здравоохранения красноярского края 
на 2011-2012 годы.

дальнейшее развитие должны по-
лучить технологии телемедицинского 
консультирования пациентов. матери-
альная база для этих целей в большей 
части уже сформирована, необходимо 
организовать системную работу с ле-
чебными учреждениями, расположен-
ными в муниципальных образованиях. 

Организация современной меди-
цинской информационной системы, 
содержащей записи о медицинских 
услугах, оказанных пациенту

создаваемая в ккб информаци-
онная медицинская система должна 
иметь непосредственную связь с ин-
формационными системами других 
лечебных учреждений, которые на-
правляют своих пациентов на кон-
сультацию в краевую консультативную 
поликлинику. Это должно уменьшить 
документооборот, повысить достовер-

ность собираемой и передаваемой ин-
формации.

При этом важно на уровне ми-
нистерства здравоохранения крас-
ноярского края установить предел 
компетентности для медицинских 
учреждений по перечню выполняе-
мых обследований. такие работы для 
межрайонных центров предусмотрены 
в программе модернизации здравоох-
ранения красноярского края на 2011-
2012 годы.

создание филиалов консультатив-
но-диагностической помощи краевой 
клинической больницы в крупных го-
родах края (2012-2015)

ежегодно за консультативно-диа-
гностической помощью в консульта-
тивную поликлинику ккб обращается 
до 53 тыс. жителей муниципальных 
образований, территориально при-
ближенных к Ачинску, канску, Лесоси-
бирску, минусинску. При этом в 20% 
случаев отмечаются недостатки в ра-
нее проведенных обследованиях, не-
четкость оформления документов, что 
затрудняет проведение консультации 
непосредственно в день обращения 
пациента за помощью.

Несоответствие между текущим со-
стоянием пациента и результатами 
лабораторных данных приводит к не-
обходимости повторения ранее про-
веденных в условиях цРб исследова-
ний в нашей поликлинике. Это требует 
дополнительных финансовых затрат, 
отвлечения специалистов краевой 
больницы, дополнительного времени 
и расходов на проезд со стороны па-
циентов.

с целью стандартизации диагности-
ческих услуг, повышения их качества 
и повышения доступности консульта-
тивно-диагностической помощи для 
жителей удаленных территорий крас-
ноярского края предлагается в 2015 
году создать на площадях муници-
пальных учреждений здравоохранения 
филиалы консультативно-диагности-
ческой поликлиники краевой клини-
ческой больницы в канске, Ачинске, 
Лесосибирске и минусинске, осна-
стив их современным диагностиче-
ским оборудованием для проведения 
рентгенологических, компьютерно-то-
мографических, лабораторных иссле-
дований.

каждый из таких центров будет об-
служивать до 400 тыс. прикрепленного 
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населения. информация, полученная 
в результате проведенных исследо-
ваний, будет передаваться по кана-
лам связи специалистам ккб и иных 
краевых учреждений здравоохранения 
для выдачи экспертного заключения, 
в котором будут выдаваться рекомен-
дации по дальнейшей тактике лечения 
каждого конкретного пациента.

При создании центров предполага-
ется выделение муниципальных по-
мещений для их размещения, оснаще-
ние диагностическим оборудованием, 
подготовка персонала, организация 
каналов связи для обмена информа-
цией с центральными базами краевых 
лечебных учреждений.

такая организация медицинского 
обслуживания пациентов позволит со-
кратить количество очных консульта-
ций пациентов из удаленных террито-
рий края минимум на 30% (на 20 тыс. 
консультаций), ежегодно экономить 
до 20 млн. рублей за счет исключения 
необходимости проведения повторных 
исследований, повысить качество ока-
зываемых услуг. сократятся и расходы 
пациентов на проезд в учреждения, 
расположенные в красноярске.

для выстраивания единой техно-
логической вертикали необходимо 
возобновление практики кураторства 
лечебных учреждений, расположен-
ных в муниципальных образованиях и 
межрайонных центрах, специалистами 
краевой больницы по тематическим 
направлениям и организационно-ме-
тодическим вопросам. из числа ад-
министративного персонала больницы 
должны быть назначены ответствен-
ные за осуществление методической 
работы с лечебными учреждениями. 
При их участии должны проводиться 
разборы наиболее сложных диагно-
стических случаев, летальных исходов 
и т.п.

современные коммуникационные 
возможности позволяют организо-
вать продленный мониторинг состо-
яния пациентов, выписанных из ккб, 
на ранних этапах реабилитации или 
лечения по месту жительства с при-
менением телеконсультаций между 
лечащими врачами на этапах долечи-
вания и реабилитации. для создания 
законченного цикла лечения пациента 
от момента его обращения за помо-
щью до завершения случая оказания 
помощи (выздоровления и др.).

Одним из важных направлений, ак-
тивно развиваемых зарубежными кли-
никами, является предоставление ин-
формации о деятельности учреждения 
в современных средствах коммуника-
ции. У краевой клинической больницы 
есть сайт http://www.kkb.sibmedport.
ru, который содержит большую ин-
формацию о деятельности больницы. 
Однако необходимо его активное раз-
витие, размещение информации и на 
таких ресурсах, как YouTube, Twitter, 
Facebook, для дополнительного на-
глядного информирования жителей 
края о методах профилактики забо-
леваний, возможности получения ими 
дополнительной информации по по-
воду имеющихся у них заболеваний, а 
также информации по порядку работы 
больницы, ее консультативной поли-
клиники и т.д. 

3. Оптимизация
хозяйственной деятельности

Оперативное управление матери-
альными запасами.

для снижения неэффективных рас-
ходов при организации снабжения рас-
ходными материалами и лекарствами 
подразделений больницы нужно вне-
дрять технологии управления матери-
альными запасами, обеспечивающими 
их наличие в необходимом количестве 
для организации бесперебойной рабо-
ты. для этого планируется использо-
вать опыт современного менеджмента 
и информационные технологии.

Перевод вспомогательных процес-
сов на аутсорсинг. 

Планируется проработать вопрос о 
переводе вспомогательных процессов 
на аутсорсинг. к сожалению, успешных 
практик в этом направлении в россий-
ских больницах немного, некоторые 
из них впоследствии возвращаются к 
содержанию собственных вспомога-
тельных служб, однако надо изучить 
опыт лечебных учреждений Республи-
ки бурятия, самарской области для 
принятия решения о возможности ор-
ганизации вспомогательных процессов 
(уборка служебных помещений, техни-
ческое обслуживание) силами сторон-
них подрядных организаций.

Разработка проекта поэтапной ре-
конструкции больницы.

изношенная материальная база 
зданий нашей больницы, не отвеча-

ющая современным требованиям для 
организации лечебного процесса, 
требует поэтапного решения вопроса 
по реконструкции больничного ком-
плекса. для этого нужно разработать 
генеральный план реконструкции уч-
реждения, в котором учитывалась бы 
20-летняя перспектива его развития.

Часть работ по ремонту зданий и 
помещений больницы запланирована 
в программе модернизации здравоох-
ранения красноярского края на 2011-
2012 годы. Остальные работы должны 
вестись в соответствии с генеральным 
планом реконструкции.

для сохранения возможности раз-
вития учреждения в его бюджете не-
обходимо ежегодно предусматривать 
не менее 10% на проведение ремонт-
ных работ и приобретение медицин-
ского оборудования.

4. Подготовка
и привлечение кадров

для крупной больницы, которая долж-
на стать лучшим медицинским учрежде-
нием края, нужны высококвалифициро-
ванные кадры как медицинских специ-
альностей, так и смежных профессий, 
обеспечивающих основной процесс 
(инженеры, экономисты и т.д.). Работа 
по привлечению кадров должна вестись 
в вузах: студенты старших курсов при-
влекаются в больницу на практику, они 
вовлекаются в идеологию, направлен-
ную на формирование приверженности 
целям и задачам больницы.

Во время работы в учреждении пер-
сонал должен постоянно повышать 
свою квалификацию путем организа-
ции внутриучрежденческой системы 
подготовки кадров. Это семинары, 
курсы, организуемые внутри клиники 
без отрыва от производства в соот-
ветствии с разработанным планом по 
вопросам эффективной организации 
работы с персоналом, новым техно-
логиям организации лечебно-диагно-
стического процесса. для проведения 
таких образовательных программ не-
обходимо будет привлекать специали-
стов со стороны и готовить собствен-
ных преподавателей.

Кратко о том,
чего мы ожидаем

2012 год
Развитие специализированных цен-

тров оказания медицинской помощи 
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(ожоговый центр, сосудистый центр, 
легочно-аллергологический центр, 
центр микрохирургии, центр эндо-
протезирования, гнойно-септический 
центр, диализный центр, гематологи-
ческий центр, центр абдоминальной 
хирургии).

Все диагностические процедуры, 
необходимые для госпитализации 
пациента, проводятся в течение трех 
суток.

Предоперационное пребывание 
пациента – не более суток. 30% опе-
раций проводится в первые сутки с 
момента госпитализации.

В опытной эксплуатации работает 
электронная история болезни. ин-
формационная система больницы 
включает в себя текстовые сведения 
о пациенте. 30% диагностического 
оборудования включено в больничную 
информационную систему.

Лабораторные исследования прово-
дятся на автоматических и полуавто-
матических анализаторах, снижающих 
риск ошибок и необходимости повтор-
ных исследований.

Оперативные вмешательства про-
изводятся с использованием эндоско-
пической техники не менее чем в 20% 
случаев. 20% операционных залов 
оснащены современными системами 
очистки воздуха, информационными 
системами, обеспечивающими мони-
торинг состояния пациента и действий 
персонала.

Операционный инструментарий го-
товится комплектами на каждую опе-
рацию в 30% случаев. дезинфекция и 
стерилизация осуществляется центра-
лизованно.

средняя длительность лечения не 
превышает 14 койко-дней.

2015 год
к имеющимся центрам медицин-

ской помощи добавляется центр спи-
нальной травмы.

Все диагностические процедуры, 
необходимые для госпитализации 
пациента, проводятся в течение двух 
суток.

Предоперационное пребывание 
пациента сведено до минимума. 
50% операций проводится в первые 
сутки с момента госпитализации.

В 60% подразделений введена и 
работает электронная история бо-
лезни. информационная система 
больницы включает в себя все све-
дения о пациенте, позволяет прово-

дить консультации через интернет. 
50% диагностического оборудования 
включено в больничную информаци-
онную систему.

В 50% подразделений введено 
штрих-кодирование, обеспечивающее 
идентификацию пациентов, расходных 
материалов и лекарств, что приведет к 
снижению риска неверных назначений 
и исключит ненужные манипуляции, а 
также обеспечит ускорение процедур 
обработки информации.

Лабораторные исследования в 50% 
случаев проводятся на автоматических 
анализаторах, снижающих риск оши-
бок и исключающих необходимость 
повторных исследований. Остальные 
исследования проводятся на полуав-
томатических анализаторах.

Назначение антибиотиков прово-
дится по результатам бактериологи-
ческих экспресс-анализов на чувстви-
тельность.

Оперативные вмешательства про-
изводятся с использованием эндоско-
пической техники не менее чем в 30% 
случаев. 50% операционных залов 
оснащены современными системами 
очистки воздуха, обеспечены инфор-
мационными системами, обеспечива-
ющими мониторинг состояния паци-
ента и действий персонала.

Операционный инструментарий 
готовится комплектами на каждую 
операцию. Внедрена современная си-
стема стерилизации оптического ин-
струментария для выполнения опера-
тивных вмешательств с применением 
метода газовой стерилизации.

инфузионные растворы для ин-
тенсивной терапии, антисептики для 
применения в хирургической практике 
изготавливаются в больничной аптеке 
в стеклянной упаковке с соблюдением 
стандартов GMP. 

Питание пациентов осуществляется 
по типу «самолетного», обеспечива-
ющего разнообразие выбора по его 
желанию.

тарифы на медицинские услуги 
полностью покрывают затраты в 35% 
случаев.

средняя длительность лечения не 
превышает 7 койко-дней.

2020 год
красноярская краевая клиническая 

больница – это совокупность специ-
ализированных центров оказания ме-
дицинской помощи (ожоговый центр, 
сосудистый центр, легочно-аллер-

гологический центр, центр микрохи-
рургии, центр эндопротезирования, 
гнойно-септический центр, диализный 
центр, гематологический центр, центр 
спинальной травмы, центр абдоми-
нальной хирургии, центр трансплан-
тологии).

Все диагностические процедуры, 
необходимые для госпитализации па-
циента, проводятся в течение одного 
дня.

большинство пациентов лечится 
амбулаторно.

Предоперационное пребывание па-
циента сведено до минимума. боль-
шинство операций (95%) проводится 
в первые сутки с момента госпитали-
зации.

Введена и работает электронная 
история болезни. информационная 
система больницы включает в себя 
все сведения о пациенте, позволяет 
проводить консультации через интер-
нет. Все диагностическое оборудова-
ние включено в больничную информа-
ционную систему.

Введено штрих-кодирование, обе-
спечивающее идентификацию пациен-
тов и ускорение процедур обработки 
информации.

Обеспечена постоянная информа-
ционная связь с врачами, наблюдаю-
щими пациентов по месту жительства.

Лабораторные исследования про-
водятся на анализаторах, снижающих 
риск ошибок и необходимости по-
вторных исследований, включенных 
в общебольничную информационную 
систему.

Назначение антибиотиков прово-
дится по результатам бактериологи-
ческих экспресс-анализов на чувстви-
тельность.

Оперативные вмешательства про-
изводятся с использованием эндо-
скопической техники не менее чем в 
70% случаев. Все операционные залы 
оснащены ламинарными системами 
очистки воздуха, двумя консолями для 
подключения оборудования, обеспе-
чены информационными системами, 
обеспечивающими мониторинг состо-
яния пациента и действий персонала.

Операционный инструментарий 
готовится комплектами на каждую 
операцию. Обеспечена газовая стери-
лизация эндоскопического инструмен-
тария.

Весь хирургический инструмента-
рий готовится индивидуальными на-
борами на каждую операцию.
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инфузионные растворы для ин-
тенсивной терапии, антисептики для 
применения в хирургической практике 
изготавливаются в больничной аптеке 
в пластиковых контейнерах в суточной 
упаковке с соблюдением стандартов 
GMP.

Питание пациентов осуществляется 
по типу «самолетного», обеспечива-
ющего разнообразие выбора по его 
желанию.

тарифы на медицинские услуги пол-
ностью покрывают затраты.

средняя длительность лечения не 
превышает 4-5 койко-дней.

Что необходимо сделать
в первую очередь?
за счет реализации программы мо-

дернизации здравоохранения крас-
ноярского края на период 2011-2012 
годов необходимо провести капиталь-
ные ремонты на общую сумму 729 125 
тыс. рублей в подразделениях, в ко-
торые предполагается приобретение 
лечебно-диагностического оборудо-
вания на общую сумму 828 229,5 тыс. 
рублей.

интенсификация использования 
коечного фонда, в том числе за счет 
модернизации работы операционного 
блока и внедрения ресурсосберегаю-
щих технологий диагностики и лече-
ния.

Поддержка развития ресурсосбе-
регающих технологий специализиро-
ванной помощи (рентгенэндоваску-
лярной, эндоскопической) в урологии, 
ортопедии, ЛОР, гинекологии за счет 
приобретения эндоскопического обо-
рудования и расходных материалов 
для малоинвазивных вмешательств.

создание инфраструктуры для раз-
вития новых технологий (операци-
онный блок, цсО, реанимации, при-
емно-диагностическое отделение); 
ремонт операционного блока и цен-
трального стерилизационного отде-
ления с последующим решением во-
проса о строительстве нового здания 
операционного блока.

Приведение в соответствие с ли-
цензионными требованиями действу-
ющих подразделений, создание нор-
мальных условий для работы персона-
ла и лечения пациентов. Необходимо 
приобретение мебели, проведение 
текущих ремонтов в подразделениях 
больницы.

В 2011 году мы должны начать 
работу по внедрению менеджмента 

качества. будет продолжена работа 
по стандартизации медицинской по-
мощи. Начнутся работы по созданию 
медицинской информационной си-
стемы.

для повышения профессионального 
уровня специалистов по общим вопро-
сам управления будут организованы 
семинары с руководителями струк-
турных подразделений и кадровым 
резервом.

По согласованию с профессио-
нальными коллективами будут сфор-
мулированы и приняты на уровне 
учреждения требования к персоналу, 
обеспечивающие достижение целей и 
задач данной программы. среди этих 
требований должны быть:

– постоянное искреннее желание 
помочь каждому пациенту;

– постоянная заинтересованность в 
профессиональном развитии каждого 
сотрудника;

– стремление изменяться в ответ на 
изменение потребностей общества;

– постоянное стремление достичь 
наивысших результатов;

– личная ответственность каждого 
сотрудника за выполняемую работу;

– абсолютная честность во всех по-
ступках.

Развитие: источники
и принципы финансирования
В условиях финансового дефицита 

надо обеспечить жесткий контроль 
расходования средств, в том числе:

– снижение административных рас-
ходов; 

– сокращение текущих расходов, за 
исключением наиболее приоритетных; 

– направление капиталовложений 
на крайне необходимые нужды; 

– упрощение технологических про-

цессов для увеличения эффективно-
сти и повышения доступности помощи 
для пациентов.

Обеспечение условий для организа-
ции лечебного процесса (мебель, мел-
кий ремонт, немедицинские расход-
ные материалы) будет осуществляться 
по приоритетам за счет финансирова-
ния текущих затрат.

Обеспечение лечебного процесса 
в соответствии со стандартом будет 
покрываться за счет тарифов на ме-
дицинские услуги в системе Омс и за 
счет средств, выделяемых на финан-
сирование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи.

Внедрение новых медицинских тех-
нологий (новое оборудование, обуче-
ние персонала) будет осуществляться 
за счет краевых целевых программ, 
финансируемых из краевого бюджета 
и внебюджетных источников. В по-
следующем эти расходы будут вклю-
чаться в тариф на оплату медицинской 
помощи.

Ожидаемые результаты
создание к 2015 году условий для 

обеспечения качественного лечебно-
го процесса при оказании помощи 45 
тыс. пациентам в год.

сокращение сроков лечения в ста-
ционаре на 35-40%.

Увеличение пропускной способно-
сти до 15% лечебных учреждений за 
счет оптимизации вспомогательных 
процессов.

снижение затрат на вспомогатель-
ные службы в расчете на одну услугу 
до 10%. 

Повышение уровня удовлетворен-
ности пациентов качеством медицин-
ской помощи (по результатам анкети-
рования) не менее чем на 20%.
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С.В. Козаченко,
директор Территориального фонда ОМС
Красноярского края

оБЯЗаТелЬное МедиЦинсКое сТраХование

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

современная история разви-
тия социального страхования 
России началась в 1990-х го-

дах, когда было введено обязательное 
медицинское страхование законом 
Рф от 28 июня 1991 г. ¹ 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в 
Российской федерации». закон при-
нимался в условиях переходной эконо-
мики и резкого дефицита финансовых 
средств. Поэтому финансовые инстру-
менты в законе в основной своей части 
были прописаны только схематично.

Например, в этом документе отсут-
ствовало требование об оплате меди-
цинских услуг в сфере Омс по полно-
му тарифу, по конкретному размеру 
страховых взносов на неработающих 
граждан со стороны органов государ-
ственной власти субъектов федерации, 
не были предусмотрены в нем и другие 
важные моменты. со временем, с уче-
том повышения финансовой устойчи-
вости системы здравоохранения, раз-
витием законодательной базы бюдже-
тирования, сложилась объективная не-
обходимость изменения этого закона.

В концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рф 
на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Рф от 
17 ноября 2008 г. ¹ 1662-р, констати-
руется: система здравоохранения пока 
еще не обеспечивает достаточность го-
сударственных гарантий медицинской 
помощи, ее доступность и высокое ка-
чество. как важнейшую задачу концеп-
ция предусматривает модернизацию 
системы Омс, в том числе поэтапный 
переход к эффективным способам 
оплаты медицинской помощи на осно-
ве обоснованных тарифов в зависимо-
сти от качества ее оказания и объемов.

качественно новый правовой меха-
низм, обеспечивающий решение этой 
задачи, заложен в федеральном зако-
не от 29 ноября 2010 г. ¹ 326-фз «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской федерации. В ста-
тье 50 предусматривается реализация 
региональных программ модерниза-

ции здравоохранения субъектов Рф в 
целях повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи за счет 
дополнительных финансовых средств, 
направляемых для этого из федераль-
ного фонда Омс.

статьей 51 предусмотрено, что та-
риф на оплату медицинской помощи в 
системе Омс может включать в себя 
часть расходов на оплату труда, на-
числения на выплаты по оплате тру-
да, оплату услуг связи, транспортных 
и коммунальных услуг, работ и услуг 
по содержанию имущества, арендную 
плату за пользование имуществом, 
оплату программного обеспечения, 
прочих услуг, социальное обеспечение 
работников, приобретение оборудова-
ния стоимостью до ста тысяч рублей 
за единицу и прочие расходы.

Одновременно с этим порядок 
определения расходов субъекта Рф 
на программу госгарантий рекомен-
дован методическими рекомендация-
ми министерства здравоохранения и 
социального развития Рф. Они еже-
годно оформляются соответствующим 
письмом после выхода Постановления 
Правительства Рф, утверждающего 
Программу госгарантий оказания бес-
платной медицинской помощи граж-
данам Рф.

Экономическая суть методики за-
ключается в применении подушевых 
объемных нормативов на медицин-
скую помощь. Они учитывают возраст-
ную структуру субъекта по взрослому 
и детскому населению и стоимостных 
нормативов. кроме того, нормативы 
учитывают профиль медицинской по-
мощи и ее уровень. В данном случае 
понимается разделение всех объемов 
медицинской помощи на клинический 
(федеральный,  областной/краевой), 
городской и районный).

Удорожание единицы объема меди-
цинской помощи учитывается через 
применение территориального коэф-
фициента удорожания медицинской 
помощи, нормированного для каждого 
субъекта Рф. с помощью этого про-

стого расчета рекомендуется планиро-
вать расходы на медицинскую помощь 
каждому субъекту Рф.

Нужно при этом отметить очень вы-
сокую агрегацию используемых дан-
ных, которые не отражают реальную 
потребность населения в бесплатной 
медицинской помощи и совокупную 
возможность лечебной сети эту по-
требность обеспечить.

Реальная ситуация такова, что об-
щим для финансовой системы здра-
воохранения любого субъекта Рф яв-
ляется наличие нескольких источников 
финансирования, призванных обеспе-
чивать государственные гарантии по 
оказанию бесплатной медицинской 
помощи населению:

– федеральный бюджет (финанси-
рования федеральных целевых про-
грамм, приоритетного национального 
проекта «здоровье»);

– средства федерального фонда 
Омс (финансирование территориаль-
ных программ модернизации здраво-
охранения);

– бюджет субъекта Рф (содержание 
региональных медицинских учрежде-
ний, финансирование региональных 
целевых программ);

– муниципальные бюджеты (содер-
жание муниципальных медицинских 
учреждений);

– средства обязательного медицин-
ского страхования (оплата медицин-
ских услуг);
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– средства юридических лиц и лич-
ные средства граждан (платные виды 
медицинской помощи);

– благотворительные взносы;
– гуманитарная помощь.
Наибольшую долю в этих расходах 

занимают средства Омс. за 2010 год 
через Омс в Рф прошло 51,1% всех 
финансовых ресурсов здравоохране-
ния (рис. 1).

каждый из источников финансиро-
вания имеет свою природу, законы 
формирования, различные принципы 
расходования. Это привело к тому, 
что:

– невозможно осуществить рацио-
нальное финансовое планирование, 
ориентированное на результаты де-
ятельности, консолидировать и ра-
ционально использовать все ресурсы 
системы здравоохранения;

– снижен экономический эффект 
введения новых способов оплаты 
медицинской помощи, действующих 
в Омс, поскольку бюджетная часть 
финансирования направляется в ле-
чебные учреждения по смете, а не в 
связи с результатами деятельности 
учреждения;

– нивелируется экономический эф-
фект введения стимулирующих систем 
оплаты труда, поскольку разные пока-
затели оценки по каждому источнику 
финансирования либо требуют ручной 
доводки, либо их вообще невозможно 
совместить;

– происходит финансирование из-
лишних мощностей медицинских уч-
реждений, независимо от реальных 
объемов работы;

– расходование средств в силу сво-
ей непрозрачности не позволяет оце-
нить консолидированную финансовую 
эффективность;

– ограничивается хозяйственная 
самостоятельность и размывается 
юридическая ответственность руко-
водителей лечебных учреждений при 
оказании конкретных медицинских ус-
луг населению;

– в отдельных городах и районах 
сложилась крайняя неравномерность 
и дублирование функций в сети ЛПУ 
(муниципальные, ведомственные, 
специализированные и т.д.);

– финансирующие стороны как со 
стороны федерации (федеральный 
фонд Омс и минздравсоцразвития 
Рф), так и на уровне субъектов Рф 
(территориальные фонды Омс и ми-
нистерства и управления здравоохра-
нения субъектов Рф), не могут реаль-
но влиять на эффективность использо-
вания ресурсов и структуру оказания 
медицинской помощи непосредствен-
но в медицинских организациях.

снизить негативное влияние фи-
нансовой децентрализации возможно 
путем перевода в систему Омс всего 
объема финансирования здравоохра-
нения в части государственных и му-
ниципальных средств (одноканальное 
финансирование), поскольку в систе-
ме Омс оплачивается не содержание 
медицинских учреждений, а объем 
оказанных медицинских услуг.

красноярский край в этом отно-
шении является типичным субъектом 
Российской федерации. В 2010 году 
через систему Омс в крае было на-
правлено 51,5% объема финансиро-
вания здравоохранения (таблица 1) 
с учетом осуществляющегося с 2009 
года поэтапного перехода на однока-
нальное финансирование. с 2011 года 
через систему Омс финансируется 
первичная медицинская помощь на 
уровне фАПов. с 2013 года планиру-

ется переход на финансирование че-
рез систему Омс скорой медицинской 
помощи, с 2015 года – высокотехно-
логичной медицинской помощи. таким 
образом, доля средств Омс в общем 
объеме финансирования здравоохра-
нения в крае возрастает до 77,6% в 
2013 году и до 85% – в 2015 году.

В свою очередь, увеличение доли 
средств Омс в общем объеме финан-
сирования государственных гарантий 
в области здравоохранения требует 
реализации конкретных механизмов 
повышения эффективности использо-
вания этих средств.

Президент Российской федерации 
в бюджетном послании о бюджетной 
политике в 2012-2014 годах 29 июня 
2011 года сказал, что одной из задач 
бюджетной политики в Рф является 
ориентация бюджетных расходов не 
на содержание сети учреждений, а на 
обеспечение результативности их дея-
тельности. Одновременно с этим нор-
мативная база по их финансированию 
должна учитывать различия в качестве 
и результативность предоставляемых 
услуг.

сегодня выявились риски фор-
мального подхода к внедрению новых 
механизмов оказания и финансово-
го обеспечения государственных и 
муниципальных услуг. слабо увяза-
ны применяемые инструменты про-
граммно-целевого планирования с 
формируемыми государственными 
программами. При этом отмечалось, 
что уже сформирована необходи-
мая нормативно-правовая база для 
повышения доступности и качества 
государственных и муниципальных 
услуг, внедрения государственных и 
муниципальных заданий, расширения 
самостоятельности и ответственности 
учреждений за их выполнение.

Одновременно с этим 16 июня 2011 
года Научно-экспертный совет по анти-
кризисной политике при Аналитическом 
управлении Государственной думы Рф 
отметил, что здравоохранение является 
фактором улучшения демографической 
ситуации в России. А лучшим мето-
дом решения проблемы по снижению 
смертности в России является про-
граммно-целевое управление.

другими словами, в условиях бюд-
жетно-страхового финансирования, 
при переходе к программно-целево-
му управлению в здравоохранении 
нам нужно осуществить переход от 
планирования и финансирования де-
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Рисунок 1.
доля средств Омс в общем объеме финансирования программы государственных гарантий.
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ятельности медицинских организаций 
к планированию и финансированию 
результатов. 

Одним из инструментов реализации 
такого подхода в соответствии с зако-
ном Рф ¹ 326-фз (ст. 50) являются 
территориальные программы модер-
низации здравоохранения. В крае со-
ответствующая программа утверждена 
постановлением правительства крас-
ноярского края от 29.03.2011 ¹ 152-п 
«Об утверждении Программы модер-
низации здравоохранения краснояр-
ского края на 2011-2012 годы».

Программа модернизации здра-
воохранения представляет собой 
комплекс социально-экономических, 
организационных и других мероприя-
тий, скоординированных по ресурсам, 
исполнителям и срокам реализации. 
Она включает в себя три основных на-
правления:

– укрепление материально-техни-
ческой базы краевых и муниципальных 
учреждений здравоохранения;

– внедрение современных инфор-
мационных систем в здравоохранение;

– внедрение стандартов медицин-
ской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, 
в том числе предоставляемой врача-
ми-специалистами.

деление на три задачи носит доста-
точно условный характер, поскольку 
они тесно увязаны между собой. На-
пример, невозможно внедрить стан-
дарт медицинской помощи и обеспе-
чить доступность медицинских услуг 
для пациента без современного диа-
гностического оборудования, приме-
нения современных информационных 
технологий и т.д. При этом если поря-
док реализации и набор мероприятий 
по первой и второй задачам хорошо 
известен, то технология реализации 
третьей задачи в субъектах Российской 
федерации только отрабатывается.

для обсуждения механизма реали-
зации задачи стандартизации здраво-
охранения необходимо разграничить 
понятия «медицинская помощь» и «ме-
дицинская услуга». и на первом этапе 
обсуждения предлагаем уточнить, что 
медицинская помощь – это помощь, 
получаемая пациентами, а медицин-
ская услуга – понятие экономическое, 
служащее для расчетов стоимости ме-
дицинской помощи. При этом меди-
цинская помощь, оказанная пациенту 
по конкретному заболеванию, в том 
числе с учетом внедрения стандарта, 

может представлять собой несколько 
наборов медицинских услуг, оказанных 
различными медицинскими организа-
циями на разных этапах лечения в со-
ответствии с утвержденным Порядком 
оказания медицинской помощи насе-
лению при конкретных заболеваниях.

Основным результатом программы 
модернизации должно стать улучше-
ние состояния здоровья населения. 
Этот результат не может быть до-
стигнут без адекватного финанси-
рования (оплаты медицинских услуг 
в соответствии с реальным уровнем 
сложившихся расходов). для этого мы 
предлагаем рассмотреть возможный 
механизм повышения результативно-
сти финансового обеспечения меди-
цинской помощи через систему стан-
дартизации.

Государством должны быть пред-
ставлены конкретные гарантии по 
финансовому покрытию необходи-
мого объема государственных и му-
ниципальных медицинских услуг. В 
качестве такой гарантии выступают 
утверждаемые в крае тарифным со-
глашением системы Омс тарифы 
(стоимость конкретных наборов меди-
цинских услуг), а также утвержденный 
для каждой медицинской организации 
объем этих услуг.

Утвержденные тарифы формируют-
ся с применением механизма извест-
ного нам экономического инструмента 
в сфере здравоохранения – меди-
ко-экономического стандарта (мЭс), 
представляющего собой, по сути, кон-
кретные наборы медицинских услуг 
для медицинских организаций раз-
личного уровня. Этот механизм позво-
ляет использовать одно из основных 
экономических достоинств мЭсов – 
возможность расчета ресурсов как ос-
новы планирования и финансирования 
медицинских организаций.

Применявшиеся до настоящего вре-
мени тарифы формировались в усло-
виях острого дефицита финансовых 

ресурсов, и их стоимость (тарифы) 
рассчитывалась методом индексации 
к сложившемуся уровню расходов. 
другими словами, тариф являлся ин-
струментом распределения выделен-
ного объема финансовых средств, что 
было вполне оправдано, но потеряло 
свою объективность в современных 
условиях.

сегодня деформация между объ-
емом распределяемых средств и 
сложившимся механизмом его рас-
ходования достигла такого уровня, 
что, например, при снижении уровня 
укомплектованности медицинскими 
кадрами растет дополнительный фонд 
оплаты труда всех сотрудников, вклю-
чая административный персонал ме-
дицинских организаций, что само по 
себе снижает доступность и качество 
медицинской помощи для населения.

исходя из этого одну из задач си-
стемы Омс в области стандартизации 
здравоохранения края можно сформу-
лировать следующим образом: разра-
ботка и внедрение механизма оплаты 
медицинской помощи за счет Омс с 
учетом создания в крае системы стан-
дартизации, оплата стандартов меди-
цинской помощи по полному тарифу на 
основе эффективных способов оплаты.

На первоначальном этапе предла-
гаем представить систему стандарти-
зации здравоохранения в крае в виде 
организационной матрицы, приве-
денной в табличной форме (таблица 
2), которая представляет собой фор-
мализованное описание минимально 
необходимого объема организаци-
онно-технических мероприятий для 
разработки, внедрения и управления 
стандартами.

Очевидно, что табличная форма но-
сит упрощенный характер, поскольку 
весь комплекс системы управления 
стандартизацией здравоохранения 
включает в себя огромный спектр 
взаимоувязанных действий большого 
числа участников этого процесса. При 

Планируемый объем финансирования программы госгарантий
в Красноярском крае

Плановый
период

Стоимость программы госгарантий
(млн. руб.)

Доля средств
ОМС, %, 

(ст. 3/ст. 2)Всего В т.ч. программа ОМС

2010 г. 24 205,3 12 458,3 51,5

2011 г. 24 207 15 807,2 65,3

2012 г. 24 217 17 824 73,6

2013 г. 24 227 18 800 77,6

таблица 1
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этом приведенный набор элементов 
организации деятельности по стан-
дартизации является минимальным 
для гармонизации, как правило, не со-
гласованных между собой характери-
стик управленческого процесса.

Любая система управления после 
определения системы целеполагания 
начинается с формирования орга-
низационно-функциональной моде-
ли реализации своей деятельности. 
структурно организационно-функцио-
нальную модель управления в сфере 
разработки и реализации стандартов в 
здравоохранении можно представить 
в виде рисунка 2.

Очевидно, что при такой сложной 
и многофункциональной системе вза-
имодействия важнейшим принципом 
стандартизации должен стать систем-
ный подход, который характеризуется 
максимальным охватом всех взаимос-
вязей системы, непрерывным мони-
торингом процесса и оценкой дости-
жения запланированных результатов. 
При этом в такой сложной системе 
экспериментально установить и оце-
нить все взаимосвязи невозможно. На 
практике системный подход разумнее 
всего реализовать через систему мо-
делирования – математическое или 
логическое достраивание имеющихся 
фактов до полноценной картины.

(Рассмотрению всех элементов 
(моделей) организации деятель-
ности по стандартизации в соот-
ветствии с представленной орга-
низационной матрицей мы посвя-
тим следующие публикации).

Министерство 
здравоохранения 

Красноярского края

Территориальный фонд ОМС 
Красноярского края 

Согласительная 
комиссия системы 

ОМС края

Медицинская 
организация 

Пациент

Оказание мед. помощи

Страховая медицинская 
организация

Утверждение краевых тарифов 
оплаты мед. услуг

Формирование, корректировка
тарифов оплаты мед. услуг

Оплата мед. услуг 

Защита прав пациента 
путем контроля
объемов, сроков, 

качества и условий 
предоставления мед. 

помощи

On-line мониторинг, оперативное 
управление финансами, оценка 

достижения результатов

Формирование
утверждение, 

корректировка краевых
медицинских стандартов, 

протоколов ведения 
больных, индикаторов 
оценки качества услуг

Информирование

Рисунок 2.
Организационно-функциональная модель управления в сфере разработки и реализации
стандартов.

Организационная матрица процесса стандартизации

Элементы 
организации 
деятельности

по стандартизации

Приоритетные направления стандартизации

Службы,
ответствен-

ные за сопро-
вождение

Кардиология Онкология Хирургия Детство

Организационно-
функциональная 
модель управления

модель нормативного 
сопровождения

клиническая модель

финансово-
экономическая модель

модель
IT-сопровождения

таблица 2

ПоЗдравлЯеМ!

КАВАЛЕР ОРДЕНА ДРУЖБЫ 

20 июня в жизни кандидата ме-
дицинских наук, заместителя 
главного врача красноярской 

краевой офтальмологической клинической 
больницы Людмилы Анатольевны Черных 
произошло, возможно, главное событие. По 
крайней мере, до этого с ней ничего подоб-
ного не происходило, хотя, если полистать 
в памяти прожитые годы, то было много та-
кого, которое тогда казалось самым-самым, 
главнее которого быть уже не может.

Это и поступление в институт без всяких 
протекций, и красный диплом, и свадьба по 
любви, и рождение двоих сыновей, и защита 

кандидатской диссертации без отрыва от ос-
новной работы и своих бесконечных семей-
ных обязанностей. да, это все памятное, но 
чтобы вот так, плечом к плечу, стоять с пре-
зидентом страны, ощущая через шелк платья 
непривычный холод ордена на груди, вряд 
ли что-то подобное еще будет. и так три дня 
жила, как во сне.

Все началось 17 июня. Народ поздравлял 
друг друга с профессиональным праздни-
ком, пациенты дарили своим любимым вра-
чам цветы. Одним словом, настроение было 
приподнятое, с учетом ожидания будущих 
солнечных выходных. звонок из краевого 
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минздрава. думала, очередное поздравление, а ей: «Люд-
мила Анатольевна, губернатору пришла правительственная 
телеграмма. В воскресенье вам надо быть в москве, а в 
понедельник вас награждать будут». – «Чем будут награж-
дать, кто будет награждать?» – «Президент лично будет 
вручать правительственную награду, так что немедленно 
покупайте билеты».

Вот и вся информация – гром среди солнечного и со-
вершенно безоблачного июньского неба. билеты купить 
сегодня не проблема. Проблема была в другом: в подго-
товке к самой поездке. У каждой нормальной женщины, 
как известно, поход в театр или на концерт выливается в 
несколько дней приготовлений и волнений: гардероб надо 
критически пересмотреть, чтобы убедиться и расстроить-
ся. душа к такому событию требует обновок, а в магазин 
женской одежды забыла когда в последний раз заходила. 
Вечно эта суета сует, нехватка времени. Прическа, мани-
кюр – это тоже надо обновить.

так это предтеатральные хлопоты, а тут такое событие! 
интригой оставалось, а что ей вручит президент. знала, что 
документы оформляли на звание «заслуженный врач Рф». 
Но вряд ли для этого ее вызывали бы в президентскую 
резиденцию «Горки». как правило, такие награды вручает 
краевой министр или его заместитель на общем собрании 
коллектива больницы.

Одним словом, интрига была, и она не давала покоя ни 
в субботу, ни в воскресенье и даже в понедельник, когда 
в сопровождении представителя правительства краснояр-
ского края Людмила Анатольевна подъехала к президент-
ской резиденции. тут она поняла, что такое протокол и 
церемония: никакой самодеятельности, каждый твой шаг 
расписан. Однако ты имел право, если пожелаешь, конеч-
но, после вручения награды, сказать ответное слово. А уж 
что ты скажешь – твое дело, только чтобы коротко и ясно.

В зале народу было не так уж и мало, но самих наград 
не так уж и много: две третьих присутствующих оказались 
сопровождающими, были и представители минздравсоц-
развития во главе с министром т.А. Голиковой. Увидела 
Вениамина Васильевича Волкова, патриарха отечественной 
офтальмологии, ветерана Великой Отечественной войны, 
Героя социалистического труда. Он был в военном костюме, 
при всех своих наградах – боевых и за беззаветное служе-
ние офтальмологии. Поздоровались как старые знакомые.

В жизни Людмиле Анатольевне часто приходилось пере-
секаться с этим удивительным врачом, ученым, простым 
и интересным в общении. Она всегда преклонялась перед 
его талантом, человечностью и долгожительством в про-
фессии. Человеку в этом году исполнилось 90, а он идет 
энергично, с прямой спиной. да разве дашь ему такие 
годы? Удивительно, но факт: Вениамин Васильевич еже-
годно выполняет 700 операций, более половина которых – 
высокотехнологичные. его наградили орденом «за заслуги 
перед Отечеством».

среди награжденных, а были в тот день в «Горках» толь-
ко медики, офтальмологию представляли Волков и она, 
врач-офтальмолог из красноярска. и то, что рядом Волков, 
признанный учитель тысяч офтальмологов России, автор 
многих настольных книг по профессии, как-то успокоило, 
и приглашения за наградой ждала уже без дрожи в руках.

«Орденом дружбы награждается Черных Людмила Анато-
льевна, заместитель главного врача красноярской краевой 

офтальмологической клинической больницы». и когда она 
поняла, что надо идти туда, где ее уже ждет президент, 
сердце забилось так, словно готовилось выпрыгнуть из гру-
ди. когда дмитрий Анатольевич приколол ей орден, она вне-
запно для себя спросила: «можно мне пройти к трибуне?».

…Уже потом в красноярске на сайте кремля она увидела 
и само награждение, и себя, взволнованную, на трибуне. 
Говорила о том, что болело: это хорошо, что модернизация 
медицины коснулась не только двух российских столиц, но 
и всей страны. Этого момента ждали долгие годы и врачи, 
и пациенты. Отлично, что российские офтальмологи, в том 
числе красноярские, по программе модернизации получат 
деньги на развитие амбулаторно-поликлинической службы 
и лекарства. Но этого, к сожалению, мало. Периферия тех-
нически отстала, особенно в офтальмоонкологии.

Говорила и ловила реакцию Вениамина Васильевича. тот 
одобрительно кивал.

…В 1981 году, когда в красноярске открыли межобласт-
ной глазной центр, это было знаковое событие для всей 
сибири – от Урала до Владивостока. Но за эти 30 лет 
техническая оснащенность многих клиник шагнула далеко 
вперед, а в красноярской больнице стоит немало оборудо-
вания еще со времен открытия клиники. Понизился и ста-
тус клиники: теперь это уже не межобластная больница, а 
только краевая. На сложные операции нашим больным при-
ходится ждать своих квот в так называемом листе ожидания 
в столичных клиниках.

Не секрет, что львиная доля квот оседает в столице, а 
периферийным больным приходится ждать до года, но да-
леко не при всех болезнях это позволительно. Особенную 
тревогу вызывает затягивание выполнения онкологических 
операций. как вариант удалось договориться с Челябин-
ским онкологическим диспансером, куда сегодня и направ-
ляют красноярцев. Обидно, потому что красноярск имеет 
квалифицированные кадры, нужную учебную базу, но будь 
ты хоть семи пядей во лбу, без современной техники высо-
котехнологичных операций в офтальмологии не сделаешь.

Офтальмология в жизни Людмилы Анатольевны не была 
случайностью: ее родители потеряли зрение в детском воз-
расте, но, надо отдать им должное, работали, воспитывая 
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двух дочерей, дали им высшее медицинское образование. 
для Людмилы, несмотря на отличный аттестат, первое 
поступление в мединститут закончилось неудачей. Устро-
илась ассистенткой на кафедру офтальмологии. только 
подумать, основатели современной красноярской школы 
офтальмологии михаил Александрович дмитриев и Павел 
Гаврилович макаров терпеливо показывали молоденькой 
ассистентке, как правильно печатать на машинке. Через ее 
руки тогда проходили документы по организации и стро-
ительству глазного центра. Все студенческие годы была 
связана именно с этой кафедрой, параллельно работала 
санитаркой, медсестрой: приходилось рассчитывать только 
на собственные финансы. 

В новую больницу хотели попасть многие из ее выпуска, 
но макаров отбирал лично и придирчиво. Во-первых, нужен 
был красный диплом, во-вторых, он должен быть уверен, 
что офтальмология именно для этого молодого врача ста-
нет делом его жизни. как правило, Павел Гаврилович не 
ошибался.

и вот уже 30 лет, как вся ее жизнь, хочет она того или 
нет, вращается вокруг офтальмологии. старший сын пошел 

по ее стопами, младший на последнем курсе медунивер-
ситета, но то, что не станет офтальмологом, уже точно, хо-
чет быть, как отец, хирургом. муж, Александр Николаевич 
Черных, – заведующий вторым хирургическим отделением 
бсмП. 

В 1991 году, после защиты кандидатской диссертации, 
была назначена начмедом, но сумела свое время распреде-
лить так, чтобы один день в неделю принимать амбулатор-
ных больных, кроме того, по-прежнему оперирует, потому 
что без живой врачебной работы не мыслит своей жизни. 

В медицинской семье есть свои большие плюсы: дети с 
малолетства входят в будущую профессию, поэтому выбор 
у них получается осознанный, и к семнадцати годам они 
знают все плюсы и минусы будущей профессии. Главные 
жизненные уроки, которые Людмила Анатольевна с мужем 
стараются дать своим сыновьям и молодым врачам, – сло-
во лечит. и от того, как ты будешь относиться к своим па-
циентам, зависит их жизнь и судьба. 

Мирослава
ДЕМЬЯНЧУК

Говорят, как назовешь корабль, 
так он и поплывет. ее назвали 
Наталией. Нет, не Натальей, 

которые борются за пальму первенства 
женских имен в России с еленами, а 
именно Наталия, куда более редким 
именем. Оказывается, истоки этого 
имени надо искать в древней латыни: 
«на-талис» – родной. Наталия – роди-
мая, родная, природная. А еще в этом 
имени четко улавливается, несмотря 
на мягкость и мелодичность звучания, 
строгое спокойствие.

Нельзя себе представить, чтобы На-
талия шла, понуро опустив голову, или 
чтобы она позволила себе небрежно 
тыкнуть человеку, который обратился к 
ней по делу или даже без дела. Никто 
из окружающих ничего подобного не 
может вспомнить. Всегда спокойная, 
доброжелательная и искренняя. 

Однажды, заметив, как красиво она 
идет: высокая, спина прямая, шаг от 
бедра, не выдержала и спросила:

– Наталия Алексеевна, вы танцами 
занимались?

– В молодости мы все много чем 
увлекались. – и ушла походкой коро-
левы, неся на своем лице добрую и 
спокойную улыбку.

А потом была традиционная обще-
больничная планерка в одну из сол-
нечных августовских сред, на которой 

ей, Наталии Алексеевне Протопоповой, 
вручили букет белых хризантем и 
благодарственное письмо от законо-
дательного собрания края – за 50 лет 
верного служения медицине и краевой 
клинической больнице. Вдуматься толь-
ко – 50 лет! Она, взволнованная, потому 
что не привыкла к такому вниманию, 
обращаясь к залу, сказала: «Помните, 
вы работаете в краевой клинической 
больнице и гордитесь этим, потому 
что здесь всегда есть чему поучиться».

зал дружно захлопал. молодежь 
не жалела ладоней, видимо, для них 
не столько значила незамысловатая 
процедура чествования ветерана ме-
дицины в полутемном зале с давно 
не белеными стенами, сколько то, 
что они попали в хорошую больницу с 
хорошей репутацией. те, кто постарше, 
радовались за нее, такую необходимую 
для больницы Наталию Алексеевну 
Протопопову. 

В советские годы в лучах славы 
купались, как правило, обществен-
ники. тебя замечали, когда ты ходил 
вечерами в народной дружине, пел в 
хоре, возглавлял профсоюзную ячейку. 
Ну а если имел какое-то отношение к 
партии, тебе отмеряли почета тройную 
дозу. В наше время предпочитают 
приглашать в школы олигархов, чтобы 
те рассказали, как добились своих 

сырьевых высот. 
я знала, что Протопопова никогда 

не была активисткой, ну а по поводу 
финансово-карьерных высот, думаю, 
об этом даже смешно говорить. и знала 
еще другое: сложно будет заставить 
Наталию Алексеевну рассказать о себе 
и своей семье. интеллигентная, веж-
ливая, умеющая получить от пациента 
всю информацию – до мельчайших 
деталей, которые так важны ей, врачу, 
но никогда никого не пускающая в свою 
личную жизнь. так мне сказали врачи 
из ее окружения.

– я понимаю, далеко не у каждого 
есть счастье пятьдесят лет заниматься 
работой. Но можно обо мне не писать? 
– категорически спросила она меня.

Коллеги

ПОЛВЕКА, ОТДАННЫХ МЕДИЦИНЕ

1969 год. снимок сделан
в первый день работы

в легочно-аллергологическом центре.
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– Нет, нельзя. если о вас не писать, 
то о ком тогда?

Поняв, что я не отстану, сказала:
– Ладно, я дома подумаю и сама на-

пишу свою биографию. договорились?
На следующий день она действитель-

но принесла три больших, исписанных 
традиционным «докторским» почерком 
листа. и когда расшифровала эти пись-
мена, поняла: Наталия Алексеевна по-
пыталась как бы со стороны взглянуть 
на прожитые годы. я не стала при-
украшивать сочиненную ею биографию 
разными эпитетами и метафорами, а 
решила опубликовать в том виде, как 
она о себе написала.

«Протопопова Наталия Алек-
сеевна – врач высшей категории, 
Отличник здравоохранения РФ. В 
августе исполнилось 50 лет моей 
работы в Красноярской краевой 
клинической больнице.

Детство пришлось на военную 
пору. Отец – военный врач, всю 
войну был на фронте, работая в 
госпиталях. Домой вернулся по-
сле Победы – в 1945 году, с этого 
времени я его и запомнила.

Как известно, военные люди 
приказы не обсуждают, и каждый 
год мы переезжали с места на 
место от Запорожья до Магадана. 
И только в 1950 году последняя 
остановка в Красноярске, госпи-
таль инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Свою шестую по 
счету среднюю школу окончила 
хорошо. Я любила математику и 
мечтала сделать ее своей профес-
сией, но родители были врачами, 
многочисленные родственники 
отца тоже были врачами. Все они 
до одного учились на медицинском 
факультете Томского университета. 
Родители и родня убеждали меня, 
что медицина самая лучшая и самая 
востребованная специальность в 
любые времена.

Точку в моих размышлениях, 
кем стать, поставил Александр 
Михайлович Дыхно. Меня при-
вели в мединститут на День от-
крытых дверей, и перед нами, 
десятиклассниками, выступил этот 
врач и ученый с большой буквы. 
Нашел такие слова, что у меня 
уже не было сомнений, какую вы-
брать профессию. Жаль, что мне 
не довелось учиться у Александра 
Михайловича – он рано умер.

1955-1961 годы – незабываемое 
студенческое время. На первом 
курсе было трудно: сразу колхоз, 
тяжелая работа на зернотоку. У 
меня даже сохранилась фотогра-
фия того времени: мы, тоненькие 
девчонки, тяжелыми ковшами (в 
каждом по 10 килограммов зерна) 
перебрасываем с места на место 
хлеб, чтобы он не прел. Помнится, 
трудились с утра до ночи.

А потом пошла анатомия. У нас 
был самый замечательный, в то 
же время очень строгий препо-
даватель В.В. Гладков, благодаря 
которому мы знали анатомию, как 
свои пять пальцев. Позже, став 
врачом, я поняла, как это важно 
– знать до мельчайших деталей 
строение человеческого тела. Это 
как азбука: сначала буквы учишь, 
а потом начинаешь читать по 
слогам.

С каждым годом было все инте-
реснее, особенно с третьего курса, 
когда началась настоящая медици-
на. А какие были преподаватели! 
В.А. Опалева, И.Я. Пшонник, 
П.Г. Подзолков, Дмитриев, И.И. 
Исаков – да всех не перечислишь.

У нас была отличная группа – 7 
юношей и 10 девушек. К сожале-
нию, многих уже нет. Мы поддер-
живаем контакты друг с другом  
и при встречах вспоминаем свои 
студенческие годы.

18 августа 1961 года я была при-
нята на работу в краевую клини-
ческую больницу. Рентгенологом 
быть не собиралась, в институте 
нам были даны по рентгенологии 
только общие понятия, но и вы-
бора при устройстве не дали. Мне 
повезло, в то время в краевой боль-
нице были отличные рентгенологи, 
настоящие специалисты, которые 
и стали моими наставниками: 
Анатолий Михайлович Догадин, 
Петр Михайлович Зима и Тамара 
Михайловна Меренкова. Только 
благодаря их доброжелательности 
и тактичному терпению я стала 
осваивать рентгенологию как свою 
профессию. 

Очень благодарна Петру Ми-
хайловичу Зиме: придешь к нему 
за консультацией, он посмотрит 
снимок, расспросит о больном, а 
потом откроет книжку и начинает 
читать вслух. Так он и приучал нас, 
молодых, много читать.

В 1962 году получила путевку на 
первичную специализацию по дет-
ской рентгенологии – в Москов-
ский государственный институт 
усовершенствования врачей. Это 
был первый цикл по этой кафедре, 
возглавляемой В.Ф. Баклановой, 
автором многих монографий по 
стафилококковой пневмонии. 
В то время как раз был пик этих 
деструктивных пневмоний у детей.

В прошлом В.Ф. Бакланова 
была патологоанатомом и сама 
делала препарат бронхиального 
древа, и поэтому изучение сег-
ментарного строения легких с 
таким преподавателем для нас 
не представляло большого труда. 
Но так как это был первый цикл, 
то к преподаванию все отнеслись 
очень ответственно: фактически 
у нас не было свободной минуты 
на протяжении всех пяти месяцев 
учебы. Здесь мы узнали об осо-
бенностях исследования детей, 
о разнообразной врожденной 
патологии желудочно-кишечного 
тракта, что очень пригодилось мне 
в дальнейшей работе, так как дет-
ская хирургия тогда была в нашей 
больнице, поэтому приходилось 
много работать с маленькими 
пациентами.

В течение своего московского 
периода первой специализации 
я регулярно посещала занятия 
Всероссийского общества рентге-
нологов, которое было представ-
лено двумя школами – Ренберга 
и Соколова. Это уникальная база 
получения знаний.

В 1969 году в директивном 
порядке перешла в организовав-
шийся легочно-аллергологический 
центр, руководителем которого с 
первых дней его существования 
является Е.А. Пучко.

Опять было сложно и трудно, 
чувствовала нехватку знаний по 
легочной патологии. Меня отпра-
вили на стажировку в Ленинград, 
в институт пульмонологии. Опять 
засела за книги, чтобы освоить со-
вершенно новый для себя раздел 
рентгенологии. 

Легочно-аллергологический 
центр – это клиника, здесь мало 
быть рентгенологом, здесь нужно 
было стать и клиницистом. За-
мечательные врачи-терапевты 
Ю.Н. Рашес, Л.П. Дробышева, 
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Р.А. Павлова, педиатры З.З. За-
харова К.Л. Крутянская, М.С. Зы-
рянова, хирурги М.М. Архипенко, 
И.А. Хорошилов, Н.Т. Рыбников, 
Е.Ф. Гвяздо, В.И. Иванцов осваи-
вали новые методики, терпеливо 
учась и помогая друг другу.

Мы прошли через многочислен-
ные семинары, курсы усовершен-
ствования в ведущих институтах 
и клиниках страны, организовы-
вались учебные курсы здесь – в 
легочном центре. И шло постоян-
ное усовершенствование. Мы до-
ставали книги, читали, обсуждали 
и спорили.

Хочется особо подчеркнуть роль 
краевого научно-практического 
общества рентгенологов, радио-
логов и наставников, которое 
сыграло существенную роль в 
подготовке молодых врачей. Объ-
ем их знаний, эрудиция достойны 
подражания, глубокого уважения.

Председателем общества дли-
тельное время был И.В. Красиц-
кий, который постоянно оказывал 
нам консультативную помощь по 
клиническим вопросам в обла-
сти рентгенологии. Постоянным 
активным членом общества был 
В.А. Клюге, заведующий рентген-
кабинетом госпиталя инвалидов 
Великой Отечественной войны. 
Он имел богатый опыт рентгено-
лога, которым щедро делился со 
своими более молодыми коллега-
ми. В.В. Протопопов имел много-
профильную подготовку, отлично 
знал патологии ЖКТ и сердца. 
П.М. Зима был для меня не просто 

заведующим рентгенкабинетом 
ККБ, в нем и знания, и человече-
ские качества были высшей пробы.

С большим уважением вспоми-
наю одну из знаковых фигур в исто-
рии красноярской рентгенологии 
Т.М. Меренкову, наставника, учи-
теля и просто обаятельную жен-
щину, знавшую патологию костной 
системы лучше всех. А.М. Догадин 
– главный рентгенолог края был 
действительно высококвалифици-
рованным специалистом.

Ю.С. Чегодаев – непревзойден-
ный знаток желудочно-кишечного 
тракта. Это он взял себе за прак-
тику посещать операции, которые 
выполнялись у исследуемых им 
больных, откуда он знает обо всех 

своих ошибках и тем самым совер-
шенствует свои знания.

Раньше мы работали на оте-
чественных аппаратах РУМ-4, 
РУМ-10, РУМ-20. О других и не 
мечтали, да и не знали мы иного 
оборудования. Потом пошло новое 
поколение отечественной рентге-
нологической техники, которое 
отличалось от старой, главным 
образом, дизайном, но не техни-
ческой новизной. Аппарат ЭОП 
мы считали совершенством: нам, 
рентгенологам, не надо было уже 
сидеть в темной комнате.

В последние годы наши кабинеты 
стали оборудовать аппаратами с 
цифровым обеспечением, значи-
тельно облегчающим работу рент-
генолога. Появление аппаратов КТ, 
ЯМРТ, ангиографа стало новой 
эрой в рентгенологии, и большин-
ство молодых врачей хотят рабо-
тать именно на этих аппаратах. Воз-
можности их велики, но считаю, 
что они – только один из методов 
рентгендиагностики, и без знания 
традиционной классической рент-
генологии не раскрывает перед 
врачом всех своих возможностей.

…В каждодневных заботах прош-
ли мои полвека работы в Красно-
ярской клинической больнице. 
Давно выросли дети – тоже врачи. 
Внучка осваивает науку медицины, 
она на пятом курсе медуниверсите-
та. Она будет представлять нашу 
медицинскую династию в четвер-
том поколении.

1991 год, 30-летие выпуска. Н.А. Протопопова во втором ряду,
рядом – академик РАмН В.П. Подзолков.

На встрече с медицинскими династиями красноярского края. В центре – губернатор А.Г. хлопонин.
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Любите свою профессию. Она, 
поверьте мне, очень интересная и 
будет востребована всегда!»

Работа – это большая часть нашей 
жизни. и можно понять Наталию Алек-
сеевну, почему она с таким восторгом 
говорит о людях, которые терпеливо 
«лепили» из нее специалиста. Возмож-
но, это было одно из главных везений 
в ее жизни – расти под крылом умных 
и опытных врачей. Не будь этого, кто 
знает, захотела бы она отдать столько 
времени профессии.

А как ее служение больнице оце-
нивают окружающие? за этой самой 
оценкой пошла я к заведующей легоч-
но-аллергологическим центром за-
служенному врачу Рф елене Андреевне 
Пучко и услышала:

– Профессионал высокого клас-
са. Рентгенологические методы 
исследования легочной патологии 
знает, что называется, с закрыты-
ми глазами. Обладает широким 
диапазоном знаний. Работает в 
тесном контакте с торакальными 
хирургами, пульмонологами, ал-
лергологами. Вы зайдите утром к 
ней в кабинет: все они там, обсуж-
дают, спорят. Но чтобы кто-то из 
врачей проигнорировал мнение 
Протопоповой... Подобного быть 
не может, потому что каждый из 
нас знает, как тщательно и вни-
мательно работает с пациентами 
Наталия Алексеевна.

А потом мне встретился торакальный 
хирург иван Александрович хорошилов. 
тот же вопрос ему, что и Пучко.

– Если к ней пришел больной, то 
она занимается с ним, как положе-
но. Есть определенный алгоритм 
действий рентгенологов, и она 
его полностью придерживается. 
Без всяких скидок на нагрузку, а у 
нее она всегда огромная. Сколько 
лет работаем вместе, считайте, 
практически с организации легоч-
ного центра, я ни разу не слышал 
от нее выражения «взглянуть на 
больного». Если пришел к ней 
больной, она сначала посмотрит 
на него перед экраном, и сердце 
обязательно посмотрит, сделает 
снимки, а потом томограммы. 
Просто так человека она никогда 
не отпустит. Сыновей каких пре-
красных вырастила!

сыновья – тема особая. и если 
старший – кандидат медицинских наук 

борис Владимирович Протопопов в 
последние годы выпал из поля зрения 
врачей краевой больницы, хотя все его 
помнят как прекрасного иммунолога, 
то за успехами младшего – Алексея 
Владимировича пристально следят 
все: доктор медицинских наук, руко-
водитель регионального сосудистого 
центра. Ученый, который фактически 
каждый день стоит у операционного 
стола, светлые мозги и золотые руки 
которого востребованы как в России, 
так и за рубежом. Последние его 
операции были выполнены в сербии 
и Варшаве. Наталия Алексеевна при-
зналась: когда младший сын улетает 
на такие показательные операции, она 
так переживает за него.

мать и младший сын. Немного за-
весу их отношений приоткрыл Алексей 
Владимирович, хотя признался, что о 
работе рассказывать намного проще, 
чем об их семейных отношениях:

– Мне кажется, что мама строи-
ла семью так, как и должно быть. 
Мы постоянно жили с бабушками. 
Бабушки были с непростыми ха-
рактерами. Но я не могу сказать, 
что родители доверили наше 
воспитание бабушкам, мол, мы 
будем заниматься работой, мы за-
гружены по горло. Такого не было. 
Родители всегда были рядом. Если 
летом приходилось пару недель 
жить с бабушками на даче, я на-
чинал скучать. Если меня отдавали 
на целый день в детский сад, я 
плакал. Забивался в угол и без-
утешно ревел. С детского садика 
я вынес только такие «плачущие» 
воспоминания.

В детстве мне пришлось перене-
сти три достаточно серьезные опе-
рации, родители, особенно мать, 
всегда были рядом, и это только 
усилило мою привязанность к ней. 
Какого-то противопоставления 
между детьми у родителей не было. 
Ощущение такое, что мама всегда 
была рядом.

Образование. Мы с самого на-
чала были настроены на то, что 
будем врачами. Бабушка – мать 
отца приходила из своей больни-
цы и буквально падала на кровать 
обессиленная, но при этом не 
отдыхала, а лежа читала журна-
лы «Терапевтические архивы», 
«Кардиология», при этом делала 
какие-то пометки на полях. Эти 
журналы до сих пор хранятся на 
даче. Родители постоянно читали 
специальную литературу, при этом 
вели свои профессиональные раз-
говоры, суть которых со временем 
мы стали понимать все больше.

Мы не могли стать, скажем, 
капитанами дальнего плавания, 
потому что мозги были направле-
ны на медицину. У Бориса, кроме 
того, четко проявлялась любовь к 
биологии, что очень поощрялось 
родителями. Ему купили аквариу-
мы, где он разводил удивительных 
рыбок, у него была одна из самых 
богатых коллекций кактусов в 
Красноярске. Родители всячески 
поддерживали его увлечение био-
логией. У меня таких интересов 
не было, и все сводилось к тому, 
что на правах младшего я под-
держивал увлечения Бориса. Он 

Н.А. Протопопова с сыновьями (1967 год).
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заражал меня своим энтузиазмом. 
В то же время со стороны роди-
телей не было никакого пресса в 
плане выбора профессии. Видимо, 
в этих монопрофильных семьях 
так и происходит. Если атмосфера 
медицинская, никуда от этого не 
уйти.

Мамины увлечения? Жизнь 
семьи была достаточно сложной, 
у родителей постоянно не хватало 
времени для самих себя. Как я 
теперь понимаю, все мамины увле-
чения сводились к заботе о детях. 
Не надо забывать, что мы жили в 
своем доме на улице Лебедевой, 
рядом с которым был немалый ку-
сок огорода. Теперь этого дома нет, 
это территория моста через Качу.

Сколько себя помню, мы жили 
среди грядок, цветов и цыплят. 
Мама увлекалась гладиолусами, 
они были у нее невероятно краси-
выми – с мощными, под два метра 
стеблями, крупными цветами. Они 
зацветали в канун 1 сентября. Один 
год, помню, на грядки залезли 
воры, вырвали все гладиолусы с 
луковицами, мама очень пережи-
вала. На следующий год она опять 
посадила гладиолусы, но в канун 
учебного года срезала все цветы 
до одного. Получилась большая 
яркая охапка. Мама вышла с этим 
гигантским букетом за калитку и 
стала раздавать цветы детям. Так 
она принесла радость школьникам, 
потому что назавтра все ее гладио-
лусы были подарены учителям, а 
заодно спасла бесценные луковицы 
от варваров.

Я поражаюсь, что многие мо-
лодые врачи прекратили читать. 
Притом сегодня у нас нет так на-
зываемого железного занавеса, что 
раньше сильно затрудняло доступ 
к иностранной литературе. Есть 
масса возможностей знакомиться 
со специальной литературой в 
электронном виде, но мы имеем 
теперь мало читающих докторов. Я 
этого не понимаю. У нашей семьи 
книги в особом почете.

Мама длительное время, кроме 
работы в больнице, читала лекции 
в медуниверситете. В последнее 
время отошла от этой работы, 
видимо, стало неинтересно зани-
маться с современным нечитаю-
щим поколением. Она составила 
большую подборку слайдов с па-

тологиями. Отец тоже пользовался 
этими слайдами. Могу сказать, что 
самообразование у матери шло 
всегда. Все фамилии классиков 
рентгенологии я помню с детства, 
потому что они часто звучали в 
нашем доме, всегда выписывалась 
профессиональная периодика. И 
хотя школьные учителя говорили, 
что моим выбором должна быть 
история, после окончания средней 
школы я пошел в мединститут. 
Притом мой выбор был осознан-
ный. Кроме того, там уже учился 
мой старший брат Борис, который 
всегда был для меня примером.

Мы много пу тешествовали, 
причем на своей машине. Сначала 
объехали Хакасию, южные районы 
нашего края, затем отец погрузил 
нашу 21-ю «Волгу» на железнодо-
рожную платформу и отправил ее 
по железной дороге до Краснодара. 
Там она стояла во дворе дальних 
родственников до лета, а летом 
мы вчетвером путешествовали по 
Кавказу.

Заднее сиденье, как сейчас пом-
ню, раскладывалось, мы с братом 
то посидим, то поспим, а мать 
сидела рядом с отцом впереди. Она 
время от времени через плечо за-
брасывала нам фрукты, и мы с удо-
вольствием их лопали, набирались 
витаминов. За день мы умудрялись 
проехать по 600-700 километров. 
Даже по современным меркам 
это было достаточно смелым ме-
роприятием. Так мы объехали 
всю Грузию, в Армению заезжали, 
познакомились с лермонтовскими 

местами на Кавказе. Нас, детей, 
приобщали к культуре, истории 
родной страны, развивали у нас 
любознательность, за что я очень 
благодарен родителям.

Не могу сказать, что мама не 
любила театр, что ей, молодой и 
красивой, не хотелось лишний 
раз пойти на концерт, но все же 
на первом месте у нее всегда была 
семья. Рентгенологи, как известно, 
из-за вредности заканчивают рабо-
ту раньше, поэтому мама умела так 
организовать рабочий день, чтобы 
к трем часам быть дома. Она очень 
любит готовить, и обеды у нас были 
всегда полноценными, из трех блюд 
и с обязательными овощными са-
латами. Мы никогда не знали, что 
такое столовская еда. Завтраки и 
ужины тоже были полноценными. 
Маме удалось найти такой баланс 
отношений дом – работа, что она 
везде успевала. Как я теперь по-
нимаю, она по жизни организован-
ный человек.

Самые приятные и загадочные 
впечатления из детства: мы с бра-
том заходим в этом полутемный 
рентгеновский кабинет. Он был 
в четвертом корпусе, где сегодня 
станция переливания крови. Там 
всегда было еще и прохладно, 
несмотря на летнюю жару, и в 
этом, как мне тогда казалось, была 
какая-то загадочность и тайна. Да 
и мама в белом халате выглядела 
по-особому.

Когда родители были молодые, 
к ним часто приходили в гости 
друзья. Они были общими, не 

А.В. Протопопов, Н.А. Протопопова, б.П. маштаков, август  2011 года.
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было разделения: друзья матери и 
друзья отца. Родители очень хле-
босольные, мать всегда старалась 
приготовить к столу в такой день 
что-то особенно вкусное.

Мать для меня имя святое, по-
стоянно советуюсь с ней по жиз-
ненным ситуациям. Плохо, что 
стал проводить с ней меньше вре-
мени, чем хочется. Я поддерживаю 

стремление мамы оставаться в про-
фессии. Понимаю, что она может и 
много дает окружающим, особенно 
пациентам.

…Вот так, по крупицам я собирала 
словесный портрет Наталии Алексеевны. 
Понимаю, он далеко не полный. многие 
врачи, те, кому каждый день приходится 
общаться с ней, могут добавить что-то 

свое. А скольким пациентам она помогла 
за эти 50 лет! если все сказанное поды-
тожить, то вывод напрашивается такой: 
эта удивительная женщина служила 
верой и правдой и своей семье, и своей 
профессии. мне кажется, что именно в 
этом и кроется секрет ее профессио-
нального долголетия.

Мирослава ДЕМЬЯНЧУК

Отделения анестезиологии и 
реаниматологии (АиР) ккб 
являются базой кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 
красГмУ для лечения больных, пре-
подавания и научных разработок, 
методическими центрами для врачей 
города и края. кадровый состав отде-
лений АиР высокий: 19% сотрудников 
имеют научную степень, около 50% – 
высшую врачебную категорию. 

Пять отделений АиР располагают 
лучшей в крае материально-техниче-
ской базой с высокими технологиями 
диагностики (мРт, Узи, ктГ, имму-
нитет, гормональный статус, газы 
и кЩс крови, осмометрия, степень 
эндотоксикоза, коронарография, ин-
вазивные и неинвазивные параме-
тры центральной, органной и пери-
ферической гемодинамики, многое 
другое). Отделения оснащены со-
временной мониторной, дыхательной 
(респираторы последних поколений) 
и наркозной аппаратурой. Применя-
ются передовые методики анестезии 
и интенсивной терапии (экстракор-
поральные методы детоксикации и 
иммунокоррекции, пролонгированная 
стресс-протекция, нейропротекция, 
ГбО, гемодиализ, гемоультрафиль-
трация, искусственное кровообраще-
ние, коронароангиопластика, стенти-
рование, комплексное определение 
функции головного мозга и другое).

В 1988 году по инициативе ректо-
ра красГмА профессора б.с. Гракова 
базой кафедры анестезиологии и ре-
аниматологии ¹ 1 стала ккб. с этих 

пор в краевой клинической больнице 
началась интенсивная разработка и 
внедрение в практику нового направ-
ления в медицине и анестезиологии-
реаниматологии «Пролонгированная 
стресс-протекция как метод защиты 
больных от хирургической травмы 
и других агрессорных воздействий, 
интенсивной терапии критических со-
стояний».

известно, что в своей профессии 
как хирург, так и анестезиолог-реа-
ниматолог сталкиваются с больными, 
имеющими выраженные и множе-
ственные сдвиги гомеостаза. к этому 
приводят основное и сопутствующие 
заболевания, психоэмоциональное 
напряжение, боль, страх, кровопо-
теря и, конечно, сама операционная 
травма. исследования, проводи-

мые на кафедре и в ккб в течение 
35 лет, показали, что применение 
стресс-протекторных препаратов, 
воздействующих непосредственно на 
неспецифический стрессовый меха-
низм, способно предупредить мно-
жественные поломки и нарушения 
гомеостаза, связанные с чрезмерной 
стрессовой реакцией в ответ на за-
болевание, операционную травму, 
психоэмоциональное напряжение и 
другие агрессорные воздействия. 

Результаты этих исследований 
были обобщены в докторской дис-
сертации и.П. Назарова «длительная 
антистрессорная терапия ганглиоли-
тиками в предоперационном перио-
де, во время и после операции». дис-
сертация была успешно защищена в 
Военно-медицинской ордена Ленина 

СОВМЕСТНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАФЕДРЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ ¹ 1 ИПО КРАСГМУ

И КГБУЗ «КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
И.П. Назаров, Б.П. Маштаков

наУКа и ПраКТиКа
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краснознаменной академии им. с.м. 
кирова в 1984 году. В заключении 
диссертационного совета было отме-
чено: «Разработан, обоснован и вне-
дрен принципиально новый подход к 
предупреждению неблагоприятных, 
связанных с реакцией организма на 
операционную травму, анестезию 
и другие стрессогенные факторы, 
функциональных и метаболических 
расстройств во время хирургического 
вмешательства и в ближайшие дни 
после операции». 

В последующие годы сотрудниками 
кафедры, врачами ккб были разра-
ботаны методики стресс-протекции 
ганглиолитиками, адренолитиками, 
клофелином, даларгином, мексидо-
лом, адаптированные к различным 
методам анестезии, оперативных 
вмешательств и критических состоя-
ний. Они были с успехом применены 
при оперативных вмешательствах в 
брюшной и грудной полостях, в ней-
рохирургии, акушерстве, детской хи-
рургии, травматологии и ортопедии, 
стоматологии, ЛОР, офтальмологии, 
эндокринной хирургии. 

Разработаны методы стресс-
протекции применительно к больным 
различного возраста и пола, заболе-
ваний, исходных состояний (старики, 
дети, беременные, больные с гипово-
лемией, гипотонией, гипертензией, 
онкопатологией, сепсисом, перито-
нитом, токсическим зобом и т.д.). 
стресс-протекторы, нейропротекто-
ры стали широко использоваться при 
различных травмах, в том числе при 
тяжелых Чмт, ожогах, у больных в 
других критических состояниях. 

Предлагаемый дифференцирован-
ный подход к назначению тех или иных 
стресс-протекторов, пути и дозы их 
введения в зависимости от сопутству-
ющих заболеваний (гипертоническая 
болезнь, ибс, сердечно-сосудистая 
недостаточность, исходные гипо- и 
гипертензия, гиповолемия, детский, 
пожилой и старый возраст, сепсис, 
эндотоксикоз, энцефалопатии и др.) 
позволяет избежать неблагоприятных 
изменений гемодинамики, нейроэн-
докринных и других систем больных.

Применение стресс-протекторов 
предотвращало гиперреакции эндо-
кринной системы и явилось одним 
из важнейших факторов защиты ор-
ганизма больных от агрессорных 
воздействий. Это благоприятным 
образом сказывалось на состоянии 

центральной, органной и перифери-
ческой гемодинамики, кислородного 
баланса, иммунитета, метаболиче-
ских процессов, течении операцион-
ного и послеоперационного перио-
дов, тяжелых заболеваний.

Применение стресс-протекторов 
по разработанным методикам не уг-
нетало полностью ответную реакцию 
нейроэндокринной системы, а толь-
ко предупреждало ее чрезмерную 
патологическую активность, переход 
адаптивной фазы стресса в дистресс. 
кроме того, удалось снизить расход 
наркотических и обезболивающих 
препаратов, что делало анестезиоло-
гическое пособие более безопасным.

следствием благоприятного вли-
яния стресс-протекции на состоя-
ние гомеостаза явилось снижение в 
1,5-2 раза количества осложнений в 
операционном и ближайшем послео-
перационном периодах, уменьшение 
летальности у хирургических и реа-
нимационных больных в 2-2,5 раза, 
сокращение сроков и стоимости ле-
чения.

Проводилась работа по совершен-
ствованию анестезиологического 
пособия и интенсивной терапии у 
больных с патологией гепатопанкре-
атодуоденальной зоны. В частности, 
у больных с высокой степенью опе-
рационного риска при наличии недо-
статочности функции печени (деком-
пенсированные циррозы), дыхания 
и кровообращения. При проведении 
длительных и травматичных опера-
тивных вмешательств была прове-
дена оценка эффективности нового, 
разработанного в клинике (и.П. На-
заров) метода комбинированного эн-
дотрахеального наркоза в сочетании 
с длительной умеренной общей гипо-
термией и адреноганглиоплегией.

было найдено, что этот метод 
предотвращает нарушения функции 
цирротически измененной печени, 
обеспечивает эффективное торможе-
ние вегетативной нервной системы, 
предотвращает чрезмерные реакции 
симпатоадреналовой системы и над-
почечников, обеспечивает благопри-
ятный метаболический эффект и уси-
ливает устойчивость печени и всего 
организма к гипоксии. Одновременно 
это является профилактикой тяжелых 
послеоперационных осложнений и от-
рицательных реакций на охлаждение.

Одним из направлений научных ис-
следований являлось изучение имму-

нитета у хирургических больных и по-
иск путей профилактики и коррекции 
иммунодефицита. состояние имму-
нитета было изучено у взрослых боль-
ных, оперированных в брюшной по-
лости (и.П. Назаров, е.В. Волошенко, 
А.Н. киселев). Найдено, что одной из 
основных причин иммунодепрессии 
у хирургических больных является 
гиперреакция коры надпочечников, 
щитовидной железы и симпатоадре-
наловой системы в ответ на сумму 
стрессорных факторов, действующих 
в до-, интра- и послеоперационном 
периодах, а антистрессорная терапия 
– принципиально новым и эффектив-
ным методом иммунокоррекции. При 
этом грубых изменений иммунитета у 
больных в послеоперационном пери-
оде не возникает. Напротив, отмеча-
ется быстрая нормализация исходно 
нарушенных показателей.

Это дало основание считать дли-
тельную антистрессорную терапию 
адреноганглиолитиками эффектив-
ным методом предупреждения вто-
ричного иммунодефицита у хирурги-
ческих больных. Это положение было 
подтверждено и при изучении имму-
нитета при ЛОР-операциях у детей. 
Эти исследования обобщены в рос-
сийско-немецкой монографии «Пе-
диатрическая анестезиология» (Наза-
ров и.П., Вагнер с.е., Назарова с.и., 
красноярск – Гамбург, 2001). меха-
низм уменьшения иммунодепрессии 
при использовании этой комбинации 
препаратов опосредуется через инги-
бирующее влияние на симпатоадре-
наловую систему и глюкокортикоид-
ную функцию надпочечников.

справедливость этого положения 
была подтверждена и при использо-
вании стресс-протекторных препара-
тов (пентамин, клофелин, даларгин) 
в лечении тяжелой ожоговой травмы 
(и.П. Назаров, м.А. мальцева, Ж.Н. 
кокоулина). Особенно положительное 
действие стресс-протекторной тера-
пии было выражено при сочетании ее 
с лазерным облучением крови и экс-
тракорпоральной иммунофармакоте-
рапией иммунофаном.

с 1990-х годов на кафедре актив-
но разрабатываются новые подходы 
и методы лечения тяжелой ожоговой 
травмы. совместно с коллективом 
ожогового центра ккб и его реанима-
ции (Г.д. кокоулина, В.А. мацкевич, 
с.и. Ростовцев, Ж.Н. кокоулина и др.) 
разработана и внедрена в практику 
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принципиально новая методика ин-
тенсивной терапии с использованием 
стресс-протекторных и адаптогенных 
препаратов, лазерного облучения 
крови и экстракорпоральных методов 
гемокоррекции. Опыт применения 
этой терапии показал, что она по-
зволяет стабилизировать показатели 
центральной и периферической ге-
модинамики, уменьшить гиперерги-
ческие реакции симпатоадреналовой 
системы и надпочечников, щитовид-
ной и поджелудочной желез, спо-
собствует уменьшению внутрисосу-
дистого гемолиза, редепонированию 
крови и устранению дефицита Оцк 
и ее составных частей, благоприятно 
сказывается на коррекции иммуноде-
фицита, кЩс и газообмена.

Предложенная комбинированная 
терапия позволяет быстрее ликви-
дировать ожоговый шок, уменьшить 
степень эндотоксикоза и увеличить 
безопасность и эффективность экс-
тракорпоральных методов деток-
сикации, уменьшить число септи-
ческих осложнений и летальность 
при тяжелой ожоговой травме. со-
четанное применение внутривенных 
анестетиков (дипривана, калипсола) 
со стресс-протекторами (клофелин) 
позволяет проводить наиболее адек-
ватное и безопасное обезболивание 
при оперативных вмешательствах у 
ожоговых больных.

следует признать новаторской и 
впервые примененной на практике в 
одном из сложнейших разделов хи-
рургии методику, предложенную в 
кандидатской диссертации В.А. По-
лонской «Влияние анестезии с ис-
пользованием стресс-протекторных 
препаратов на гомеостаз больных, 
оперированных по поводу опухолей 
головного мозга и артериальных 
аневризм». Основные положения, 
результаты и выводы работы способ-
ствуют применению в медицинской 
практике нейроанестезиологов более 
эффективной методики предопераци-
онной подготовки, анестезиологиче-
ского обеспечения и послеопераци-
онной терапии хирургических опера-
ций на головном мозге. сочетанное 
применение клофелина и даларгина в 
качестве компонентов предопераци-
онной подготовки и анестезиологиче-
ского пособия при операциях удале-
ния объемных образований головного 
мозга характеризуется высоким уров-
нем нейровегетативной защиты, ста-

бильной гемодинамикой, отсутствием 
выраженных эндокринных нарушений 
и состояния головного мозга.

Отмечено также снижение дози-
ровки используемых во время опе-
рации анестетиков и анальгетиков. 
Все это позволяет уменьшить число 
операционных и послеоперационных 
осложнений. Эта работа получила вы-
сокую оценку ведущих нейрохирургов 
и нейроанестезиологов института им. 
Поленова (санкт-Петербург). Один 
из них после совместной операции 
сказал: «При данной тяжелейшей 
операции я еще никогда не видел в 
таком превосходном состоянии мозг 
больного». 

с результатами научных иссле-
дований и.П. Назаров, сотрудни-
ки кафедры и краевой клинической 
больницы неоднократно выступали на 
международных, всесоюзных и респу-
бликанских конгрессах, съездах, кон-
ференциях и симпозиумах. 

Всего за годы работы кафедры АиР 
выполнено 34 кандидатских и 6 док-
торских диссертаций, из них сотруд-
никами ккб – 17 и 2 (Ростовцев с.и., 
Артемьев с.А.). за последние пять 
лет выполнено 6 кандидатских дис-
сертаций (5 сотрудников ккб) и одна 
докторская (1).

Кандидатские диссертации
1. Назаров игорь Павлович «состо-

яние кислотно-щелочного равновесия 
у детей при различных видах анесте-
зии», 1970 г.

2. бенгель Андрей Андреевич «Ге-
модинамика больных, оперированных 
по поводу заболеваний гепатобили-
арной системы, в условиях продлен-
ной ганглионарной блокады», 1976 г. 

3. Пругов Виктор иванович «Вли-
яние ганглиоблокаторов на кЩР у 
больных с патологией печени и желч-
ных путей в операционном и послео-
перационном периодах», 1976 г.

4. Грушкин Владимир Андреевич 
«микроциркуляторное кровообра-
щение и его коррекция у больных с 
желудочно-кишечными кровотечени-
ями», 1987 г.

5. тихонова Галина Васильевна 
«Внутривенная комбинированная ане-
стезия при ЛОР-операциях у детей», 
1990 г.

6. Волошенко евгений Викторович 
«длительная антистрессорная тера-
пия адреноганглиолитиками у хирур-
гических больных», 1991 г.

7. Попов Андрей Алексеевич «Анти-
стрессорная премедикация адрено-
ганглиолитиками и клофелином у хи-
рургических больных», 1991 г.

8. Пугонин евгений Викторович 
«тотальная внутривенная общая ане-
стезия при радикальной коррекции 
тетрады фалло», 1991 г.

9. мальцева марина Алексеевна 
«Применение внутривенного лазер-
ного облучения крови в сочетании 
со стресс-протекторными и адапто-
генными препаратами в комплексной 
терапии ожоговой болезни», 1994 г.

10. Островский дмитрий Валерье-
вич «Влияние адреноганглиолитиков 
и клофелина на гемодинамику и во-
лемию оперированных больных», 
1994 г.

11. Попова елена Анатольевна 
«Оптимизация интенсивной терапии 
эндотоксикозов у ожоговых больных», 
1995 г.

12. Ростовцев сергей иванович 
«стресс-протекторная анестезия при 
оперативном лечении ожоговых боль-
ных», 1996 г.

13. инжутова ирина Георгиевна 
«индивидуальная премедикация в хи-
рургии катаракты», 1997 г.

14. кокоулина Жанна Николаевна 
«Профилактика и интенсивная тера-
пия вторичного иммунодефицита и 
гнойно-септических осложнений у 
ожоговых больных», 1998 г.

15. Пругов Павел Викторович «до-
полнительная защита клофелином 
в комплексе анестезиологического 
обеспечения лапароскопических ви-
деохолецистэктомий», 1999 г.

16. мацкевич Владимир Адамович 
«сочетанное применение даларгина и 
клофелина у детей в ожоговом шоке», 
1999 г.

17. Николаенко сергей Алексеевич 
«стресс-протекторная премедикация 
у больных с сердечно-сосудистой па-
тологией на стоматологическом при-
еме», 2000 г.

18. Урста Олег Васильевич «си-
мультантные операции в хирургии он-
кологических больных», 2000 г.

19. Аверченко евгения Алексан-
дровна «Распространенность на-
копленной патологии у работников 
основного производства электрохи-
мического завода и вопросы их меди-
цинской реабилитации», 2001 г.

20. светлицкий (Вагнер) сергей 
ефимович «тотальная внутривенная 
анестезия с ганглионарной блокадой 
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при ЛОР-хирургических операциях у 
детей», 2002 г.

21. ермаков евгений иванович 
«Анестезиологическое обеспечение и 
интенсивная терапия у больных с син-
дромом Лериша», 2002 г.

22. ильченко евгений Валентино-
вич «Анестезиологическое обеспече-
ние хирургической коррекции сколи-
оза», 2002 г.

23. таран татьяна семеновна «Вли-
яние стресс-протекторных, адаптоген-
ных препаратов и лазеротерапии на 
газообмен и кислотно-щелочное со-
стояние тяжело обожженных», 2002 г.

24. терехов Николай иосифович 
«спинномозговая анестезия с адре-
ноганглиоплегией при операциях на 
органах малого таза и забрюшинного 
пространства», 2002 г.

25. цвижба Э.В. «Профилактика 
послеоперационных осложнений при 
кесаревом сечении с использованием 
пролонгированной ганглиоплегии», 
2002 г.

26. зайнулин сарвар фахрудинович 
«Выбор предоперационной подготов-
ки у тяжело обожженных», 2002 г.

27. Чупахин сергей Анатольевич 
«соматометрические, клинико-функ-
циональные и генеалогические про-
явления пролапса митрального кла-
пана», 2002 г.

28. Артемьев сергей Александро-
вич «использование нейропептидов 
и стресс-протекторов для коррекции 
иммунного статуса детей с тяжелой 
ожоговой травмой», 2003 г.

29. фурсов Александр Анатольевич 
«Эпидуральная анестезия как ком-
понент анестезиологического обе-
спечения при оперативном лечении 
стенозов аортального и митрального 
клапанов сердца», 2004 г.

30. бобровский сергей евгеньевич 
«Оптимизация премедикации и обез-
боливания в стоматологии у больных 
повышенного риска», 2004 г.

31. шахмаева светлана Влади-
мировна «Гиперволемическая инор-
моволемическая гемодилюция при 
операциях аортокоронарного шунти-
рования», 2005 г.

32. сорсунов сергей Владимирович 
«Применение стресс-протекторных 
и адаптогенных препаратов в пери-
операционном периоде у пациентов, 
оперируемых по поводу диффузно-
токсического зоба», 2006 г.

33. Полонская Вера Александровна 
«Влияние анестезии с использовани-

ем стресс-протекторных препаратов 
на гомеостаз больных, оперирован-
ных по поводу опухолей головного 
мозга и артериальных аневризм», 
2006 г.

34. хиновкер Владимир Владими-
рович «Применение эпидуральной 
анестезии в сочетании с нейропеп-
тидами и нестероидными противо-
воспалительными препаратами для 
обезболивания пациентов после опе-
ративного лечения сколиоза», 2007 г.

Докторские диссертации
1. Назаров игорь Павлович «дли-

тельная антистрессорная терапия 
ганглиолитиками в предоперацион-
ном периоде, во время и после опе-
рации», 1984 г.

2. Попов Андрей Алексеевич 
«сочетанное применение стресс-
протекторных, адаптогенных пре-
паратов и эфферентных методов де-
токсикации в интенсивной терапии 
ожоговой болезни», 1996 г.

3. Волошенко евгений Викторович 
«Антистрессорная защита адреноган-
глиолитиками и клофелином от хи-
рургической агрессии», 2000 г.

4. Попова елена Анатольевна, 2001 
г. (на материалах ожоговой реанима-
ции ккб).

5. Ростовцев сергей иванович, 
2002 г. (на материалах ожоговой ре-
анимации ккб).

6. Артемьев сергей Александро-
вич «Онтогенетические особенности 
механизмов регуляции функциональ-
ных возможностей иммунной систе-
мы при обширных ожогах у детей», 
2009 г.

Выполнение кандидатских 
диссертаций в настоящее время 
– 7:

Антипов А.А. – набран материал. 
бигашев Р.б. – набран материал.
довбыш Н.ю. – набран материал.
мицуков д.Г. – набран материал.
сидоров и.я. (Гтб) – набран мате-

риал.
михайлович П.ю. – набран и ста-

тистически обработан материал.
караваев д.А. – диссертация пода-

на к защите в Новосибирский меди-
цинский университет.

Выполняются две докторские 
диссертации – А.А. фурсов, В.А. 
мацкевич. 

В отделениях АиР применяются 
передовые методики анестезии и ит, 

используются и оригинальные, раз-
работанные сотрудниками, высоко-
эффективные методы интенсивной 
терапии, подтвержденные приоритет-
ными справками и патентами на изо-
бретения по России (24), рацпред-
ложениями и актами внедрениями 
(173). 

Последние достижения медицин-
ской науки, новейшие и оригиналь-
ные методики высоких технологий на-
ходят отражение в монографиях, из-
даваемых на кафедре и в ккб. Всего 
издано 64 монографии, за последние 
пять лет – 27. большинство из них от-
мечены дипломами как лучшие моно-
графии года красГмУ и ккб, ассоциа-
ции «интеллект и культура».

На различных конференциях сдела-
но 552 научных доклада и «освежаю-
щих» лекции по актуальным вопросам 
АиР и интенсивной терапии. 

В течение многих лет и.П. Назаров 
изучал феномен таежных отшельни-
ков и лечил семью староверов Лы-
ковых. Результаты обобщил в книгах 
«таежные отшельники» (2004) и «тай-
га родная» (2011), отмеченных ди-
пломом «интеллект и культура».

для врачей края изданы и разосла-
ны в районы, размещены в интернете 
49 методических разработок по ин-
тенсивной терапии ожогов у взрослых 
и детей, лечению стрессовых язв, 
премедикации, стресс-протекции, 
желудочно-кишечных кровотечений, 
Оим, инсультам, инфузионной те-
рапии, тЧмт, высоко эффективным 
методикам анестезии в различных 
разделах хирургии, профилактике и 
коррекции окислительного стресса 
в хирургии и интенсивной терапии и 
другие.

В ккб интенсивно развивается спе-
циализированная реанимационная 
служба (ожоговая, кардиологическая 
и гнойно-септическая реанимация, 
нейрореанимация). такая специали-
зация анестезиолого-реанимацион-
ной службы соответствует передовым 
европейским и мировым направлени-
ям развития специальности. Причи-
нами, побудившими администрацию 
ккб и кафедру создавать специали-
зированные отделения, стали:

– развитие и внедрение в лечебную 
практику новых высокотехнологичных 
и дорогостоящих методов терапии 
(эфферентные методы детоксикации, 
операции с ик, инвазивные методы 
диагностики и лечения и др.);
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– невозможность нахождения в од-
ном отделении больных с разнопро-
фильными заболеваниями (острый 
коронарный синдром, гнойно-септи-
ческая патология и др.);

– более глубокое и последователь-
ное изучение проблем эффективной 
терапии больных с однотипными 
формами заболевания;

– индивидуальность дорогостоя-
щей материально-технической базы 
специализированных реанимацион-
ных отделений, позволяющей эф-
фективнее использовать финансовые 
средства;

– концентрация в одном отделении 
специфических лекарственных пре-
паратов (тромболитики, антибакте-
риальные препараты группы резерва, 
препараты для парентерального пита-
ния и др.);

– возможность более эффективно-
го фармакоэкономического анализа 
и создания оптимальных стандартов 
терапии однотипных нозологических 
форм заболеваний;

– специфика в подготовке врачеб-
ного и сестринского персонала и кон-
центрация его в одном месте;

– сосредоточение в рамках специ-
ализированного отделения научной 
деятельности, а также консультатив-
ной и методической работы с ЛПУ 
края. 

При этом в основу организации 
специализированных реанимацион-
ных отделений заложены следующие 
принципы: курирование всех отделе-
ний АиР заведующим и сотрудниками 
кафедры анестезиологии и реанима-
тологии ¹ 1 красГмУ, участие их в 
лечебной, научной и методической 
работе отделений. 

Открытие специализированных 
реанимационных отделений (ожо-
гового, кардиореанимации, гнойно-
септической, нейрореанимации) себя 
оправдало. В течение двух лет за счет 
внедрения новых и оригинальных раз-
работок удалось снизить летальность 
больных в 1,5-2 раза, существенно 
увеличить научные разработки по спе-
циализированным разделам анестези-
ологии и реаниматологии. так, только 
на базе ожоговой реанимации выпол-
нено и успешно защищено 11 канди-
датских и докторских диссертаций.

По итогам научно-исследователь-
ской работы в красГмУ за последние 
10 лет (2000-2009) кафедра АиР ¹ 1, 
а значит, сотрудники ккб занимали 

вторые-третьи места, получили мно-
жество дипломов и грамот. Руково-
дитель кафедры и.П. Назаров стал 
академиком РАеН и мАНЭб, пять лет 
подряд признавался лучшим ученым 
года красГмУ, удостоен медалей и. 
Павлова и Петра I, Почетного работ-
ника высшей школы. 

На кафедре успешно функциони-
рует кружок сНО. Научные работы 
студентов ведутся по основным на-
правлениям НиР кафедры и ккб. за 
последние два года студенты сНО с 
докладами успешно выступали на 19 
конференциях в красноярске, иркут-
ске, Новосибирске, барнауле, ижев-
ске, москве, тюмени, смоленске. На 
всех конференциях студенты-круж-
ковцы занимали призовые места, 
получали дипломы, делали доклады, 
печатали статьи в сборниках.

На представительном х междуна-
родном конгрессе в москве в декабре 
2009 года студентка сНО т.с. шаро-
ва получила диплом за третье место 
и высокую оценку жури за доклад по 
окислительному стрессу и его коррек-
ции во время анестезии (первый опыт 
в практике анестезиологов России и 
других стран). Работа со студентами 
сНО является хорошей школой под-
готовки кадров для практической и 
научной работы.

В результате многолетних научных 
исследований создано новое научное 
направление в анестезиологии и реа-
ниматологии – «стресс-протекторная 
и адаптогенная терапия больных в 
критических состояниях». Эффек-
тивность этого нового направления 
в медицине доказана многолетней 
практикой лечебной работы как в Рос-
сии, так и в зарубежных странах, 24 
патентами Рф, успешной защитой 40 
докторских и кандидатских диссерта-
ций, в том числе гражданами Герма-
нии (Г.Г. бенгель, с.е. Вагнер, с.е. 
бобровский) и сшА (м. Прайс, е.м. 
титова), опубликованием 64 моно-
графий, более 1500 печатных работ в 
международной, центральной и реги-
ональной печати.

В практику отделений АиР крае-
вой клинической больницы внедрено 
много разработанных оригинальных 
методик анестезии и интенсивной 
терапии:

– способ премедикации больных 
с сердечно-сосудистой патологией 
при амбулаторных стоматологических 
вмешательствах;

– способ программированного 
плазмофереза;

– способ спинальной анестезии;
– способ оценки периоперацион-

ного стресса и качества ноцицептив-
ной защиты организма;

– устройство для динамического 
контроля вентиляционно-перфузион-
ных отношений при искусственном 
кровообращении у взрослых больных;

– использование ганглиоблокато-
ров в акушерстве;

– профессиональное выгорание 
анестезиологов и реаниматологов;

– окислительный стресс в анесте-
зиологии и его коррекция антиокси-
дантами-антигипоксантами и пепти-
дами (методика впервые применена в 
анестезиологической практике);

– микроциркуляторное кровообра-
щение и его коррекция у больных с 
желудочно-кишечными кровотечени-
ями;

– применение внутривенного ла-
зерного облучения крови в сочетании 
со стресс-протекторными и адапто-
генными препаратами в комплексной 
терапии ожоговой болезни;

– внутривенная комбинированная 
анестезия при ЛОР-операциях у де-
тей;

– влияние адреноганглиолитиков и 
клофелина на гемодинамику и воле-
мию оперированных больных;

– стресс-протекторная анестезия 
у больных декомпенсированным цир-
розом печени (впервые в мировой 
практике);

– профилактика и интенсивная те-
рапия вторичного иммунодефицита 
и гнойно-септических осложнений у 
ожоговых больных;

– дополнительная защита клофе-
лином в комплексе анестезиологи-
ческого обеспечения лапароскопиче-
ских видеохолецистэктомий;

– тотальная внутривенная анесте-
зия с ганглионарной блокадой при 
ЛОР-хирургических операциях у де-
тей;

– анестезиологическое обеспече-
ние и интенсивная терапия у больных 
с синдромом Лериша;

– анестезиологическое обеспе-
чение хирургической коррекции 
сколиоза;

– применение стресс-протек-
торных, адаптогенных препаратов и 
лазеротерапии на газообмен и кис-
лотно-щелочное состояние тяжело 
обожженных;
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– использование нейропептидов 
и стресс-протекторов для коррекции 
иммунного статуса детей с тяжелой 
ожоговой травмой;

– оптимизация премедикации и 
обезболивания в стоматологии у 
больных повышенного риска;

– гиперволемическая инормоволе-
мическая гемодилюция при операци-
ях аортокоронарного шунтирования;

– сочетанное применение стресс-
протекторных, адаптогенных пре-
паратов и эфферентных методов де-
токсикации в интенсивной терапии 
ожоговой болезни;

– онтогенетические особенности 
механизмов регуляции функциональ-
ных возможностей иммунной систе-
мы при обширных ожогах у детей;

– сочетанное применение далар-
гина и клофелина у детей в ожоговом 
шоке;

– применение стресс-протекторных 
и адаптогенных препаратов в перио-
перационном периоде у пациентов, 
оперируемых по поводу диффузно-
токсического зоба;

– влияние анестезии с использова-
нием стресс-протекторных препара-
тов на гомеостаз больных, опериро-
ванных по поводу опухолей головного 
мозга и артериальных аневризм;

– применение эпидуральной ане-
стезии в сочетании с нейропептидами 
и нестероидными противовоспали-
тельными препаратами для обезбо-
ливания пациентов после оператив-
ного лечения сколиоза;

– длительная антистрессорная те-
рапия ганглиолитиками в предопера-
ционном периоде, во время и после 
операции;

– стресс-протекция в специализи-
рованных разделах хирургии;

– стресс-протекция в рискованной 
хирургии;

– стресс-протекция в абдоминаль-
ной хирургии;

– антистрессорная защита адре-
ноганглиолитиками и клофелином от 
хирургической агрессии;

– анестезия в эндоскопической хи-
рургии;

– предупреждающая анестезия при 
операциях на венах конечностей;

– обезболивание подкожным вве-
дением циклопропана (впервые в ми-
ровой практике);

– анестезиолого-реанимационное 
обеспечение реализации «ранней 
интервенционной стратегии» в веде-

нии больных с острыми коронарными 
синдромами;

– технология оперативного лече-
ния ит больных с подострым бакте-
риальным эндокардитом;

– стандарты периоперационного 
менеджмента при операциях на сон-
ных артериях;

– внедрение концепции упрежда-
ющей анестезии и мониторинга боли 
при операциях;

– внедрение современных техно-
логий мониторинга пациента: кате-
теризация правых отделов сердца 
(катетер свана-Ганца) и транспуль-
мональная термодилюция (PICCO), 
TOF мониторинг нейро-мышечного 
блока, BIS-мониторинг уровня созна-
ния пациента, мониторинг вентиля-
ционно-перфузионного соотношения 
при искусственном кровообращении 
(собственная разработка);

– внедрение современных методов 
интенсивной терапии: внутриаорталь-
ная баллонная контрпульсация, по-
стоянные, продленные и интермитти-
рующие методы заместительной по-
чечной терапии (ультрафильтрация, 
гемодиализ, гемофильтрация и гемо-
диафильтрация с применением аппа-
рата Aquarius), острый перитонеаль-
ный диализ, лечебный плазмообмен, 
неинвазивная масочная вентиляция 
легких, нагрузочная спирометрия.

Внедрение современных инфор-
мационных технологий: сетевой до-
ступ в интернет, передача данных из 
операционных на компьютеры в Пит 
по локальной сети, автоматизиро-
ванные наркозные карты, база дан-
ных Access по учету наркозов, база 
данных Access по больным, клиент-
сервер, взаимодействие с инфор-
мационной системой больницы на 
основе АРм.

дионтологические и этические под-
ходы, процессы профессионального 
выгорания в практике анестезиоло-
гов-реаниматологов и хирургов.

Разработанные методики, 
применяемые в России и зару-
бежных странах

способ длительной антистрессор-
ной терапии у хирургических боль-
ных. 

способ лечения ожоговой болезни.
способ стресс-протекторной уско-

ренной опиоидной детоксикации.
способ спинальной анестезии с 

продленной адреноганглиоплегией.

способ лечения ожогового шока.
длительная антистрессорная тера-

пия адреноганглиолитиками у хирур-
гических больных. 

Антистрессорная премедикация 
адреноганглиолитиками и клофели-
ном у хирургических больных. 

способ защиты мозга в нейрохи-
рургии и ит (инсульты, тЧмт, энце-
фалопатии).

использование клофелина и далар-
гина для защиты больных при хирур-
гической агрессии.

способ профилактики и лечения 
сепсиса у ожоговых больных. 

стресс-протекция в профилактике 
вторичного иммунодефицита в хирур-
гии.

стресс-протекторная анестезия 
при оперативном лечении ожоговых 
больных.

Монографии в интернет-мага-
зинах зарубежных стран

Назаров и.П., Вагнер с.е., Наза-
рова с.и. Педиатрическая анесте-
зиология с элементами интенсивной 
терапии. – Гамбург. – т. 1. – 2001. 
– 338 с.

Назаров и.П., Полонская В.А. 
Анестезия при операциях на мозге: 
монография – красноярск, 2006. – 
157 с.

Назаров и.П. Анестезиология и ре-
аниматология (избранные лекции): 
Учебное пособие, том 1. – красно-
ярск, 2006, 444 с. – «издательские 
проекты».

Назаров и.П., мацкевич В.А., ко-
легова Ж.Н., Артемьев с.А., таран 
т.с. Ожоги. интенсивная терапия: 
Учебное пособие / и.П. Назаров и др. 
– Ростов на-дону: феникс; 2007. – 
416 с.

Назаров и.П. интенсивная терапия 
критических состояний: Учебное по-
собие / и.П. Назаров. – Ростов-на-
дону: феникс; 2007. – 608 с. (Высшее 
образование).

Назаров и.П., Артемьев с.А., крюч-
кова и.Ч. Ожоги. интенсивная тера-
пия у детей: Учебное пособие / и.П. 
Назаров и др. – Ростов на-дону: фе-
никс; 2007. т. 2 – 164 с. (Высшее об-
разование).

Назаров и.П. Анестезиология и 
реаниматология: Учебное пособие / 
и.П. Назаров / Ростов-на-дону: фе-
никс; 2007. – 496 с.

(Окончание следует)
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НАУКА И ПРАКТИКА

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ОБОСТРЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

Е.А. Собко, Н.И. Большакова, И.В. Демко, О.П. Ищенко,
А.Ю. Крапошина, Е.М. Курц, Н.А. Зобкова, Т.Н. Кузьминова
Красноярская краевая клиническая больница 
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого,
кафедра внутренних болезней № 2 с курсом ПО

В статье представлены соб-
ственные данные о резуль-
татах лечения 53 больных с 

обострением бронхиальной астмы в 
условиях аллергологического отде-
ления. Все пациенты получали брон-
холитическую терапию препаратом 
беродуал через небулайзер. из них 26 
пациентов получали системные глюко-
кортикостероиды (сГкс) парентераль-
но и ингаляционные глюкокортикосте-
роиды (иГкс) через дозированный 
аэрозольный ингалятор, 27 пациентов 
получали сГкс парентерально и иГкс 
через небулайзер. Показано, что наи-
более оптимальной схемой ведения 
пациентов с обострением бронхиаль-
ной астмы средней тяжести в условиях 
стационара является использование 
бронходилататоров и ингаляционных 
глюкокортикостероидов через не-
булайзер в сочетании с системными 
кортикостероидами.

бронхиальная астма (бА) является 
серьезной, глобальной проблемой, 
ее распространенность продолжает 
расти в большинстве стран мира, по-
ражая людей всех возрастов [1, 4, 6]. 
В России распространенность среди 
взрослого населения колеблется от 4 
до 6% [2].

бА – хроническое заболевание с 
прогрессирующим развитием воспа-
лительного процесса в дыхательных 
путях, гиперчувствительности бронхов 
и обратимой бронхиальной обструкци-
ей. Обострение бА выражается в эпи-
зодах быстрого нарастания одышки, 
кашля, свистящих хрипов, чувства не-
хватки воздуха, сдавливания грудной 
клетки или сочетания этих симптомов. 
Обострения бА требуют больших фи-
нансовых затрат от системы здраво-
охранения и значительно ухудшают 
качество жизни пациентов и членов их 
семей [3, 5]. 

широко обсуждается эффектив-
ность применения при обострениях 

бронхиальной астмы ингаляционных 
глюкокортикостероидов. В некото-
рых исследованиях было показано, 
что эффективность назначения вы-
соких доз ингаляционных стероидов 
через дозированный аэрозольный 
ингалятор и спейсер при обострении 
сравнима с приемом пероральных 
или парентеральных стероидов [2, 7]. 
Однако такая терапия часто бывает 
малоэффективной из-за выраженной 
бронхиальной обструкции и дыха-
тельной недостаточности, которые 
не позволяют создать необходимый 
инспираторный поток и обеспечить 
доставку лекарственного средства в 
дистальные отделы бронхиального 
дерева [7]. Относительно недавно 
появился альтернативный способ до-
ставки ингаляционных стероидов че-
рез небулайзер, что открыло новые 
возможности в лечении бронхиальной 
астмы, в том числе при ее обостре-
ниях. 

Цель исследования
Определение наиболее оптималь-

ной тактики ведения больных с обо-
стрением бА в условиях стационара. 

Материалы и методы 
В исследование были включены 53 

больных бА, госпитализированных в 
аллергологическое отделение крас-
ноярской краевой клинической боль-
ницы, медиана возраста составила 
51 год [45; 57]. диагноз бА и степень 
тяжести обострения устанавливали в 
соответствии с рекомендациями Гло-
бальной стратегии лечения и профи-
лактики бронхиальной астмы (GINA, 
2009). Распределение больных по 
определенной лечебной программе 
осуществлялся методом случайной 
выборки. Все пациенты, включенные в 
исследование, при поступлении в ста-
ционар имели обострение бА средней 
степени тяжести.

были выделены две группы па-
циентов, в которых использовались 
различные варианты лекарственной 
терапии. Первая группа включала 26 
пациентов: 20 (77%) женщин и 6 (23%) 
мужчин, которые получали сГкс па-
рентерально (раствор преднизолона 
в сд 120 мг) и ингаляционные глю-
кокортикостероиды (иГкс) через до-
зированный аэрозольный ингалятор 
(дАи) в суточной дозе 1000 мкг по 
беклометазону дипропионату (кленил 
джет, фирмы Chiesi). Вторая группа 
составила 27 пациентов: 16 (59%) 
женщин и 11 (41%) мужчин, полу-
чавших сГкс парентерально (раствор 
преднизолона в сд 120 мг) и иГкс 
через небулайзер (раствор бенакорта 
0,5 мг/мл, фирма «Пульмомед» в сд 
3 мл).

Группы были сравнимы по полу и 
возрасту. Все больные для купирова-
ния обострения получали бронхоли-
тическую терапию препаратом беро-
дуал (ипратропиум бромид 0,26 мг/
фенотерол гидробромид 0,5 мг) через 
небулайзер по следующей схеме: в 
течение первого часа ингаляции про-
водились каждые 20 минут, далее че-
рез 1 час и затем каждые 4 часа. При 
необходимости пациенты получали 
отхаркивающие средства, антибакте-
риальную терапию, оксигенотерапию, 
препараты для лечения сопутствую-
щей патологии. 

Пациентам проводили анкетиро-
вание по разработанной нами карте, 
клиническое обследование, пикфлоу-
метрию, пульсоксиметрию, электро-
кардиографию. исследование уровня 
кортизола в сыворотке крови прово-
дилось радиоиммунологическим ме-
тодом (набор производства «бекман 
культер», чешский филиал). стати-
стическая обработка осуществлялась 
с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica for Windows 6.0. Про-
верка нормальности распределения 
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признаков в группах наблюдения про-
водилась с использованием критерия 
шапиро-Уилкса. 

для оценки статистической значи-
мости различий при сравнении двух 
не связанных между собой групп при 
отсутствии нормального распреде-
ления использовался непараметри-
ческий критерий манна-Уитни, при 
сравнении показателей в динамике – 
непараметрический критерий Вилкон-
сона–манна-Уитни. количественные 
значения представлены в виде меди-
аны (ме) и интерквартильного интер-
вала – значения 25-го и 75-го про-
центилей [25%; 75%]. качественные 
переменные описаны абсолютными и 
относительными частотами (процен-
тами). Различия считались статисти-
чески значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При анализе клинических проявле-

ний заболевания достоверных отличий 
в исследуемых группах не выявлено. 
медиана числа дневных приступов 
удушья составила 4 [3; 6,5] в 1-й груп-
пе и 5 [3; 6] во 2-й группе, медиана ко-
личества ночных приступов – 2 [1; 2,5] 
и 2 [2; 3] соответственно (р>0,05). 
Потребность в β2-агонистах короткого 
действия составляла ме 7,5 [4; 10] доз 
в сутки у пациентов 1-й группы и 7 [5; 

10] доз в сутки у пациентов 2-й группы 
(р>0,05).

У всех больных при поступлении 
было зарегистрировано наличие 
одышки – частота дыханий (Чдд) ме 
21 [20; 24] в минуту у лиц 1-й группы 

и 22 [20; 24] у лиц 2-й группы; умерен-
ная тахикардия – частота сердечных 
сокращений (Чсс) ме 91 [82,5; 97,5] 
и 89 [78; 98] в минуту соответствен-
но; снижение показателей пульсокси-
метрии – сатурация крови (SatO2%) 
в 1-й группе составила ме 92% [92; 
94,5], во 2-й группе – 93% [91; 94], 
р>0,05. В обеих группах отмечено 
значительное снижение показателя 
пиковой скорости выдоха (ПсВ) при 
поступлении по сравнению с долж-
ными величинами: медиана ПсВ у 
пациентов 1-й группы – 51,8% [38,5; 
78,1], во 2-й группе – 40,9% [32,7; 
50], р>0,05. значения показателя ПсВ 
находились в красной зоне, что свиде-
тельствует о значительной обструкции 
дыхательных путей. 

После начала терапии у пациентов 
1-й и 2-й групп в течение первого 
часа наблюдения отмечалась поло-
жительная динамика по сравнению с 
моментом поступления: уменьшилась 
одышка (в 1-й группе ме частоты 
дыханий уменьшилась до 19 [18; 21] 
в минуту, во 2-й группе – до 20 [19; 
22] в минуту, р<0,05), насыщаемость 
крови кислородом возросла до 96,5% 
[95,5; 98] и 95% [92; 97] соответствен-
но (р<0,05). Прирост ПсВ за первый 
час в 1-й группе составил ме 40 мл 
[5; 85], во 2-й группе – ме 65 мл [35; 
132,5], p<0,05.
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В динамике через 4 часа нами не 
отмечено статистически значимого 
возрастания ПсВ, показателя сатура-
ции крови, изменения числа дыханий 
у пациентов 1-й группы. Во 2-й группе 
зарегистрировано достоверное улуч-
шение показателей ПсВ по сравне-
нию с исходными данными уже с 20-й 
минуты наблюдения – ПсВ составила 
54,1% [45,5; 60], а медиана прироста 
ПсВ составила 70 мл [50; 130] к 4-му 
часу наблюдения (р<0,05). таким об-
разом, использование двух режимов 
терапии позволяет улучшить клиниче-
ское состояние пациентов в течение 
4-х часов, вместе с тем использование 
бронходилататоров и иГкс через не-
булайзер в сочетании с сГкс (терапия 
пациентов 2-й группы) лучше влияет 
на показатели ПсВ.

ко вторым суткам по сравнению 
с моментом госпитализации в обе-
их группах достоверно уменьшилось 
число приступов удушья до ме 2 [1; 
3] в 1-й группе и 3 [1; 4] во 2-й группе 
(р<0,001) (рис. 1). снизилась по-
требность в β2-агонистах короткого 
действия до ме 2 [0,5; 4] доз в сут-
ки у пациентов 1-й группы и 2 [1; 4] 
доз в сутки у пациентов 2-й группы 
(р<0,001) (рис. 2). исчезла одыш-
ка – частота дыханий ме 18 [18; 20] 
в мин. у лиц 1-й группы и 19 [18; 20] 
у лиц 2-й группы (p<0,05), возросли 
показатели насыщаемости крови кис-
лородом до 95% [94; 97] и 96% [93,5; 
97] соответственно (р<0,05) (рис. 
3). При этом статистически значимых 
различий между показателями 1-й и 
2-й групп не выявлено. 

При анализе динамики показателей 
ПсВ в исследуемых группах в процессе 
дальнейшего наблюдения в 1-й группе 
показатели ПсВ улучшились к третье-
му дню стационарного лечения, ме со-
ставила 59,3% [43,4; 72,5], (р<0,05). В 
дальнейшем статистически значимого 
улучшения показателей ПсВ в процес-
се динамического наблюдения не по-
лучено, к десятому дню медиана ПсВ 
составила 58,5% [46,8; 62,8] (рис. 
4). Во 2-й группе также отмечалось 
увеличение показателей ПсВ по срав-
нению с исходными данными: медиана 
ПсВ на третьи сутки составляла 52,7% 
[42,1; 62,5], к десятому дню – 59,4% 
[52,6; 64,2], р<0,05. В обеих группах 
показатели ПсВ из красной зоны (ме-
нее 50% от должных величин) к момен-
ту выписки из стационара перемеща-
лись в желто-зеленую зону.

исследование уровня кортизола в 
сыворотке крови показало, что в 1-й 
группе при поступлении этот пока-
затель был достоверно ниже, чем у 
пациентов 2-й группы (р=0,02). так, 
в 1-й группе медиана кортизола со-
ставила 54,6 [30,3; 133,6], а во 2-й 

– 112,6 [47,2; 297,4]. В процессе ди-
намического наблюдения нами не от-
мечено достоверных изменений этого 
параметра на 5-е и 10-е сутки иссле-
дования в обеих группах. более того, 
на 5-е и 10-е сутки не было получено 
достоверных различий в содержании 
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кортизола в сыворотке крови между 
анализируемыми группами (р>0,05). 

В 1-й группе сГкс были отменены 
к 10-му дню у 80% больных (21 чел.), 
тогда как во 2-й группе к 8-му дню 
прекращалось использование сГкс у 
всех больных. средняя стоимость ме-
дикаментозного лечения для купиро-
вания обострения на одного больного 
в 1-й группе была 121,7 руб./сут., во 
2-й группе – 118,5 руб./сут. таким 
образом, курс лечения составил 1217 
рублей в 1-й группе и 948 рублей во 
2-й группе. 

Заключение
таким образом, проведенное нами 

исследование показало, что наиболее 
оптимальной схемой ведения пациен-

тов с обострением бронхиальной аст-
мы средней тяжести в условиях стацио- 
нара является использование бронхо-
дилататоров и ингаляционных глюко-
кортикостероидов через небулайзер 
в сочетании с системными кортико-

стероидами. Это позволяет не только 
улучшить клинико-функциональные 
параметры в более короткие сроки, но 
и существенно снижает уровень затрат 
на лекарственные средства и изделия 
медицинского обеспечения.
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Аборты производятся во всех 
странах мира, причем там, 
где они запрещены, число их 

не меньше, чем в странах, в которых 
аборты разрешены (В.Н. серов, мо-
сква). В российском обществе широко 
обсуждается тема вреда абортов для 
репродуктивного потенциала нации. 
и совершенно неправильно, когда 
некоторые общественные и полити-
ческие партии проводят популистскую 
политику запрета абортов. такая 
политика может только привести (и 
уже приводит!) к увеличению частоты 
криминальных абортов с тяжелыми 
осложнениями.

благодаря мерам, которые предпри-
нимаются российскими гинекологами 
в последнее десятилетие, в частности, 
по использованию современных ме-
тодов гормональной контрацепции, 
количество абортов медленно, но 
неуклонно снижается. так, по данным 
Госкомстата России, в 1988 году 
суммарно было зарегистрировано 5 
млн. абортов, в 2004 их количество 
не превышало 1,71 млн., в 2008 году 
составило 1,2 млн.

В мУз «Городская больница ¹ 4» 

показатели абортов составили в 1988 
году 5318, в 2004 – 4876, а в 2009 году 
– 4362 аборта.

Осложнения после аборта, согласно 
определению ВОз, подразделяют на 
ранние (непосредственно во время 

операции – кровотечения и перфора-
ции матки), отсроченные (в течение 
месяца после операции – гематометра, 
эндометрит, остатки плодного яйца, 
прогрессирование беременности, вос-
палительные заболевания матки и при-

НАУКА И ПРАКТИКА

ПОСТАБОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КОНТРАЦЕПЦИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Т.А. Шагеев, Г.А. Бабушкина, О.Н. Нечепаева, Т.А. Прокопенко 
Красноярская городская больница № 4
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датков или обострение хронического 
воспалительного процесса, нарушения 
менструального цикла) и отдаленные 
(повреждения и рубцовые изменения 
внутреннего зева и шеечного канала, 
повреждения и дегенерация эндоме-
трия, образование синехий в матке, на-
рушение проходимости маточных труб, 
психогенные расстройства, дисфункции 
гипоталамо-гипофизарно-яичниковой 
системы).

как правило, отдаленные осложнения 
возникают через 3-5 лет после аборта. 
Редким, но тяжелым осложнением 
аборта является хрониосепсис. Послед-
ний следует относить к аутоиммунной 
патологии, поддерживающейся аутоли-
зом тканей матки. только удаление мат-
ки является эффективным средством, 
тогда как антибактериальная терапия 
малоэффективна.

Роль эстроген-гестагенных пре-
паратов в постабортном периоде 
двойственна: с одной стороны, они 
предупреждают риск повторного абор-
та, а с другой – существенно снижают 
влияние постабортного стресса на 
репродуктивное здоровье, обеспечивая 
коррекцию гормонального статуса. 
Понятие «репродуктивное здоровье» 
предполагает и применение гормо-
нальной контрацепции с лечебной 
целью.

В мУз «Городская больница ¹ 4» 
накоплен большой опыт применения 
постабортной гормональной контра-
цепции в целом и, в частности, при-
менения нового метода – влагалищного 
контрацептивного кольца «НоваРинг». 
мы принимали участие в российском 
научно-исследовательском проекте по 
применению контрацептивного кольца 
«НоваРинг». Удобство применения 
этого контрацептива по достоинству 
оценили 50 женщин. Это принципиаль-
но новый метод контрацепции, исполь-
зующий влагалищный путь введения 
гормонов.

Эластичный ринг – гибкое контра-
цептивное влагалищное кольцо, обе-
спечивающее женщине спокойствие на 
целый месяц и минимальное влияние на 
организм. Оболочка «НоваРинга» имеет 
сложную систему мембран, которые по-
зволяют ежедневно выделяться строго 
определенному количеству гормонов 
при введении кольца во влагалище. 
когда ринг находится вне влагалища, 

выделения гормонов не происходит. 
имеет значение температурный режим 
тела – от 34 до 42 градусов и градиент 
концентрации.

При использовании «НоваРинга» 
происходит постоянное равномерное 
высвобождение женских половых 
гормонов (15 мкг этинилэстрадиола и 
120 мкг этоногестрела). Это предот-
вращает ежедневные колебания уровня 
гормонов в крови, присутствующие 
при использовании оральных контра-
цептивов, и отсутствует первичное 
прохождение через печень и Жкт, а 
значит, системное влияние на орга-
низм минимально. 

Основным механизмом действия 
«НоваРинга» является подавление 
овуляции. При необходимости фер-
тильность восстанавливается уже в 
течение первого цикла после удаления 
«НоваРинга». Важным является то, что 
кольцо легко вводится и извлекается 
самой женщиной.

кольцо применялось у 25 женщин 
после выскабливания полости матки 
по поводу прерывания беременности 
до 12 недель, у десяти женщин – после 
выскабливания полости матки по пово-
ду неразвивающейся беременности до 
12 недель беременности, у 15 женщин 
– после выскабливания полости матки 
по поводу нарушения менструального 
цикла по типу менометроррагий и 
гиперполименореи. 

В двух случаях наблюдался дис-
комфорт в виде болезненности при 
интимной близости у женщин, имею-
щих в анамнезе аборты с повторными 
выскабливаниями полости матки по 
поводу гематометры и родоразре-
шенных путем операции кесарево 
сечение. В одном случае отмечалось 
выпадение кольца во время полового 
контакта. согласно рекомендациям, 
кольцо было промыто теплой водой 
и самостоятельно введено во влага-
лище.

Но был случай наступления бере-
менности после 9 месяцев исполь-
зования кольца. как выяснилось, был 
нарушен режим введения (через две 
недели перерыва). Женщине пре-
рвали беременность. также проведен 
контроль контрацепции при истекшем 
сроке хранения на 9-м месяце, но 
при условии правильного хранения (в 
холодильнике) у женщины после вы-

скабливания полости матки по поводу 
нарушения менструального цикла по 
типу гиперполименореи. беремен-
ность не наступила, менструация стала 
умеренной, комфортной, женщина – 
довольной.

Всем пациенткам кольцо вводилось 
на 5-й день после выскабливания поло-
сти матки после предварительного Узи 
для исключения остатков плодного яйца 
или гематометры. После года наблюде-
ния 15 женщин продолжают применять 
«НоваРинг» с удовольствием, отмечая 
следующие преимущества:

– спокойствие на целый месяц – это 
отсутствие необходимости думать о 
контрацепции до, после или во время 
полового акта, не надо пить ежедневно 
таблетки;

– минимальное влияние на организм 
– редкие побочные эффекты, быстрое 
восстановление возможности зачатия 
после использования ринга, отсутствие 
влияния на вес;

– возможность самостоятельно вво-
дить и удалять кольцо;

– возможность применения ринга у 
женщин с воспалительными заболе-
ваниями влагалища. В этой ситуации 
отмечалось улучшение показателей 
цервикальной цитологии; не обна-
ружено патологических изменений в 
цитологических мазках с шейки матки 
и нарушений микробиоценоза влага-
лища, также существует возможность 
применения лечебных противогрибко-
вых свечей одновременно;

– возможность заниматься спор-
том, плаванием, не боясь выпадения 
кольца;

– «НоваРинг» оказывает положитель-
ное влияние на сексуальную жизнь, вы-
зывая дополнительные положительные 
сексуальные ощущения.

тактика ведения пациенток после 
искусственного прерывания бере-
менности должна не только вклю-
чать стандартную терапию, лечение 
периоперационных осложнений, но 
и предусматривать профилактиче-
ское назначение контрацептивов для 
предотвращения новых осложнений и 
отдаленных негативных последствий. 
только в этом случае уменьшится число 
осложнений, что позволит сохранить 
общее и репродуктивное здоровье, 
благополучие, а следовательно, прод-
лить жизнь женщины.
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В последние годы в крае идет 
тенденция к уменьшению 
подросткового населения, в 

2010 году оно снизилась на 8,7% и 
составляет 100 506 человек, а за пять 
лет – на 31,9%: в 2006 году в крае 
было почти 150 тысяч подростков. 
если взять соотношение количества 
юношей и девушек, то юношей у нас на 
2% больше, чем девушек. В структуре 
края в 2010 году подростки составляют 
3,47% от всего населения. Постоянное 
население края в 2010 году было 2 893 
926 граждан, из них детей до 15 лет – 
460 333, а подростков – только 100 506. 

следует отметить, что до 2009 года 
состояние здоровья подростков в 
красноярском крае имело тенденцию 
к ухудшению и соответствовало обще-
российским тенденциям состояния 
здоровья подрастающего населения. 
Но в 2010 году произошло снижение как 
общей, так и первичной заболеваемо-
сти подростков: общая заболеваемость 
подростков в 2010 году по красно-
ярскому краю стала 1833,4 случая на 
тысячу подросткового населения, за 
год она снизилась на 0,1%, а первичная 
заболеваемость подростков составила 
1214,7 случая на тысячу подросткового 
населения, что меньше 2009 года на 
0,03%. 

Подростковой службы в крае нет, 
но ряд учреждений здравоохранения 
краевых и муниципальных сохранили 
подростковые кабинеты для работы с 
гражданами призывного возраста. 

Анализируя структуру заболева-
емости подростков за 2006-2010 
годы, следует отметить, что общая 

заболеваемость возросла на 13%, а 
первичная – на 17%. В структуре общей 
заболеваемости превалируют болезни 
органов дыхания, они составляют 
31,4%, за год в этой группе произошел 
рост заболеваемости на 13,6%, а за 
пять лет – на 26,4%; на втором месте 
травмы и отравления – 8,5%, за год 
наблюдается увеличение количества 
травм и отравлений на 7,5%. далее 
идут болезни органов пищеварения – 
8,3%; болезни глаза и его придаточного 
аппарата составляют 8%.

структура первичной заболеваемо-
сти отличается от структуры общей 
заболеваемости. В ее структуре на 
первом месте также находятся болезни 
органов дыхания – 43,6%, за пять лет 
рост на 24,4%, Высокий уровень за-
болеваемости обусловлен болезнями 
верхних дыхательных путей и острых 
респираторных заболеваний; травмы 
и отравления – 13%, за год уровень 
заболеваемости в этой группе по-
высился на 8,6%. На третьем месте 
болезни органов пищеварения – 5,9% 
(рост заболеваемости за год 2,1%), 
болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани – 4,9% (рост 
за год 4,9%, преимущественно за счет 
артропатий).

В ряде районов края общая заболе-
ваемость подростков выше среднего 
показателя: боготол – 2956,79 случая, 
шарыпово – 2710,29, Нижнеингаш-
ский район – 2610,41, дивногорск 
– 2337,75, Назарово – 2322,9, сосно-
воборск – 2118,01, Ачинск – 2101,5, 
бородино – 2070,99, красноярск 
– 2043,57. самые низкие показатели 
общей заболеваемости наблюдаются 
в минусинском районе – 816,4 случая, 
Абанский район – 961,14, канский 
район – 992,11 случая.

снижение количества подростков в 
крае, рост уровня их заболеваемости 
сказывается на показателях годности к 
военной службе: только за прошедший 
год он снизился на 8%. В предшеству-
ющие годы в крае показатель годности 
службы в армии был в 2007 г. – 67,5%, 
2008 – 67,1%, 2009 – 60,8%, 2010 г. – 
58,8%. Однако, несмотря на эти трудно-
сти, в крае ежегодно выполняется план 
призыва граждан в Вооруженные силы 
Рф, определенный министерством 
обороны Рф, на 100%. 

краевые учреждения здравоохране-
ния принимают активное участие в ле-
чебной работе с подростками. Одной из 
проблем в состоянии здоровья подрас-
тающего поколения является ситуация 
с социально обусловленными заболе-
ваниями. Наиболее распространенной 
инфекцией в районах края является 
трихомониаз, хотя по сравнению с 2006 
годом отмечается снижение заболевае-
мости почти в 3 раза: по сифилису – в 
1,4 раза, что в 2,5 раза ниже, чем в 
сибирском федеральном округе (85,9 
на 100 тыс. населения), и на 12% ниже 
показателя по Рф. заболеваемость 
гонореей снизилась в 2,2 раза, что в 
1,5 раза ниже показателя по сфО (70 
на 100 тыс. населения), но превышает 
показатель по Рф в 2,2 раза (21,3). 

Это произошло благодаря регуляр-
ной лечебной и профилактической ра-
боте с подростками. с целью контроля 
и профилактики иППП организован 
и работает медицинский центр «до-
верие». 

количество подростков, состоящих 
на диспансерном учете с кожными 
заболеваниями, возрастает ежегодно, 
на 2010 год состоит под наблюдением 
4504 подростка. В структуре болезней 
кожи и подкожной клетчатки дерматозы 
занимают до 23%. Ведущей патологи-
ей среди хронических дерматозов на 
протяжении 2006-2010 гг. является 
атопический дерматит – 36%. далее по 
значимости псориаз – 22%, экзема – от 
66%, угревая болезнь – 7,7%. 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения в структуре об-
щей заболеваемости составили 4,6%, 
заболеваемость в течение трех лет 
практически на одном уровне, под на-
блюдением находится 6302 подростка. 
Нозологический состав по удельному 
весу соответствует нормативным дан-
ным по Рф и другим регионам. среди 
психических расстройств по нозологи-
ческим группам удельный вес имеют 
психозы – 19,9%, рост за год в два 
раза, так как в этом возрасте идет ма-
нифестация психических заболеваний. 

Вторая группа – умственная отста-
лость. В структуре психической пато-
логии подростков она составляет 57%. 
Это зависит не только от резидуальных 
органических нарушений, а часто свя-
зано с социальным неблагополучием 

НАУКА И ПРАКТИКА

ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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в семьях. Прохождение юношами во-
енно-медицинской комиссии при ППВУ 
служит дополнительным источником 
выявления психической патологии у 
подростков. В 2010 году выявлено 
122 юноши с поражением цНс, что на 
30% меньше, чем в 2006 году; с рас-
стройством личности – 272 юноши, 
умственная отсталость – 674, но при 
призыве с умственной отсталостью 
выявлено 982 юноши, в течение пяти 
лет этот показатель не снизился.

В 2010 году зарегистрировано не-
совершеннолетних с наркологической 
патологией 3288 человек (586,3 на 100 
тыс. населения), произошло уменьше-
ние на 7,4% по сравнению с 2006 годом, 
из них подростки 15-17 лет – 2639 
(2625,7 на 100 тыс. подросткового на-
селения). Показатель зарегистрирован-
ных подростков, имеющих зависимость 
от алкоголя, с 2006 года уменьшился со 
171 чел. до 40, наркотических средств 
– с 98 чел. до 35 и ненаркотических 
веществ – с 162 до 111.

с 2008 года увеличилось число упо-
требляющих наркотические средства с 
вредными для здоровья последствиями 
с 296 человек до 400 (на 35,1%). Это 
свидетельствует о том, что проблема 
употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними на протяжении 
уже многих лет продолжает оставаться 
острой, первичная заболеваемость в 
этой группе за 2009 год превышает 
показатели по Рф на 30%.

количество лиц призывного воз-
раста, заподозренных в употреблении 
алкоголя, наркологических средств, 
ненаркотических веществ, остается вы-
соким, но в последние годы отмечается 
снижение. с зависимостью от алкоголя 
выявлено в 2010 году 3,2% призывни-
ков (2006 – 4,7%) от числа обследо-
ванных. доля здоровых призывников от 
числа всех обследованных в 2010 году 
увеличилась до 50,4% (2006 – 17,6%).

среди лиц призывного возраста 
проводится профилактическая работа: 
обучающие семинары и тренинги, раз-
рабатываются и внедряются пилотные 
профилактические проекты. Опреде-
ленную роль при выявлении нарколо-
гических расстройств среди молодежи 
оказывает деятельность наркологиче-
ских центров медико-психологической 
помощи несовершеннолетним в крас-
ноярске и наркологических кабинетов 
в десяти территориях края.

заболеваемость туберкулезом среди 
подростков снизилась на 27,9% и со-

ставила 30,8 на 100 тысяч населения. 
количество подростков, состоящих на 
диспансерном учете, – 47 человек, из 
них 8 человек бациллярных. за про-
шедший год взят на учет как впервые 
выявленный 31 подросток. за 2010 год 
заболело 16 юношей, подлежавших 
призыву.

Основная возможность выявить 
туберкулез – флюорографические 
профилактические осмотры. В 2010 
году уровень их повысился и составил 
87,1% (2007 – 78%), это произошло 
в результате обновления флюорогра-
фической аппаратуры в районах края. 

Охват профилактическими осмо-
трами подростков в крае не достигает 
100%, но количество осмотренных 
подростков увеличилось (2009 – 91,7%, 
2010 – 93,1%), но не достигло уровня 
2006 года – 96,7%.

краевая клиническая больница при-
нимает активное участие в обследо-
вании граждан призывного возраста в 
тех случаях, где затруднена постановка 
диагноза, а также необходимо под-
тверждение диагноза. В кабинет кра-
евой консультативно-диагностической 
поликлиники направляются граждане 
призывного возраста из районных и 
городских военных комиссариатов и 
краевой военно-врачебной комиссии.

В течение трех лет на 35% уменьши-
лось количество подростков, направ-

ленных из районов и городов краснояр-
ского края и краевой военной врачебной 
комиссией для уточнения диагноза 
и проведения высокотехнологичных 
методов обследования. Наибольшая 
нагрузка по обследованию призывников 
приходится на месяцы призыва граждан 
на военную службу – апрель-июнь, 
октябрь-декабрь. за год пролечен в 
стационаре 21 юноша, подлежащий 
призыву, 18 из них жители районов 
края, и трое проживают в красноярске. 

за три года количество направленных 
призывников снизилось за счет про-
ведения обследования и лечения на 
базе муниципальных учреждений здра-
воохранения. для уточнения диагноза 
и проведения методов обследования 
подростки направляются к специали-
стам консультативно-диагностической 
поликлиники краевой клинической 
больницы. В 65% случаев подросток 
консультируется у нескольких специ-
алистов. Основной функцией врачей, 
в том числе краевого подросткового 
врача-терапевта, является оценка 
состояния здоровья призывников по 
данным проведенного обследования и 
консультаций.

Обращаемость к специалистам в кон-
сультативно-диагностической поликли-
нике ккб распределялась следующим 
образом: кардиолог, эндокринолог, 
окулист, гастроэнтеролог, невролог, 

Функциональная диагностика 2008 г. 2009 г. 2010 г.

ЭкГ 904 878 551

спирография 210 189 147

ВЭм 308 376 95

холтеровское мониторирование 43 42 17

ЭЭГ 281 295 252

РЭГ 244 261 197

Всего: 1990 2041 1239

УЗИ-диагностика

дс с цдк 153 184 198

ЭхОкГ 844 929 685

ЭхОЭГ 165 141 140

Узи органов брюшной полости 220 289 165

Узи почек, надпочечников,
мочевого пузыря, тРУзи

513 
11

777
6 466

Узи органов мошонки и мочевого пузыря 64 71 66

Узи щитовидной железы 449 533 337

Узи мягких тканей 4 2 0

Всего: 2223 2932 2057

фГс 375 430 299

мРт 10 23 15
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нефролог, ортопед и т.д.
Расхождение диагнозов часто связа-

но с отсутствием необходимого техни-
ческого медицинского оборудования в 
районах, не соответствующего требо-
ваниям Постановления Правительства 
Рф ¹ 390 от 1995 г. «Об утверждении 
положения о военно-врачебной экс-
пертизе».

Около 55% призывников обследу-
ются более трех дней, вследствие 
необходимости обследования у двух 
и более специалистов. Приходится 
тратить время на ожидание в оче-
реди для аппаратных обследований. 
длительность обследования также 
обусловлена дефектами неправильной 
документации из территориальных 
ЛПУ и военкоматов (отсутствие пред-
варительного обследования по месту 
жительства, результатов консультаций 
и осмотров врачей-специалистов). В 
15% случаев призывники обращаются 
в подростковый кабинет, имея на руках 
лишь направление из военкомата.

Нуждаемость в обследовании граж-
дан призывного возраста имеется во 
всех районах, в том числе в красно-

ярске. Это связано с наличием в ккб 
высококвалифицированных врачей-
специалистов и методов обследова-
ния, отсутствующих в ряде лечебных 
учреждений. 

В ккб проводятся функциональные 
методы исследования: кардиологиче-
ские, нейрофизиологические, эндоско-
пические, рентгенологические. 

В ккб проведены следующие функ-
циональные методы исследования 
(таблица).

за прошедший год количество про-
водимых обследований призывникам 
снизилось за счет уменьшения на-
правленных.

Улучшение здоровья подрастающе-
го населения – это не только задача 
системы здравоохранения, но и за-
бота государства о своих гражданах. 
Распоряжением Правительства Рф 
от 03.02.2010 ¹ 134-р утверждена 
концепция федеральной системы под-
готовки граждан Рф к военной службе 
на период до 2020 года.

 Основная задача – улучшение состо-
яния здоровья молодежи и повышение 
качества медицинского освидетель-

ствования граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу. 

Решение задачи – разработка и 
внедрение системы ежегодного мо-
ниторинга состояния здоровья, физи-
ческого и психологического развития 
граждан начиная с 10-летнего возраста. 
создание государственного банка дан-
ных граждан, подлежащих призыву на 
военную службу.

для улучшения качества и до-
ступности оказания медицинской 
помощи подростковому населению 
необходимо проводить 100%-ные про-
филактические медицинские осмотры 
подростков, широко внедрять новые 
формы профилактической работы с 
формированием установки на здоро-
вый образ жизни, оздоровительные 
мероприятия в муниципальных уч-
реждениях образования. Проектов по 
такой работе нет.

М.А. ЧУхрОвА,

главный специалист

по медицинскому обеспечению 

граждан допризывного

и призывного возраста

ишемия миокарда во время 
нагрузочной пробы (НП) на 
тредмиле или велоэргометре 

может проявлять себя многими клини-
ческими и электрокардиографическими 
признаками, такими, как дискомфорт 
в грудной клетке, падение Ад во вре-
мя стресс-теста, появление патоло-
гических зубцов Q или отрицательных 
зубцов U, выраженное смещение элек-
трической оси и т.д. [1-3]. Однако сами 
по себе эти признаки обладают относи-
тельно небольшой чувствительностью и 
специфичностью и, как правило, име-
ют диагностическое значение в свете 
имеющихся других, более характерных 
признаков ишемии, таких, как депрес-
сия или подъем сегмента ST.

депрессия сегмента ST является 
наиболее частым проявлением вы-

званной НП ишемии миокарда и явля-
ется ее общепризнанным маркером. 
стандартным критерием ишемии, 
принятым в диагностике, считается 
горизонтальная или косонисходящая 
депрессия сегмента ST на 1 мм через 
60-80 мс от точки J (перехода сегмен-
та ST в зубец т). В свою очередь подъ-
ем сегмента ST во время нагрузочной 
пробы (НП) является достаточно ред-
ким проявлением ишемии и встре-
чается примерно в первом случае на 
тысячу нагрузочных проб [3].

тем не менее появление этого при-
знака говорит о тяжелом коронарном 
атеросклерозе, вызывающем развитие 
глубокой, трансмуральной ишемии 
миокарда. В качестве примера приво-
дим следующий случай. 14.09.2009 г. 
в отделение функциональной диагно-

стики кГбУз «красноярская краевая 
больница ¹ 2» обратился пациент Р. 
43 лет с жалобами на приступ дис-
комфорта в грудной клетке по типу 
сдавливания около семи дней назад. 
Во время НП уже на второй ступени по 
модифицированному протоколу брю-
са (подъем дорожки 5%, скорость 2,7 
км/час) при Чсс 112 уд/мин. развил-
ся подъем сегмента ST в отведениях 
V1-V4 максимально до 4-6 мм (рис. 
левая часть) и появился дискомфорт 
в грудной клетке по типу сдавливания.

Проба была прекращена. В вос-
становительном периоде болевой 
синдром и подъем сегмента ST само-
стоятельно разрешились к 3-й минуте, 
однако в отведениях передней и бо-
ковой стенки развились стойкие, от-
рицательные зубцы т. На проведенной 

НАУКА И ПРАКТИКА

ИШЕМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST
ВО ВРЕМЯ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ

Д.А. Кужель, Г.В. Матюшин, Н.В. Ковалева, Е.А. Савченко, Т.М. Задоенко 
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в этот же день в краевой клинической 
больнице красноярска коронарогра-
фии была выявлена проксимальная 
субокклюзия левой передней нисходя-
щей коронарной артерии (ЛПНкА). 

Несмотря на то, что оба критерия 
(депрессия и подъем сегмента ST) от-
ражают ишемию миокарда, эти призна-
ки обладают разной специфичностью 
и прогностическим значением. так, 
несмотря на высокую распространен-
ность, депрессия сегмента ST нередко 
является причиной ложноположитель-
ной диагностики коронарного атеро-
склероза, так как может появляться во 
время НП при электролитных наруше-
ниях, гипертрофии левого желудочка, 
приеме сердечных гликозидов, после 
приема пищи, на фоне гипервентиля-
ции, при пролапсе митрального клапа-
на, а также при феномене реполяриза-
ции предсердий [1-3, 6]. В последнем 
случае вектор реполяризации пред-
сердий, направленный противополож-
но зубцу P, может распространяться 
во время тахикардии на сегмент ST и 

зубец T [5]. При этом выраженная ре-
поляризация предсердий во время НП 
может вызывать косонисходящую де-
прессию сегмента ST в нижних отведе-
ниях (II, III, aVF, Dorsalis) в отсутствие 
ишемии миокарда.

кроме того, несмотря на то, что в со-
временных стресс-системах во время 
НП ЭкГ мониторируется в 12 отведе-
ниях, почти все значимые изменения 
сегмента ST наблюдаются в отведени-
ях V3-V6, причем примерно 90% всех 
депрессий наблюдается в отведении 
V5 [2, 3]. Поэтому депрессия сегмен-
та ST не позволяет определить пора-
женную коронарную артерию, так как 
глубина ишемической депрессии сег-
мента ST зависит от общей амплитуды 
зубца R, то есть обычно наблюдается 
в левых отведениях – V4-V6, где зубцы 
R выражены максимально [2]. 

В отличие от депрессии, подъем 
сегмента ST позволяет четко опре-
делить пораженную коронарную ар-
терию, вызывающую ишемию мио-
карда, причем в ряде случаев можно 

предположить и уровень поражения. 
так, подъем сегмента ST в отведении 
V1-V3 указывает на окклюзию ЛПНкА. 
Подъем сегмента ST в этих трех отве-
дениях и в отведении aVL в совокуп-
ности с депрессией сегмента ST более 
1 мм в отведении aVF указывает на 
окклюзию проксимального сегмента 
ЛПНкА. В этом случае вектор сегмента 
ST направлен вверх, к отведению V1, 
aVL и aVR и противоположен нижним 
отведениям. Подъем сегмента ST в 
отведениях V1-V3 без существенной 
депрессии сегмента ST в нижних отве-
дениях предполагает окклюзию ЛПНкА 
на уровне первой диагональной ветви.

Наконец, подъем сегмента ST в от-
ведении V1-V3 с подъемом в нижних 
отведениях предполагает окклюзию 
ЛПНкА дистальнее прохождения пер-
вой диагональной ветви, когда арте-
рия кровоснабжает нижнеапикальные 
отделы левого желудочка [7]. В нашем 
случае подъем сегмента ST наблюдал-
ся в отведениях V1-V4, сопровождался 
подъемом в aVL и депрессией в ниж-

слева. исходная ЭкГ (1-я колонка), ЭкГ на высоте нагрузки (2-я колонка), ЭкГ на фоне максимальных изменений (3-я колонка), на 1-й минуте восстанови-
тельного периода (4-я колонка), ЭкГ в конце восстановительного периода (5-я колонка). На 2-й ступени нагрузки появился выраженный подъем сегмента ST в 
отведениях V1-V4, сопровождавшийся менее очевидным подъемом в V6 и aVL и депрессией ST в II, III, aVF до 1,1-1,5 мм (2-3-я колонки). В восстановительном 
периоде появились отрицательные зубцы т в отведениях, в которых регистрировался подъем ST.

справа. трендовские графики уровня сегмента ST относительно изолинии в течение НП. Наблюдается выраженный подъем сегмента ST на 3-й минуте нагрузки 
в отведениях V1-V4 до 2-6 мм.
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них отведениях II, III, aVF (рис. левая 
часть), что указывало на проксималь-
ное поражение ЛПНкА. 

дифференциальную диагностику 
ишемического подъема сегмента ST 
необходимо проводить с подъемом, 
связанным с диссинергией миокарда 
после перенесенного инфаркта. В по-
следнем случае подъем сегмента ST во 
время НП и при любом увеличении Чсс 
наблюдается в области рубцовых изме-
нений, то есть в отведениях с патоло-
гическими зубцами Q, как правило, по-
сле перенесенных инфарктов миокарда 
в области передней стенки ЛЖ.

Помимо постинфарктных измене-
ний подъем сегмента ST на исходной 
ЭкГ может наблюдаться при синдро-
ме преждевременной реполяризации 
желудочков и перикардите. В первом 
случае подъем сегмента ST во время 
НП обычно разрешается, тогда как во 
втором может сохраняться, однако но-
сит стабильный характер, без специ-

фичного подъема по типу плато при 
достижении пороговой Чсс, как это 
наблюдается в случае ишемии мио-
карда (рис. правая часть). 

Прогностическое значение депрес-
сии и подъема сегмента ST суще-
ственно различается. Регистрация де-
прессии сегмента ST является относи-
тельным показанием к прекращению 
НП, причем величина порогового для 
окончания стресс-теста значения су-
щественно различается среди разных 
авторов от 1 [1] до 3 мм [4]. Появле-

ние же подъема сегмента ST хотя бы 
на 1 мм во время НП в отведениях без 
зубцов Q является абсолютным пока-
занием к немедленному прекращению 
нагрузки, так как указывает на тяжелое 
поражение коронарных артерий [1-6]. 

таким образом, описанный нами 
редкий случай ишемического подъема 
сегмента ST лишний раз указывает на 
необходимость тщательного контроля 
ЭкГ во время НП и своевременного 
прекращения пробы при наличии аб-
солютных на то показаний. 

Литература 
1. д.м. Аронов, В.П. Лупанов. функцио-

нальные пробы в кардиологии. москва. 
2002. 

2. Fletcher G.F. Exercise Standards for 
Testing and Training. Circulation. 2001; 104: 
1694.

3. Gibbons R.J., et al. ACC/AHA 2002 
Guideline Update for Exercise Testing. A Report 
of the American College of Cardiology/American 
Heart Association. Task Force on Practice 
Guidelines. 2002.

4. Hill J., Timmis A. Exercise tolerance testing. 
Clinical review. Br Medical J. 2002; 324: 1084-1087.

5. Sapin P.M., Koch G., Blauwet M.B., et al. 
Identification of false positive exercise tests with 
use of electrocardiographic criteria: a possible 
role for atrial repolarization waves. J Am Coll 
Cardiol. 1991; 18: 127-35.

6. Tavel м.е. Stress Testing in Cardiac 
Evaluation. Chest 2001; 119: 907-925.

7. Zimetbaum P.J., Josephson M.E. Use 
of the Electrocardiogram in Acute Myocardial 
Infarction. N Engl J Med. 2003; 348: 933-940.

Государственные преобразо-
вания, приведшие к карди-
нальным переменам в жизни 

общества, затронули и сферу здраво-
охранения. В ст. 41 конституции Рф 
закреплено право граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, а 
принятые в последующий период нор-
мативные правовые акты в значитель-
ной степени расширили круг гаран-
тий граждан, связанных с оказанием 
медицинской помощи и причинением 
вреда здоровью.

за прошедшие несколько лет здра-
воохранение совершило переход к пе-
редовой, гибкой, отвечающей требо-
ваниям сегодняшнего дня системе со-
циального страхования, в том числе от 
несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания. 
Одновременно отмечается повышение 
юридической грамотности населения, 
что является одной из причин значи-

тельного роста гражданских исков в 
судах по вопросам деятельности ме-
дицинских организаций, в том числе 
касающихся клиники профессиональ-
ных заболеваний.

В случаях признания заболевания 
профессиональным пациент, как за-
страхованный гражданин, имеет право 
на возмещение вреда, причиненного 
его жизни или здоровью. При профза-
болеваниях материальное возмеще-
ние ущерба, причиненного здоровью, 
является основной социальной со-
ставляющей, определяющей негатив-
ные взаимоотношения между врачом 
и больным, именно этот мотив лежит 
в основе судебных дел. В такой ситу-
ации врач должен иметь правовую за-
щиту, как и больной.

с целью изучения динамики, харак-
тера и реализации судебных исков, 
связанных с деятельностью краснояр-
ского краевого центра профпатологии, 

анализу были подвергнуты 34 судеб-
ных дела за 2006-2010 гг., в которых 
специалисты красноярского краевого 
центра профпатологии выступали в 
качестве ответчика, а также привлека-
лись в качестве третьих лиц.

следует отметить, что в последние 
годы отмечается рост судебных дел, 
связанных с экспертизой связи за-
болевания с профессией и эксперти-
зой профпригодности. В то же время 
среднее количество обратившихся па-
циентов по вопросу связи заболевания 
с профессией за период с 2003 года 
практически не изменилось (около 250 
человек в год). При этом в 2003-2005 
гг. судами ежегодно рассматривались 
лишь единичные дела, в 2008 году их 
было уже 5, а в 2009-2010 гг. количе-
ство судебных исков возросло до 10 в 
год.

В 94% случаев судебные иски свя-
заны с экспертизой связи заболевания 

НАУКА И ПРАКТИКА

ПРАКТИКА СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ
ПО ВОПРОСАМ ПРОФПАТОЛОГИИ
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с профессией и только в 6% – с экс-
пертизой профпригодности. судебные 
дела по экспертизе профпригодности 
впервые появились в практике краево-
го центра профпатологии в 2010 году 
и связаны с организацией отделения 
медицинских осмотров и экспертизы 
профпригодности с целью проведения 
медицинских осмотров стажирован-
ных работников и экспертизы проф-
пригодности сложных, конфликтных 
случаев, возникающих в медицинских 
учреждениях края.

так, по завершении периодическо-
го медицинского осмотра работников 
ОАО «краском» 18 лицам было выне-
сено решение о противопоказаниях к 
работе в условиях воздействия вред-
ных производственных факторов. два 
работника обратились в медицинские 
учреждения красноярска с устной 
просьбой проведения периодического 
медицинского осмотра, и такие осмо-
тры были проведены с вынесением 
решений, противоположных заключе-
нию краевого центра профпатологии.

При этом были нарушены требова-
ния нормативных документов, в том 
числе трудового кодекса Рф, исходя 
из которых работника, подвергающе-
гося воздействию вредных производ-
ственных факторов, на медицинские 
осмотры направляет работодатель. 
Последний заключает договор с меди-
цинской организацией, предоставляя 
контингент профессий и список лиц, 
подлежащих медосмотру, составля-
ется календарный план, и работник 
проходит медосмотр в зависимости от 
вредных факторов и работ на конкрет-
ном рабочем месте.

В дальнейшем эти работники обра-
тились в суд с исковыми требованиями 
признать решение (заключение) крае-
вого центра профпатологии неправо-
мерным, а решение медицинских орга-
низаций красноярска правильным. Учи-
тывая доводы специалистов, решение 
(заключение) краевого центра профпа-
тологии было признано обоснованным.

В нескольких случаях краевой центр 
профпатологии вынес решение об 
отсутствии профессионального за-
болевания на основании того, что, 
по данным санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда, про-
изводственные факторы воздейство-
вали, но не превышали предельно 
допустимые уровни (ПдУ) и предельно 
допустимые концентрации (Пдк). два 
работника подали исковые требования 

в суд о проведении замеров незави-
симыми лабораториями. В результате 
были получены данные о вредном воз-
действии, отличающиеся от указанных 
в первичной санитарно-гигиенической 
характеристике условий труда. с уче-
том полученной информации краевой 
центр профпатологии пересмотрел 
свое решение в пользу наличия про-
фессионального заболевания.

В 94% (32 случая) по изученным 
делам исковые требования предъ-
являлись пациентами и только в двух 
случаях – работодателями. В одном 
из них оспаривался профессиональ-
ный характер заболевания, а в дру-
гом оспаривалась вина работодателя 
в возникновении профессионального 
заболевания, так как работник только 
в течение шести месяцев работал в 
ОАО «сибиряк», а до этого – 16 лет в 
ОАО «РУсАЛ красноярск».

Устанавливая профессиональный 
характер заболевания, краевой центр 
профпатологии посчитал, что профес-
сиональное заболевание возникло во 
время работы как на одном, так и на 
другом предприятии, так как на обо-
их предприятиях на работника воз-
действовал производственный шум с 
превышением предельно допустимых 
уровней, а извещение о заключи-
тельном диагнозе хронического про-
фессионального заболевания было 
направлено по последнему месту ра-
боты. 

В большинстве случаев (91%) паци-
енты самостоятельно защищали свои 
интересы в суде, и только в 9% слу-
чаев прибегали к помощи адвокатов 
и профессиональных юристов. В 12% 
(4 случая) при рассмотрении дел уча-
ствовал прокурор. 

По изученным делам, после заклю-
чения врачебной профпатологической 
подкомиссии об общем характере 
заболевания, первоначально около 
половины больных обратились с жа-
лобами на несогласие с заключени-
ем краевого центра профпатологии в 
различные инстанции (администрация 
краевой клинической больницы, ми-
нистерство здравоохранения красно-
ярского края, минздравсоцразвития 
России) и только в последующем – в 
суд с исковыми требованиями. Поло-
вина же пациентов сразу обратилась 
непосредственно в суд. 

В большинстве случаев (88%) спо-
ры по экспертизе связи заболевания 
с профессией и экспертизе профпри-

годности разрешались в ходе судеб-
ных заседаний с привлечением спе-
циалистов, а в четырех случаях (12%) 
проводилась дополнительная судеб-
но-медицинская экспертиза, из них 
одна – в санкт-Петербургском бюро 
судебно-медицинской экспертизы, на 
которой настоял пациент, а три – в 
красноярском бюро судебно-меди-
цинской экспертизы. иски предъявля-
лись пациентами по общему правилу 
территориальной подсудности, т.е. 
как по месту нахождения ответчика 
(79,4%), так и по месту своего житель-
ства (20,4%).

В пяти случаях (15%) вопрос рас-
сматривался в последующем в крае-
вом суде на основании кассационных 
жалоб, и в двух случаях (6%) – в Вер-
ховном суде Рф в порядке надзора. 
Обращения в Верховный суд Рф были 
как со стороны пациента, так и кГбУз 
«краевая клиническая больница», в 
состав которого входит краевой центр 
профпатологии. Решения районных 
судов были признаны верными и не 
пересматривались. 

за указанный период имел место 
случай установления судом факта 
заболевания пациента в период тру-
довой деятельности. Необходимость 
именно судебного разбирательства в 
данном случае была вызвана утратой 
медицинских документов в связи с по-
жаром. Наличие заболевания у паци-
ента было установлено решением Чер-
ногорского суда на основании листков 
нетрудоспособности и свидетельских 
показаний, а комиссия красноярского 
краевого центра профпатологии затем 
вынесла решение о связи заболева-
ния с профессией с учетом наличия 
вредных производственных факторов, 
в связи с воздействием которых и 
развилось подтвержденное судом за-
болевание.

Решение Черногорского суда по 
кассационной жалобе фонда социаль-
ного страхования Верховным судом 
Республики хакасия было отменено, 
но затем Верховным судом Россий-
ской федерации в рамках надзорной 
жалобы пациента было признано обо-
снованным решение Черногорского 
суда с отменой решения Верховного 
суда Республики хакасия.

Нужно отметить, что практически 
во всех случаях решение краевого 
центра профпатологии судом было 
признано верным и обоснованным, за 
исключением одного случая, по кото-



сентябрь 2011ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/43

36

рому врачебной профпатологической 
комиссией было вынесено решение 
об отсутствии связи заболевания с 
профессией в условиях, когда имел-
ся акт о несчастном случае на произ-
водстве, оформленный по факту укуса 
клеща. При этом решением врачебной 
комиссии не отрицался факт наличия 
заболевания, но было дано заключе-
ние о том, что заболевание является 
последствием несчастного случая на 
производстве, поскольку имело место 
составление такого акта, а не след-
ствием воздействия вредных произ-
водственных факторов, в результате 
которых возникло заболевание.

В результате решения суда факти-
чески были зарегистрированы и не-

счастный случай на производстве, и 
профессиональное заболевание, хотя 
фактически имело место только одно 
событие, один страховой случай. Это 
обстоятельство стало возможным в 
связи с тем, что законодательно такие 
вопросы не урегулированы.

Правомерность решений (заключе-
ний) врачебной профпатологической 
комиссии красноярского краевого 
центра профпатологии во многом за-
висела от взаимодействия со специ-
алистами юридического отдела кра-
евой клинической больницы и фонда 
«Право-мед», осуществляющими 
правовую поддержку медицинских ор-
ганизаций красноярского края.

таким образом, современная си-

туация в профпатологии характери-
зуется значительным повышением 
числа гражданских исков в судах. как 
правило, они связаны с несогласием 
пациентов с решением центра проф-
патологии об отсутствии у них проф-
заболевания. Участие специалистов 
центра в судебных спорах в качестве 
ответчика и третьих лиц требует не 
только врачебного профессионализ-
ма, но и значительного времени и 
психо-эмоционального напряжения. 
защита интересов центра профпато-
логии в ходе судебных разбирательств 
во многом зависит от участия в рас-
смотрении таких дел квалифициро-
ванного юриста, знающего специфику 
медицинской деятельности.

Организация плановой и экс-
тренной медицинской помо-
щи предусматривает четкое 

взаимодействие между всеми зве-
ньями системы здравоохранения и 
уровнями медицинской помощи. се-
годня мы говорим о маршрутизации, 
т.е. о заранее определенных путях 
движения пациента (при наличии со-
ответствующих показаний): районный 
уровень (цРб), городской уровень 
(межрайонные центры) до клиниче-
ского уровня (краевая клиническая 
больница).

если раньше существовали четко 
определенные квоты для направле-
ния больных в краевую клиническую 
больницу, то сегодня количество пла-
новых больных не ограничено. для 
подготовки направления в ккб врач 
должен провести необходимое об-
следование пациента и подготовить 
направление. далее регистратура по 
электронной почте запрашивает талон 
на консультацию нужного специалиста 
в регистратуре ккб. Ответ из красно-
ярска приходит в тот же день с указа-
нием даты и времени консультации. В 
краевой клинической больнице сроки 
ожидания плановой консультации не 
более 3-5 дней, по некоторым специ-
алистам чуть более недели.

 В регистратуру консультативной 
поликлиники ккб пациент прибывает 
за 1-2 часа до назначенного времени, 
имея при себе распечатку электронно-
го ответа, полис Омс и паспорт.

 При оказании экстренной меди-
цинской помощи счет идет не на дни, 
а на часы. При наличии угрожающей 
жизни больного патологии включа-
ется другая схема, направленная на 
наиболее быструю эвакуацию боль-
ного на соответствующий уровень 
медицинской помощи. При наличии 
сложной клинически и диагности-
чески ситуации возникает необхо-
димость в экстренной консультации 
специалистов краевой клинической 
больницы. 

система телемедицины находится 
на этапе становления, поэтому основ-
ным каналом связи остается телефон. 
краевые специалисты в любое время 
готовы и оказывают консультативную 
помощь. если состояние пациента 
или пострадавшего тяжелое, всегда 
принимается решение эвакуации в 
красноярск. здесь начинается рабо-
та отделения плановой и экстренной 
помощи ккб (санитарная авиация), 
которое берет на себя не только 
транспортировку больного, но и в слу-
чае необходимости к нам прилетают 

специалисты клиники для проведения 
оперативных вмешательств в цРб.

В октябре 2010 г. в реанимацию 
северо-енисейской цРб поступил 
пациент Y в сопорозном состоянии и 
предварительным диагнозом гнойный 
менингит. В анамнезе: в 2006 году 
огнестрельное ранение лицевого че-
репа с повреждением левой в/ч пазу-
хи, разрушением задней стенки левой 
лобной пазухи. Произведена опера-
ция: верхняя трахеотомия, вскрытие 
и дренирование левой в/ч и лобной 
пазухи. Проводилась интенсивная те-
рапия в условиях реанимационного 
отделения, долечивание проходило в 
хирургическом отделении. Выписан в 
удовлетворительном состоянии. Паци-
ент в дальнейшем у специалистов не 
наблюдался и не обследовался.

На момент поступления в октябре 
2010 г. в северо-енисейскую цРб со-
стояние пациента тяжелое, сознание 
сопорозное. При люмбальной пунк-
ции получен гной. Выставлен диагноз 
посттравматический гнойный ме-
нингоэнцефалит. Абсцесс головного 
мозга риногенного генеза. Пациент 
проконсультирован заведующим ЛОР-
отделением кандидатом медицинских 
наук А.А. кривопаловым, рекомендо-
вана транспортировка пациента вер-

НАУКА И ПРАКТИКА

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОЙ ЦРБ
И КРАСНОЯРСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Ю.Ф. Сергеев, А.Ю. Диков, Т.П. Борисов
Северо-Енисейская центральная районная больница
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Главное управление исполнения 
наказаний по красноярскому 
краю – одно из самых круп-

ных подразделений Уис Российской 
федерации. 31 тыс. человек отбывает 
наказание в местах лишения свободы 
в красноярском крае. Причем содер-
жатся они в учреждениях различного 
типа – от колоний-поселений до тю-
рем. средний возраст отбывающих 
наказание составляет 25-27 лет. из 
них около 43% – это лица, имеющие 
различные ограничения по состоянию 
здоровья.

министерством здравоохранения 
и социального развития Российской 
федерации совместно с министер-
ством юстиции 17 октября 2005 г. был 
издан Приказ ¹ 640/190 «О порядке 
организации медицинской помощи 

лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы и заключенным 
под стражу». 

На основании этого документа фе-
деральное государственное учрежде-
ние «Главное бюро мсЭ по краснояр-
скому краю» и фГУ «Главное управле-
ние федеральной службы исполнения 
наказаний по красноярскому краю» 15 
марта 2006 г. подписали соглашение 
«О взаимодействии по проведению 
мсЭ в отношении подозреваемых, со-
держащихся под стражей, обвиняемых 
и осужденных на территории красно-
ярского края». соглашение определи-
ло порядок осуществления мсЭ в от-
ношении подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных на территории красно-
ярского края и обязательства сторон. 

На территории красноярского края 

находится 22 учреждения ГУфсиН. 
Освидетельствование подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных граждан 
проводится 18 филиалами фГУ «Гб 
мсЭ по красноярскому краю».

специалистами Главного бюро 
медико-социальной экспертизы про-
ведена большая работа по изучению 
статистических данных среди подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
граждан, прошедших освидетельство-
вание в филиалах фГУ «Гб мсЭ по 
красноярскому краю».

В 2008 году освидетельствование 
проведено 1188 гражданам, что со-
ставило 3,8% от общего числа отбы-
вающих наказание в местах лишения 
свободы. из них первичное освиде-
тельствование проведено в 290 случа-
ях, что соответствует 24,4%.

толетом санавиации в ккб. На следу-
ющий день вертолетом санавиации в 
сопровождении реаниматолога был 
доставлен в красноярск.

В декабре 2010 г. в шесть часов 
утра в хирургическое отделение ени-
сейской цРб бригадой скорой помощи 
доставлена пациентка х с огнестрель-
ным ранением лицевого черепа. Ча-
сом раньше у нее была суицидаль-
ная попытка, выстрел из охотничьего 
ружья картечью. Входное отверстие  
– подбородочная область, выходное 
скуловая  – область слева. Выставлен 
диагноз огнестрельное ранение ли-
цевого черепа слева. Обширная рана 
левой половины лица (дефект мягких 
тканей составлял 25 х 15 см) с дефек-
том нижней челюсти слева, латераль-
ной стенки левой в/ч пазухи.

состояние при поступлении тяже-
лое, обусловленное травматическим 
шоком, кровопотерей, характером ра-
нения. О данной пострадавшей была 
оповещена санавиация, но в связи 
с тяжелой травмой транспортиров-
ка пациентке была противопоказана. 
требовалось экстренное оператив-
ное вмешательство, но специалистов 
краевой клиники невозможно было в 
короткое время доставить в северо-

енисейск из-за отдаленности нашей 
территории. для определения этапов 
и объема оперативного вмешатель-
ства проведена консультация по теле-
фону с дежурным врачом отделения 
челюстно-лицевой хирургии  ккб.

Операция: верхняя трахеотомия, 
ПхО и дренирование раны. В ходе 
операции продолжались консультации 
по телефону со специалистами ккб. 
из операционной пациентка переве-
дена в реанимацию, где проводилась 
интенсивная терапия раннего после-
операционного периода. ежедневно 
по телефону проводились консуль-
тации с заведующим отделением че-
люстно-лицевой хирургии ккб А.Г. си-
моновым. По достижении состояния 
транспортабельности – на 5-е сутки 
пациентка транспортирована вертоле-
том санавиации в отделение челюст-
но-лицевой хирургии для дальнейше-
го лечения. Выписана на 18-й день в 
удовлетворительном состоянии, без 
признаков инвалидизации.

и таких примеров немало. Это по-
зволяет нам, врачам районного звена, 
чувствовать поддержку более опыт-
ных коллег, с одной стороны, с дру-
гой – мы получаем бесценный опыт. 
Очень важный аспект –  прохождение 

врачами цРб учебы по повышению 
квалификации на базе клинических 
отделений ккб и кафедр краснояр-
ского государственного медицинско-
го университета. когда специалисты 
краевой клинической больницы вы-
езжают в северо-енеисейскую цРб 
для обучения нас новым технологиям 
оперативных вмешательств, консуль-
тирования больных, чтения лекций и 
проведения занятий, безусловно, это 
событие для всех врачей цРб. к со-
жалению, оно случается не так часто, 
как хотелось бы.

В планах развития здравоохранения 
северо-енисейской цРб:  возможность 
получения консультаций без переезда 
больного в красноярск посредством 
телемедицины, быстрый обмен меди-
цинской информацией как планового, 
так и экстренного больного. 

Важная задача: модернизация ма-
териально-технической базы северо-
енисейской цРб, что ведет за собой 
внедрение новых, более эффективных 
технологий, позволяющих не только 
повысить качество лечения, но и со-
кратить сроки лечения и пребывания 
пациента на больничном листе, что, в 
свою очередь, имеет высокую эконо-
мическую эффективность.

НАУКА И ПРАКТИКА

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ
СРЕДИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Г.Г. Данюк, Н.М. Рычкова, Л.А. Паль
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю
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Повторное освидетельствование 
проведено в 898 случаях (75,6%).

 В 2009 году освидетельствование 
прошел 1141 человек: 3,6% от общего 
числа отбывавших наказание в местах 
лишения свободы. из них первичное 
освидетельствование проведено в 298 
случаях, что соответствует 26,1%. По-
вторное освидетельствование прове-
дено в 843 случаях (73,9%).

В 2010 году освидетельствование 
прошли 1160 человек – 3,7%. из них 
первичное освидетельствование про-
ведено в 310 случаях – 26,7%, а по-
вторное освидетельствование – в 850 
случаях (73,3%).

из общего числа направленных 
группа инвалидности установлена:

2008 г. – 1001 человек (84%);
2009 г. – 923 (80,9%); 
2010 г. – 892 (77%). 
специалисты фГУ «Гб мсЭ по 

красноярскому края» провели анализ 
первичной инвалидности среди подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
граждан за 2008-2010 гг.

Первично для определения группы 
инвалидности в 2008 году обратилось 
290 человек, из них: группа инвалид-
ности установлена в 230 случаях, 
что составило 79,3%; в 60 случаях 
группа инвалидности не установлена 
(20,7%).

В 2009 году для освидетельствова-
ния обратилось 298 человек, из них: 
группа инвалидности установлена в 
268 случаях, что составило 78,8%; в 72 
случаях группа инвалидности не уста-
новлена (21,2%).

В 2010 году освидетельствовано 
310 человек, из них: группа инва-
лидности установлена в 191 случае, 
что составило 61,6%; в 119 случаях 
группа инвалидности не установлена 
(38,4%).

Распределение впервые
признанных инвалидами
по группам инвалидности
доля инвалидов I группы в 2008 г. 

составила 1,7%, в 2009 г. она увеличи-
лась до 2%, в 2010 г. произошло даль-
нейшее увеличение до 3%, в целом 
доля инвалидов I группы увеличилась 
на 1,3%.

доля инвалидов II группы в 2008 г. 
составила 58,3%, в 2009 г. она умень-
шилась до 51,5%, в 2010 г. произошло 
дальнейшее уменьшение до 38,8%, 
в целом доля инвалидов II группы 
уменьшилась на 19,5%.

доля инвалидов III группы в 2008 г. 
составила 40%, в 2009 г. она увеличи-
лась до 46,5%, в 2010 г. произошло 
дальнейшее увеличение до 57,6%, 
в целом доля инвалидов III группы в 
структуре первичной инвалидности 
увеличилась на 17,6%. 

Распределение впервые
признанных инвалидами
по возрасту и группам
В форме ¹ 7 (собес) выделены три 

возрастные группы: инвалиды моло-
дого (18-44 года), среднего (45-54 
– женщины, 45-59 лет – мужчины) и 
пенсионного возраста (55 лет и стар-
ше – женщины, 60 лет и старше – 
мужчины).

В структуре первичной инвалид-
ности среди подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных граждан за 2008-
2010 гг. преобладают инвалиды мо-
лодого возраста – удельный вес коле-
блется в пределах 65-70%; в среднем 
составляет 67,7%. 

Удельный вес инвалидов среднего 
возраста меньше, колеблется в пре-
делах 24,3-29,8%, в среднем равен 
26,5%. 

инвалидов пенсионного возраста 
мало – удельный вес их колеблется в 
пределах 3,9-7,9%; в среднем равен 
5,8% от общего числа. 

Проведен анализ инвалидности по 
возрасту с учетом группы. Удельный 
вес инвалидов I группы среди лиц мо-
лодого и среднего возраста неболь-

шой и колеблется в 2008 г. – 1,7%, 
небольшое уменьшение в 2009 г. – 
1,3% и увеличение отмечается в 2010 
г. – 3,7%; в среднем показатель равен 
2,2% от общего числа. Удельный вес 
инвалидов I группы среди лиц пенси-
онного возраста низкий и в среднем 
равен 0,3%.

Удельный вес инвалидов II группы 
среди лиц молодого и среднего воз-
раста значительно больше и коле-
блется в 2008 г. – 56,9%, небольшое 
уменьшение в 2009 г. до 49,4% и в 
2010 г. до 38,2%; в среднем показа-
тель равен 48,2% от общего числа. 
Удельный вес инвалидов II группы 
среди лиц пенсионного возраста в 
среднем составляет 1,4%.

Удельный вес инвалидов III группы 
среди лиц молодого и среднего воз-
раста незначительно меньше и состав-
ляет в 2008 г. – 37,4%, небольшое уве-
личение в 2009 г. до 41,8% и в 2010 г. 
до 52,9%; в среднем равен 44,03% от 
общего числа. Удельный вес инвали-
дов III группы среди лиц пенсионного 
возраста в среднем составляет 3,9 %. 

Распределение впервые
признанных инвалидами
по нозологии
Первое место занимает туберкулез:
2008 г. – 107 чел. (47%); 
2009 г. – 102 чел. (38%);
2010 г. – 73 чел. (28%).
Второе место занимают послед-

ствия травм:

Результаты первичных освидетельствований подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных граждан

Общее
число

Из них 
признано 

инвалидами

В том числе:

I группа II группа III группа

2008 г. 290 230 4 134 92

2009 г. 298 239 5 123 111

2010 г. 310 191 7 74 110

Распределение впервые признанных инвалидами
по возрасту и группам среди подозреваемых,

обвиняемых и осужденных

Года
Всего

инвали-
дов

В том числе в возрасте

от 18 лет до 44 
включительно

от 45 до 54 лет (ж), 
от 45 до 59 лет (м) 

включительно 

Старше 55 лет (ж)
и 60 лет (м)

Всего I II III Всего I II III Всего I II III

2008 230 161 2 104 55 60 2 27 31 9 3 6

2009 239 162 1 86 75 58 1 32 25 19 3 5 11

2010 191 124 5 47 72 57 2 26 29 10 1 9
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2008 г. – 32 чел. (13,9%);
2009 г. – 48 чел. (4,5%);
2010 г. – 42 чел. (21%).
третье место занимают болезни 

кровообращения:
2008 г. – 29 чел. (12,6%); 
2009 г. – 4 чел. (16%); 
2010 г. – 30 чел. (16%).
инвалидность вследствие туберку-

леза не только занимает первое ран-
говое место в структуре первичной 
инвалидности, но и является актуаль-
ной проблемой для всех субъектов 
Российской федерации. Уровень за-
болеваемости туберкулезом в местах 
лишения свободы в 23 раза превы-
шает средний российский показатель. 
каждый десятый осужденный, отбыва-
ющий наказание в виде лишения сво-
боды, болен туберкулезом. 

специалистами фГУ «Главное бюро 
мсЭ по красноярскому краю» выявле-
ны основные причины заболеваемости 
туберкулезом среди подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных граждан. к 
ним относятся:

– скученность, антисанитария, в 
первую очередь в сизО. Часто в ка-
мере, рассчитанной на 40 человек, 
содержится 80-100 человек. избы-
точное количество решеток и жалюзи 
не пропускает в камеры солнечный 

свет. Неадекватная вентиляция. Все 
это повышает вероятность быстрого 
распространения туберкулеза путем 
заражения;

– несвоевременная диагностика из-
за низкой квалификации лаборантов 
и отсутствия необходимого оборудо-
вания (микроскопов) и материалов 
(флюорографической пленки); 

– переполненность специальных 
колоний для больных туберкулезом 
(тубзон). В результате этого больные 
туберкулезом содержатся в локальных 
участках обычных колоний, что спо-
собствует его распространению; 

– нерациональная дислокация за-
разных больных. Часто многие осуж-
денные, не являющиеся заразными, 
содержатся в специализированных ко-
лониях, тогда как осужденные, страда-
ющие заразными формами туберкуле-
за, продолжают находиться в колониях 
для здоровых осужденных; 

– отсутствие лекарств. Пенитенци-
арная система обеспечивается меди-
каментами на 17% от необходимого 
количества. Это главная причина вы-
сокого уровня лекарственно устойчи-
вого туберкулеза в пенитенциарной 
системе;

– уклонение от обязательного лече-
ния и нарушение санитарно-противо-

эпидемических правил осужденными, 
больными туберкулезом.

Выводы
В структуре первичной инвалидно-

сти среди подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных граждан по возра-
сту значительно преобладает доля лиц 
трудоспособного возраста.

В структуре инвалидности преоб-
ладают инвалиды II группы, однако 
в 2010 году отмечен рост III группы 
инвалидности. к сожалению, данные 
статистики не отражают истинной 
картины из-за постоянной миграции 
этого контингента граждан в разные 
районы и регионы.

инвалидность вследствие туберку-
леза занимает первое ранговое место 
в структуре первичной инвалидности 
на протяжении многих лет. из про-
веденного исследования видно, что 
туберкулезом поражены в основном 
лица молодого и среднего возраста. 
средний возраст осужденных, боль-
ных туберкулезом, составляет 36,3 
года. Недооценка осужденными, боль-
ных туберкулезом, серьезности своего 
заболевания и необходимости лече-
ния является негативным фактором в 
их последующей социальной адапта-
ции к новым условиям. 

Актуальными задачами лабора-
торной диагностики в области 
нефрологии являются ранняя 

диагностика ренальной патологии и 
дифференциальная диагностика па-
тологий, как то: гломерулярных; ту-
булярных, преренальных; ренальных; 
постренальных, а также ранняя диа-
гностика острой почечной недостаточ-
ности.

Недостатки современной
диагностики ХПН
хПН диагностируются согласно 

ухудшению гломерулярных функций с 
помощью определения скорости клу-
бочковой фильтрации (скф) за счет 
измерения концентрации сывороточ-

ного креатинина или клиренса кре-
атинина и расчета значений скф по 
специальным формулам.

Недостатки креатинина
как маркера СКФ
Уровень креатинина варьирует в 

связи с возрастом, полом, уровнем 
метаболизма в мышечной ткани, при-
нимаемыми медикаментами, водно-
солевым обменом. 

У креатинина как у маркера скф 
есть «слепая зона». В диапазоне скф 
от 40 до 90 мл/мин./1,73м2 нет про-
порциональности между повышением 
концентрации креатинина и снижени-
ем скф. В этом диапазоне креатинин 
дает ложноотрицательные результаты 

и не указывает на начало развития ре-
нальной патологии, т.е. ранних стадий 
снижения скф креатинин «не видит».

из-за большого функционального 
резерва почек концентрация креати-
нина может не изменяться в случаях, 
когда большая часть почечной ткани 
уже не функционирует. 

При ухудшении клубочковой филь-
трации наблюдается компенсаторное 
усиление канальцевой секреции креа-
тинина, в результате чего происходит 
завышенная оценка функции почек.

При каких-либо острых изменениях 
функции почек сывороточный креа-
тинин недостаточно точно отражает 
реальную картину до тех пор, пока не 
достигается некоторая стабилизация 

НАУКА И ПРАКТИКА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
РЕНАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ: ОТ РАННИХ СТАДИЙ
ДО ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В.В. Вельков, О.И. Резникова
ЗАО «ДИАКОН», Пущино Московской области
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состояния, что чаще всего происходит 
спустя два-три дня после первона-
чального поражения. 

Уровни сывороточного креатинина 
очень инерционны, они не позволяют 
своевременно оценивать изменения 
скф, в частности, при ухудшении или 
улучшении ренальных функций.

MDRD – Modification of Diet
in Renal Disease – наиболее 
распространенная формула 
для расчета СКФ 
по сывороточному креатинину
скф = 186 x (креатинин сыворотки, 

мг/дл)-1,154 Ч (возраст, годы)-0,203

для женщин результат умножают на 
0,742, для лиц негроидной расы ре-
зультат умножают на 1,21. При скф 
(MDRD) = 60 мл/мин./1,73м2 резуль-
таты находятся в диапазоне значений 
от 42 до 78. такая точность полагает-
ся приемлемой, но предполагает по-
вторное определение скф через три 
месяца. 

Недостатки расчета СКФ
согласно MDRD
– при хПН значения скф в 6% слу-

чаев могут быть завышенными; 
– у лиц без хПН значения скф в 

29% случаев могут быть заниженными;
– в 90% случаев показатели скф 

находятся в диапазоне ±30% от прямо 
измеряемых значений скф (по экзо-
генным маркерам);

– формула MDRD завышает стадии 
хПН у пациентов, в действительности 
находящихся на стадиях тяжести 2 и 3, 
но правильно классифицирует паци-
ентов на стадиях 4 и 5, что является 
весьма существенным при монито-
ринге хПН, и поэтому в этих случаях 
показатели скф (MDRD) должны рас-
сматриваться критически;

– педиатрические пациенты с скф 
<60 мл/мин./1,73м2 могут иметь дей-
ствительные значения скф по экзо-
генным маркерам на 29% более высо-
кие и, тем не менее, иметь нарушен-
ные ренальные функции;

– у гериатрических пациентов ре-
зультаты свидетельствуют о превали-
ровании у них хПН третьей стадии, что 
не подтверждается при определении 
скф с помощью сывороточного ци-
статина с.

Цистатин С 
Это негликозилированный белок с 

молекулярной массой 13,4 кда, кото-

рый с постоянной скоростью синтези-
руется всеми клетками, содержащими 
ядра, свободно фильтруется через 
клубочковую мембрану, метаболизи-
руется в почках, но не секретируется 
проксимальными почечными каналь-
цами. Относится к семейству ингиби-
торов цистеиновых протеиназ.

Cывороточные уровни цистатина с 
обусловливают: 

– постоянная скорость синтеза, 
практически не зависящая от возрас-
та, пола, веса; 

– постоянная скорость выведения 
из организма, которая зависит пре-
имущественно от ренальных функций; 

– повышение уровней из-за реналь-
ной патологии; 

– повышение синтеза при сердеч-
ной недостаточности и острых коро-
нарных синдромах. 

Чем тяжелее ренальная патология, 
тем хуже цистатин с фильтруется в 
почках и тем выше его уровень в кро-
ви. Однократное измерение уровня 
цистатина с в крови позволяет с по-
мощью формул вычислить скф.

как маркер скф сывороточный ци-
статин с значительно превосходит сы-
вороточный креатинин и клиренс кре-
атинина, так как способен диагности-
ровать самые ранние изменения скф 
(гиперфильтрацию при гипертензии и 
диабетической нефропатии и ранние 
стадии гипофильтрации); отслеживать 
быстрые изменения скф при разви-
тии ОПН; точно оценивать ренальные 
функции у педиатрических пациентов 
и гериатрических пациентов; прогно-
зировать сердечно-сосудистые и дру-
гие осложнения функции почек.

u-Цистатин С – маркер
тубулярной дисфункции 
Ранее полагалось, что в значимых 

количествах цистатин с в моче обна-
руживаться не должен. В дальнейшем 
было обнаружено, что при нарушении 
тубулярной функции концентрации 
u-цистатина с (u-urinary – мочевой) 
могут возрастать до 200 раз, особенно 
при ОПН.

согласно многочисленным исследо-
ваниям:

– повышенный уровень u-цистатина 
с – маркер нарушения эффектив-
ности реабсорбции в проксимальных 
канальцах;

– верхний референтный предел для 
u-цистатина с не зависит от пола, воз-
раста; это измерение является точным.

Уровни u-цистатина с:
– в норме – 0,096±0,044 мг/л; 
– при тубулярных заболеваниях – 

4,31±3,85 мг/л;
– при гломерулярных заболеваниях 

– 0,106±0,133 мг/л.

Цистатин С в отделении
неотложной терапии
сывороточный цистатин с диагно-

стирует ОПН, связанные с гломеру-
лярными заболеваниями, цистатин с в 
моче – ОПН, связанные с тубулярны-
ми заболеваниями. 

«измерение u-цистатина с может 
быть элегантным и точным методом 
для диагностики и мониторинга ту-
булярной дисфункции, даже в слу-
чаях гломерулярных/тубулярных за-
болеваний»… «поскольку измерение 
u-цистатина с возможно проводить на 
автоматических биохимических анали-
заторах, его определение легко можно 
применять в комплексе со стандарт-
ными панелями, которые использу-
ются для выявления ренальных пато-
логий, даже в неотложных ситуациях».

«измерение уровней цистатина с 
сыворотке и в моче позволит вра-
чу провести быстрый скрининг ре-
нальных функций, так как измерение 
цистатина с в сыворотке с большой 
чувствительностью и специфичностью 
отражает скф, а измерение цистатина 
с в моче – это хорошее отражение ту-
булярных функций. Все это позволяет 
врачу назначать измерение цистати-
на с в моче в неотложных ситуациях, 
когда сбор суточной мочи невозможен 
из-за необходимости срочного полу-
чения результатов» [2].

сывороточный цистатин с также яв-
ляется:

– эффективным маркером тяжести 
острой сердечной недостаточности и 
острых коронарных синдромов. Осо-
бенно эффективно его применение 
для оценки тяжести Окс без элевации 
ST-сегмента в комплексе с натрийуре-
тическими пептидами и кардиальными 
тропонинами [3-5];

– ранним маркером преэклампсии, 
позволяющим оценивать риск ее воз-
никновения в первом триместре бере-
менности [6-8].

Цистатин С – маркер
преклинической фазы
ренальной патологии
Основной вклад, который внесло 

изучение цитатина с в медицинскую 
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науку, – это новое понимание того, 
что является нормальной функцией 
почек. так, «если примем, что на всем 
диапазоне скф между конкретными 
значениями скф и риском летально-
сти у пожилых лиц имеется непрерыв-
ная линейная зависимость (без резких 
пороговых значений), это приведет к 
новой парадигме того, что понимает-
ся под нормальной функцией почек. 
Одно из главнейших диагностических 
значений цистатина с состоит в том, 
что он позволяет количественно опре-
делять градиент ренальной функции 
у лиц, которые не попадают в рамки 
общепринятых критериев клинических 
ренальных патологий». 

именно поэтому был предложен 
термин преклиническое заболевание 
почек, характеризующий лиц: без кли-
нических заболеваний почек; с пока-
зателем скф по креатинину >60 мл/
мин./1,73м2 и с повышенным уровнем 
сывороточного цистатина с (≥1 мг/мл). 

Полагается, что преклиническое за-
болевание почек, независимо от дру-
гих факторов, предсказывает развитие 
клинических заболеваний почек и риск 
ссз. термины, аналогичные прекли-
ническому заболеванию почек, – пре-
гипертензия и преддиабет. 

«Пожалуй, наиболее многообеща-
ющее применение цистатина с – ис-
пользование его как маркера пре-
клинических или ранних заболеваний 
почек среди лиц, у которых скф, 
определенная по креатинину, нахо-
дится в нормальном диапазоне ≥60 
мл/мин./1,73м2, но цистатин с повы-
шен» [9]. 

В сшА рекомендуется использовать 
измерение сывороточного цистатина 
с для рутинного скрининга ренальной 
дисфункции и связанных с ней ссз у 
лиц 55 лет и старше.

Показания к измерению
цистатина С
Рутинный скрининг ренальной дис-

функции и связанных с ней ссз у лиц 
55 лет и старше.

быстрая диагностика и стратифика-
ция пациентов в ОНт и Оит.

Оценка ренальной дисфункции лю-
бой этиологии и стратификации ее 
тяжести при: гипертензии; сд и/или 
метаболическом синдроме; патологии 
почек; диабетической нефропатии; 
трансплантации почек и печени; опе-
рациях с применением Аик; у педиа-
трических пациентов.

При беременности – для оценки ри-
ска преэклампсии.

При сердечной недостаточности 
(особенно рекомендуется в сочетании 
с NTpro-BNT, тропонином: при Окс, 
особенно без повышения ST сегмента; 
при инфаркте миокарда (им) без по-
вышения ST-сегмента.

Дифференциальная
диагностика преренальных,
ренальных и постренальных 
патологий: специфические 
белковые маркеры мочи
Почечная, или ренальная, протеину-

рия – один из наиболее важных при-
знаков заболеваний почек. Она может 
быть вызвана поражением клубочков 
и/или канальцев нефрона. 

Непочечная протеинурия может 
быть преренальной и постренальной. 

Преренальная протеинурия возни-
кает при отсутствии патологического 
процесса в почках и обусловлена за-
болеваниями или патологическими со-
стояниями, которые приводят к изме-
нению концентрации белка в плазме 
крови (гемоглобин при выраженном 
гемолизе, миоглобин при синдроме 
размозжения и др.) или к появлению 
патологических белков (белок бенс-
джонса и другие парапротеины при 
миеломной болезни). 

Постренальная протеинурия обу-
словлена выделением с мочой слизи 
и белкового экссудата при воспалении 
мочевых путей или кровотечении

Основные механизмы развития по-
чечной протеинурии: 

– гломерулярная протеинурия – 
увеличение фильтрации белков при 
повреждении гломерулярного филь-
тра;

– тубулярная протеинурия – сниже-
ние реабсорбции профильтровавших-
ся белков клетками почечных каналь-
цев; 

– смешанная протеинурия – со-
четание гломерулярной и тубулярной 
протеинурии.

два типа гломерулярной протеину-
рии. селективая гломерулярная про-
теинурия: через гломерулярный ба-
рьер проходят альбумин и трансфер-
рин. Неселективная гломерулярная 
протеинурия: через гломерулярный 
барьер проходят альбумин, трансфер-
рин и иммуноглобулин G.

тубулярная протеинурия: дисфунк-
ция проксимальных канальцев нару-
шает реабсорбцию профильтровав-
шихся белков, в моче появляются α

1
-

микроглобулин, β
2
-микроглобулин, 

ретинолсвязывающий белок, в норме 
проходящие через нормальный клу-
бочковый фильтр, но не реабсорби-
рующиеся в проксимальных каналь-
цах.

Показания к измерению
специфических белковых
маркеров в моче
Протеинурия

Патологическая протеинурия 

Преренальная 
протеинурия 

• белок Бен-Джонса 
• гемоглобин 
• миоглобин 
• и др. 

Ренальная протеинурия Постренальная 
протеинурия 

• α2-макроглобулин 

Селективная гломерулярная 
протеинурия 

• альбумин 

Неселективная 
гломерулярная протеинурия 

• альбумин 
• иммуноглобулины G 

Гломерулярная 
протеинурия 

• альбумин 
• трансферрин 
• иммуноглобулины G 

Тубулярная 
протеинурия 

• α1-микроглобулин 
• β2-микроглобулин 
• ретинолсвязывающий 
белок 

Смешанная протеинурия 
• альбумин 
• трансферрин 
• иммуноглобулины G 
• α1-микроглобулин 
• β2-микроглобулин 
• ретинолсвязывающий белок 

Специфические белковые маркеры мочи
для дифференциальной диагностики патологической протеинурии
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NGAL: ранний маркер ОПН
ОПН (или согласно новой терми-

нологии острое повреждение почек 
– ОПП) – это комплекс синдромов, 
который характеризуется быстрым (за 
несколько часов или дней) и резким 
(в несколько раз) падением реналь-
ных функций. ОПП может происходить 
как без видимых предшествующих 
признаков надвигающейся почечной 
дисфункции, так и при развитии ос-
ложнений при хПН. Важнейший тра-
диционный маркер ОПП – повышение 
сывороточного креатинина. 

При ОПП: 
– сывороточный креатинин повы-

шается через 24-48 часов после отказа 
ренальной функции; 

– цистатин с в сыворотке и/или в 
моче повышается через 6-8 часов по-
сле начала развития ОПП; 

– NGAL повышается в сыворотке и 
моче через 2 часа после начала раз-
вития ОПП.

«измерение сывороточного креати-
нина для выработки надежного тера-
певтического вмешательства при ОПП 
бесполезно и аналогично ожиданию 
2-3 дней перед началом терапии па-
циентов с ишемическим инсультом, 
инфарктом миокарда и острым невро-
логическим инсультом» [10].

NGAL – neutrophil gelatinase-
associated lipocalin, липокалин, ас-
социированный с желатиназой ней-
трофилов, или липокалин 2, впервые 
выделен из супернатанта активиро-
ванных нейтрофилов человека, одна-
ко может синтезироваться в разных 
органах и выходит в циркулирующую 
кровь. 

функции NGAL: стимулирование 
пролиферации поврежденных клеток, 
особенно эпителиальных, и противо-
действие бактериальным инфекциям 
(является бактериостатиком). 

В норме NGAL стимулирует диф-
ференцировку и структурную реорга-
низацию ренальных эпителиальных 
клеток. При развитии ренальных забо-
леваний уровни NGAL в сыворотке по-
степенно возрастают и коррелируют с 
тяжестью патологии. 

При развитии ОПП:
– повышается синтез NGAL в пече-

ни, легких, нейтрофилах, макрофагах 
и других клетках иммунной системы; 

– в сыворотке повышаются уровни 
s-NGAL (s-serum, сывороточный);

– повышенные уровни NGAL по-
ступают в почки и реабсорбируются 
в проксимальных канальцах; функция 
повышенного при ОПП сывороточного 
NGAL; ограничение и/или уменьшение 

тяжести повреждений в проксималь-
ных канальцах;

– в почках, в дистальных частях 
нефрона в течение нескольких часов 
после их повреждения происходит 
локальный массовый синтез NGAL de 
novo; функции u-NGAL (u-urinary), син-
тезированного в почках при ОПП: а) 
антиинфекционное бактериостатиче-
ское действие на дистальный уроге-
нитальный тракт, б) стимулирование 
выживания и пролиферации клеток 
в дистальном сегменте, обычно под-
вергающемуся апоптозу при ишеми-
ческом ОПП.

таким образом, s-NGAL u-NGAL – 
ранние маркеры развития ОПП при 
разных типах ренальных повреждений.

Четко и многократно показано: при 
повреждении ренальных канальцев 
происходит повышение уровня s-NGAL 
в 7-16 раз, u-NGAL в 25 – 1000 раз 
[11]. 

комплексное измерение s-NGAL и 
u-NGAL дает весьма ценную, специ-
фичную и, самое главное, прогно-
стическую информацию о развитии 
острого повреждения почек.

NGAL – индикатор ренальныхпов-
реждений трансплантированной почки.

мониторинг s-NGAL после транс-
плантации почки может свидетель-
ствовать либо о восстановлении ре-
нальных функций (быстрое снижение 
уровней s-NGAL), либо при медленном 
снижении или повышении s-NGAL о 
развитии осложнений; их тяжести; 
отсроченной функции трансплантата; 
необходимости диализа.

NGAL и ишемические
ренальные повреждения
при операциях, связанных
с сердечно-легочным
шунтированием
ишемическое повреждение почек, 

вызываемое хирургическими опера-
циями, с применением аппарата ис-
кусственного кровообращения (Аик) 
– весьма частая причина ОПП.

«измерение u-NGAL через короткие 
промежутки времени после Аик – от-
личный маркер последующего разви-
тия ОПП и его осложнений. степень 
подъема u-NGAL позволяет легкое 
проведение стратификации риска; 
u-NGAL при этом связан с ключевыми 
клиническими факторами: длитель-
ностью госпитализации, количеством 
дней в состоянии ОПП, необходимо-
стью диализа и смертностью. Приме-
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нение этого многообещающего ранне-
го биомаркера позволяет своевремен-
но начинать лечение» [12].

NGAL – это эффективный ранний 
маркер и предиктор:

– хронических заболеваний почек;
– диабетической нефропатии;
– волчаночного нефрита; 
– ОПП, связанного с разными при-

чинами;
– тяжести ОПП при сепсисе;
– дисфункции почек у пациентов в 

отделениях неотложной терапии;
– повреждений трансплантатов 

почки;
– отсроченной функции трансплан-

тата и необходимости диализа;
– ренальной дисфункции при транс-

плантации печени;
– ишемических ренальных повреж-

дений при операциях с Аик;
– нефротоксичности фармпрепара-

тов;
– нефропатии, связанной с нефро-

токсичными рентгено-контрастными 
препаратами;

– инфекций мочевого тракта;
– при беременности s-NGAL явля-

ется ранним маркером гестационного 
диабета и преэклампсии [13, 14].

Основная ценность NGAL состоит 
в том, что он является ранним мар-
кером ОПП при операциях с Аик и 

трансплантациях. В этих случаях из-
меряют u-NGAL до и после операции и 
получают однозначный ответ. Весьма 
информативно сочетанное измере-
ние уровней u-NGAL и s-NGAL. если 
s-NGAL повышается после операции, 
это дополнительное указание на ре-
нальное повреждение. 

Показания к измерению NGAL: 
– пациенты отделений неотложной 

и интенсивной терапии;
– тяжелые ренальные патологии, 

трансплантации;
– хирургия с Аик;
– применение нефротоксичных кон-

трастеров.
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синдром периферической 
цервикальной недостаточно-
сти (ПцН) часто встречается 

в практической деятельности детских 
неврологов. синдром впервые описан 
в 1975 году известным советским не-
врологом ю.А. Ратнером (казань).

Актуальность проблемы
синдром ПцН является результа-

том натальной патологии на уровне 
шейного утолщения спинного моз-
га. клинически может проявляться в 
различные возрастные периоды. По 
литературным данным, синдром вы-
является у каждого третьего школь-

ника младших классов и у 50% под-
ростков.

своевременная диагностика сим-
птомов периферической цервикальной 
недостаточности имеет большое зна-
чение для перспектив развития ребен-
ка и выбора физической нагрузки, осо-
бенно в периоды интенсивного роста. 
Поэтому дети с клиническими симпто-
мами ПцН нуждаются в своевремен-
ном обследовании и реабилитации.

Основные клинические
проявления синдрома ПЦН
– напряжение (дефанс) затылочных 

мышц, свидетельствующее о физио-

логической защите, обеспечивающей 
некоторое ограничение движений в 
пострадавшем шейном отделе позво-
ночника, и напряжение длинных мышц 
спины на уровне нижнего грудного и 
поясничного отделов позвоночника;

– асимметрия и гипотрофия мышц 
плечевого пояса. таким детям не-
редко ставится диагноз нарушение 
осанки, хотя это нарушение вторично 
и является следствием травмы шей-
ного отдела позвоночника;

– гипотония мышц рук с рекурва-
цией в локтевых суставах;

– отстояние лопаток за счет гипотонии 
мышц спины – «крыловидные лопатки».

НАУКА И ПРАКТИКА

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Л.В. Боброва, А.А. Колодина, Т.Н. Базилевская, Е.С. Тихонова
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При обнаружении клинических 
признаков периферической церви-
кальной недостаточности необхо-
димо провести дополнительные об-
следования, важнейшим из которых 
является рентгенография черепа и 
шейного отдела позвоночника. На 
рентгенограммах выявляются сим-
птомы, свидетельствующие о не-
стабильности шейных позвонков на 
разных уровнях, в ряде случаев – 
расширение щели между остистыми 
отростками, симптом «струны» (сгла-
женность шейного лордоза), ранние 
дистрофические изменения в шей-
ном отделе.

транскраниальная допплерография 
позволяет выявить признаки наруше-
ния циркуляции в магистральных со-
судах головы и шеи. Осмотр глазного 
дна является вспомогательным мето-
дом диагностики при синдроме ПцН.

Цель исследования
изучение неврологических симпто-

мов и параклинических изменений, 
характерных для синдрома ПцН у 
детей, с целью своевременной диа-
гностики этого синдрома у детей и 
оказания эффективной помощи боль-
ным.

Материалы и методы исследо-
вания

Анализ историй болезней детей, 
получавших лечение в неврологи-
ческом отделении мУз Гдкб ¹ 1 в 
2008-2009 годах.

клинический осмотр детей.

Результаты исследования
Анализ 2778 историй болезней по-

зволил выявить 1202 детей с синдро-
мом периферической цервикальной 
недостаточности. Это составляет 43% 
от общего количества пролеченных в 
стационаре детей, что согласуется с 
литературными данными. девочки со-
ставили 42%, мальчики – 58%.

По возрасту дети распределились 
следующим образом: 1-5 лет – 28%, 
6-10 лет – 18%, 11-17 лет – 54%. та-
ким образом, манифестация синдро-
ма ПцН приходится на дошкольный и 
подростковый возраст, что совпадает 
с периодом интенсивного роста и по-
лового созревания, а также с повы-
шенными статическими и динамиче-

скими нагрузками на позвоночник в 
этом возрасте.

В неврологическом статусе у де-
тей младшего возраста выявляются 
симптомы в виде нарушения осанки, 
диффузного снижения мышечного 
тонуса, рекурвации в локтевых су-
ставах. У подростков на первый план 
выступают сосудистые нарушения, 
корешковые симптомы, миопия, ско-
лиоз, вегетативно-висцеральные на-
рушения. 

следует отметить, что синдром 
ПцН сопутствовал основной невро-
логической патологии, существенно 
влияя на гемодинамику и ликвороди-
намику, усугубляя течение основного 
заболевания.

с целью выявления синдрома ПцН 
детским неврологом тщательно соби-
рается акушерский анамнез матери и 
проводится осмотр ребенка при по-
ступлении с фиксированием данных 
в историю болезни. Все дети осма-
триваются окулистом, на глазном дне 
выявляются сосудистые изменения в 
виде артериоспазма различной сте-
пени у 90% детей с ПцН.

52,5% пациентов с ПцН проведе-
на рэоэнцефалография, у всех об-
следованных выявлены умеренные и 
значительные изменения мозгового 
кровотока.

только половине больных с син-
дромом ПцН проводится функцио-
нальная рентгенография шейного 
отдела позвоночника, диагностически 
значимые изменения выявлены у 75% 
обследованных.

Всего около 5% детей проведена 
мРт краниоцервикального отдела. 
Это исследование пока недоступно 
широкому кругу больных. между тем 
оно является отличным диагности-
ческим критерием для оценки струк-
турных изменений шейного отдела 
позвоночника. дуплексное сканиро-
вание сосудов головы и шеи проведе-
но менее чем 3% детей с синдромом 
ПцН в связи с малой доступностью 
этого метода исследования для де-
тей.

таким образом, синдром ПцН – 
частая патология, характерная для 
детей и подростков. синдром ПцН 
не является ведущим неврологиче-
ским синдромом в структуре забо-
леваний, но часто сопутствует ос-
новной неврологической патологии 
и усиливает те или иные неврологи-
ческие нарушения. Проведение це-
ленаправленного диагностического 
поиска и активное лечение синдрома 
ПцН поможет врачу достичь лучших 
результатов в терапии основного за-
болевания, а родителям – в выборе 
образовательной и физической на-
грузки для ребенка.

Частота встречаемости синдрома ПЦН
при различной неврологической патологии

¹
п\п Нозологии

Абсолютное 
количество 

больных
%

1 синдром внутричерепной гипертензии 340 28,3

2 хронический цефалгический синдром 301 25

3 Нарушения речи (дизартрии, алалии) 288 23,9

4 синдром двигательных нарушений 240 19,9

5 синдром вегетативной дисфункции 204 16,9

6 Эпилепсия 192 15,9

7 хроническое нарушение мозгового кровообращения 120 9,9

8 синдром дефицита внимания 108 8,9

9 миопия 492 40,9
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Aддикция (зависимость) – на-
вязчивая потребность, ощу-
щаемая человеком, подвига-

ющая к определенной деятельности. 
термин часто употребляется для 
такого явления, как наркомания, но 
ныне применяется и к другим об-
ластям, таким, как игромания (бо-
лезнь), шопоголизм, обжорство или 
гиперрелигиозность.

«Все течет, все изменяется» – это 
известная всем фраза хорошо отра-
жает суть социально-экономических 
условий, в которых постоянно живет 
человек. для нашего времени харак-
терно, что происходит стремительное 
нарастание изменений во всех сфе-
рах общественной жизни. современ-
ному человеку приходится принимать 
все большее количество решений в 
единицу времени. В результате уве-
личивается нагрузка на естественные 
приспособительные возможности че-
ловека.

способность к приспособлению, 
или адаптация, – это то, что делает 
возможным жизнь на всех уровнях 
сложности, основа поддержания по-
стоянства внутренней среды и сопро-
тивления стрессу (по мнению осново-
положника теории стресса Г. селье).

если естественные приспособи-
тельные возможности нарушены, то у 
человека возникает ощущение психо-
логического дискомфорта. 

Психологический комфорт может 
быть нарушен по разным причинам, 
как внутренним, так и внешним. 
Перепады настроения всегда сопро-
вождают нашу жизнь, но люди по-
разному воспринимают эти состоя-
ния и по-разному на них реагируют. 
Одни готовы противостоять преврат-
ностям судьбы, брать на себя ответ-
ственность за происходящее и при-
нимать решения, а другие с трудом 
переносят даже кратковременные и 
незначительные колебания настро-
ения и психофизического тонуса. В 
качестве способа восстановления 
психологического комфорта они вы-
бирают деструктивное поведение 
(аддикцию), стремясь к искусствен-

ному изменению психического со-
стояния, получению субъективно 
приятных эмоций. таким образом, 
создается иллюзия решения пробле-
мы. Подобный способ борьбы с ре-
альностью закрепляется в поведении 
человека и становится устойчивой 
стратегией взаимодействия с дей-
ствительностью. 

Привлекательность деструктивного 
поведения в том, что оно представля-
ет собой путь наименьшего сопротив-
ления. создается субъективное впе-
чатление, что, обращаясь к фиксации 
на каких-то предметах или действиях, 
можно не думать о своих проблемах, 
забыть о тревогах, уйти от трудных 
ситуаций, используя разные вариан-
ты аддиктивной реализации.

У части населения, в том числе 
среди здоровых лиц, на фоне гло-
бального стрессорного воздействия 
наряду с ростом агрессивности и 
усилением депрессивных проявлений 
всегда происходит увеличение ча-
стоты алкоголизации, наркотизации 
и других форм отклоняющегося по-
ведения (бехтерев В.м., 1914). мно-
гие авторы считают, что алкоголизм и 
наркомания возникают как вторичный 
симптом по отношению к невротиче-
ским и аффективным расстройствам, 
а основным механизмом развития 
зависимости является подсознатель-
ное стремление к самоизлечению от 
них (кокс т., 1981; короленко ц.П., 
1978; кhantzian E.J.,1985 и другие). 
Наркотизация рассматривается ими 
как процесс выработки механизмов 
«совладания со стрессом», в котором 
психоактивные вещества играют роль 
своеобразных транквилизаторов, ку-
пирующих тревогу и позволяющих 
«уйти от реальности», обусловливая 
тем самым мотивацию их приема 
(известно, что алкоголь, опиаты, кан-
набиноиды, включаясь в психофар-
мокологические механизмы, оказы-
вают отчетливый анксиолитический 
эффект).

Наряду с этим подчеркивается, 
что возникновению аддиктивных рас-
стройств способствуют личностные 

девиации – некоторые типы акценту-
ации характера и психопатий, отсут-
ствие социально направленных инте-
ресов, преобладание гедеонистиче-
ской установки, дефекты воспитания 
и др. (Weller R.A. et al., 1984; Личко 
А.е., битенский В.с., 1991). 

Патогенез аддиктивных рас-
стройств остается малоизученным.

Основные понятия
и определения
Аддиктивное поведение как поня-

тие различными авторами трактует-
ся по-разному, от расширенного до 
чрезмерно конкретного. В широком 
понимании к аддиктивному поведе-
нию следует относить отклоняющееся 
поведение со стремлением к уходу от 
реальности посредством приема пси-
хоактивных веществ либо чрезмерной 
фиксации на определенных видах де-
ятельности.

При этом наряду с наркоманиче-
ской аддикцией выделяют алкоголь-
ную, табачную, а также так называ-
емое бегство от реальности путем 
сосредоточения на узконаправленной 
сфере деятельности. N. Peseschkian 
(1985) выделяет замещение тради-
ционных форм жизнедеятельности и 
иерархии ценностей обыденной жиз-
ни лишь собственным психическим 
или физическим усовершенствовани-
ем («бегство в тело»); исключитель-
но служебными делами («бегство в 
работу»); постоянным стремлением к 
общению или, наоборот, уединению 
(«бегство в контакты или одиноче-
ство»); жизнью в мире иллюзий («бег-
ство в фантазии») и т.д.

Факторы, способствующие 
(препятствующие)
аддиктивному поведению
– социальные (доступность психо-

активного вещества, «мода» на него; 
степень грозящей ответственности; 
влияние группы, определенных со-
циальных слоев, культуральных фак-
торов и др.).

– Психологические (тип акценту-
ации характера; привлекательность 

НАУКА И ПРАКТИКА

АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Н.В. Левина
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возникающих или ожидаемых ощу-
щений; страх причинить вред своему 
здоровью и др.).

– биологические (степень началь-
ной индивидуальной толерантности; 
отягощенная наследственность; ре-
зидуальные органические поражения 
головного мозга; хронические сома-
тические заболевания и др.).

Вместе с тем в повседневной 
практике термин «аддиктивное по-
ведение» чаще используется в узком 
смысле, применительно к алкоголиз-
му, наркоманиям и токсикоманиям. 

диагноз наркомании, токсикомании 
или алкоголизма предполагает обяза-
тельное наличие триады синдромов: 
измененной реактивности, психи-
ческой и физической зависимости. 
каждое из перечисленных заболе-
ваний имеет донозологический этап 
своего формирования, обозначаемый 
термином «аддиктивное поведение». 
термин подразумевает наличие ситу-
ационной психической зависимости 
и поисковой активности в отношении 
психоактивных веществ, до того как 
от них сформировалась физическая 
зависимость, и указывает на то, что 
речь идет не о болезни, а о наруше-
ниях поведения.

Преимущество данного термина в 
том, что он хорошо отражает прису-
щую молодому возрасту характерную 
черту, иногда называемую «первич-
ным», «поисковым» наркотизмом. 
суть ее состоит в том, что в условиях 
эпидемии отклоняющегося поведе-
ния, свидетелями которой все мы яв-
ляемся, многие молодые люди склон-
ны испробовать на себе действие 
самых разных средств: от алкоголя, 
ингалянтов и гашиша до галлюцино-
генов, психостимуляторов и опиатов.

Аддикция является одной из форм 
деструктивного поведения (королен-
ко ц.П., 1991). существует взгляд на 
аддиктивное поведение как на вари-
ант расстройств адаптации (Эйде-
миллер Э.Г. и др., 1989). 

термин «аддиктивные расстрой-
ства» (англ. Addiction – склонность, 
пагубная привычка, наркомания) по-
зволяет объединить в общую клини-
ко-динамическую группу наркона-
правленный вариант аддиктивного 
поведения (донозологические формы 
злоупотребления различными психо-
активными веществами) и наркологи-
ческие нозоформы (результат транс-

формации аддиктивного поведения в 
болезнь) (Личко А.е., битенский В.с., 
1991).

Особенности аддиктивного
поведения
Прибегая к формам аддиктивно-

го поведения, люди пытаются ис-
кусственным путем изменить свое 
психическое состояние, что дает им 
иллюзию безопасности, восстановле-
ния равновесия. Аддиктивные страте-
гии поведения, как правило, вызваны 
трудностями адаптации к проблем-
ным жизненным ситуациям: сложным 
социально-экономическим условиям, 
многочисленным разочарованиям, 
крушению идеалов, конфликтам в се-
мье и на производстве, утрате близ-
ких, резкой смене привычных стерео-
типов.

хроническая неудовлетворенность 
реальностью приводит к бегству в 
мир фантазий, обретению пристани-
ща в сектах, руководимых властны-
ми, демагогичными религиозными 
или политическими лидерами, или 
же в группировках, приверженных 
поклонению какому-либо кумиру: 
рок-группе, спортивной команде или 
другим «звездам», замене реальных 
жизненных ценностей и ориентиров 
искусственными, виртуальными.

Разрушительный характер аддик-
ции проявляется в том, что в этом 
процессе устанавливаются эмоцио-
нальные отношения не с другими 
людьми, а с неодушевленными пред-
метами или явлениями (особенно при 
химических зависимостях, азартных 
играх, бродяжничестве и т.п.). Эмо-
циональные отношения с людьми 
теряют свою значимость, становятся 
поверхностными. способы аддиктив-
ной реализации из средства посте-
пенно превращаются в цель. По мне-
нию ц.П. короленко, отвлечение от 
сомнений и переживаний в трудных 
ситуациях периодически необходимо 
всем, но в случае аддиктивного пове-
дения оно становится стилем жизни, 
когда человек оказывается в ловушке 
из-за постоянного ухода от реальной 
действительности.

В.с. битенским и др. (1989) опи-
сано два пути развития аддиктивно-
го поведения, на каждом из которых 
можно выделить определенные этапы.

Первый путь – полисубстантное ад-
диктивное поведение. молодые люди 

пробуют на себе действие различных 
психоактивных веществ, среди кото-
рых постепенно может быть выбрано 
наиболее привлекательное. Но зло-
употребление может оборваться и до 
такого выбора. 

Второй путь – моносубстантное 
аддиктивное поведение. молодые 
люди злоупотребляют только одним 
веществом. Это может быть обуслов-
лено его доступностью, «модой» на 
него, но иногда от всех других пси-
хоактивных веществ отказываются 
намеренно. 

Началом аддиктивного поведения 
служит этап первых проб. Впервые 
пробуют какое-либо средство чаще 
всего в компании или под влиянием 
приятеля. затем может последовать 
отказ от злоупотребления или по-
вторение – нередко со все большей 
частотой или в определенном ритме. 
Причиной отказа могут быть непри-
ятные ощущения, вызванные инток-
сикацией, или страх пристраститься 
к данному веществу, или угроза се-
рьезных наказаний.

Этап поискового полинаркотиз-
ма наступает именно тогда, когда 
вслед за первыми пробами следуют 
повторные. Попеременно употре-
бляются то алкоголь, то иные пси-
хоактивные вещества. Обычно это 
происходит в компаниях, которые 
собираются не только для совмест-
ного злоупотребления. Психоак-
тивные вещества в этих компаниях 
используют «для веселья», для обо-
стрения восприятия модной музыки, 
сексуальной расторможенности и 
т.п. Предпочитается то из средств, 
которое облегчает бездумную ком-
муникацию. за пределами своей 
компании психоактивные вещества 
не употребляются.

Этап выбора предпочитаемого ве-
щества завершает поиски, хотя фи-
зической зависимости от него еще 
нет. На данном этапе выявляется 
гедеонистическая установка – жела-
ние получить определенные приятные 
ощущения. 

При моносубстантном аддиктивном 
поведении с самого начала употреб-
ляется только одно психоактивное 
вещество. От первых случайных проб 
переходят к эпизодическому упот-
реблению. Постепенно формируется 
групповая психическая зависимость. 
В дальнейшем другие вещества ис-
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пользуются изредка как заменители 
избранного психоактивного средства 
или для усиления его действия. Риск 
развития наркологической патологии 
при наличии аддиктивного поведения 
зависит от ряда факторов, в т.ч. от 
того, каким веществом начинают зло-
употреблять. Внутривенное введение 
наркотиков значительно повышает 
такой риск.

факторы, способствующие или 
препятствующие переходу аддиктив-
ного поведения в болезнь, можно 
разделить на социальные, психологи-
ческие и биологические.

к социальным факторам относят-
ся доступность вещества, «мода» на 
него, степень грозящей ответствен-
ности, влияние группы, к которой 
принадлежит аддикт.

к психологическим факторам мож-
но отнести тип акцентуации характе-
ра, привлекательность возникающих 
ощущений и переживаний, выработка 
гедеонистической установки, страх 
причинить вред самому себе.

среди биологических факторов 
можно особо выделить степень из-
начальной толерантности (например, 
индивидуальная непереносимость 
или, наоборот, высокая устойчи-
вость). к ним также относится отяго-
щенная алкоголизмом наследствен-
ность, резидуальное органическое 
поражение головного мозга, хрони-
ческие болезни печени с нарушением 
ее детоксикационной функции.

По генезу обусловливающего фак-
тора выделяют три группы риска фор-
мирования аддиктивного поведения:

– биологическая, например, нали-
чие пре- и перинатальной патологии 
в анамнезе; 

– психологическая, например, 
психический инфантилизм, безответ-
ственность, отсутствие социальных 
интересов, стремление к чрезмер-
ному самоутверждению, склонность 
к делинквентности, хроническая тре-
вога, чувство неполноценности или 
тенденция потакать своим прихотям; 

– социальная, куда входят лица из 
асоциальных и неполных семей.

Эти группы выделяются именно с 
целью дифференцированной профи-
лактики.

методы психологической диагно-
стики помогают выделить контин-
гент повышенного риска аддиктив-
ного поведения при массовых обсле-

дованиях. Примером могут служить 
«шкала алкоголизма» миннесотского 
многопрофильного личностного те-
ста (ммРI), шкала психологической 
склонности к алкоголизации пато-
характерологического диагностиче-
ского опросника А.е. Личко (ПдО) 
и другие. Однако следует иметь в 
виду, что специальных методов пси-
хологической диагностики, досто-
верно указывающих на зависимость 
от психоактивных веществ, не суще-
ствует.

Наиболее достоверными методами 
являются способы определения со-
держания наркотических средств в 
биологических средах организма (в 
моче или слюне). Определенное зна-
чение имеют исследование функции 
печени, перенесенные венерические 
заболевания, гепатиты (В и с при 
внутривенных инъекциях наркотика), 
повышенная активность гамма-глю-
таил-транспептидазы (при алкого-
лизме), легкая гипергликемия (при 
опиоманиях) или гипогликемия (при 
гашишизме) и, разумеется, ВиЧ-
инфицированность.

социальные факторы повышенного 
риска выясняются из анамнеза жиз-
ни, а также сведений, получаемых из 
различных источников. к ним отно-
сятся неблагополучная семья, непра-
вильное воспитание (пренебреже-
ние или готовность к немедленному 
удовлетворению желаний), сведения 
о том, что он примыкал к компании 
алкоголизирующихся, наркотизиру-
ющихся или к неформальным груп-
пировкам, особенно подражающим 
модным молодежным течениям (тер-
риториальным, делинквентным, кри-
минальным, хиппи, панкам, фанатам 
и др.), которые обусловливают этот 
риск. В наркофильных неформальных 
группах господствует установка на 
немедленное удовлетворение жела-
ний, бегство от трудностей, стремле-
ние во всем переложить ответствен-
ность на других. 

Признаками высокого риска фор-
мирования аддиктивного поведения 
считаются:

– алкоголизм (запойное пьянство) 
или наркомания родителей, особенно 
развившийся до рождения аддикта;

– психические заболевания, пато-
логический характер или асоциальное 
поведение у кого-либо из близких 
родственников;

– воспитание в неполной семье 
(или в случае, когда ребенок воспи-
тывается в условиях гиперопеки);

– постоянная занятость одного из 
родителей (деловая загруженность, 
длительные командировки и т.д.);

– эпилептоидный, неустойчивый, 
истероидный или гипертимный тип 
акцентуации характера;

– атипичные реакции на первые 
опьяняющие дозы алкоголя в виде 
слабого опьянения от большого коли-
чества спиртного и отсутствия атак-
сии в опьянении;

– использование внутривенного 
способа введения наркотика;

– дисфорические и амнестические 
(типа палимпсестов, т.е. выпадения 
из памяти отдельных моментов) кар-
тины опьянения; 

– сочетание низкой изначальной 
толерантности к алкоголю с быстрым 
ее нарастанием по мере злоупот- 
ребления;

– предпочтение крепких напитков 
слабым, добавление к алкоголю раз-
личных средств, усиливающих опья-
нение; переход от менее наркогенных 
средств к более мощным;

– атология беременности или ро-
дов, перенесенные нейроинфекции, 
повлекшие резидуальное органиче-
ское поражение головного мозга;

– черепно-мозговые травмы в 
анамнезе;

– злоупотребление ингалянтами, 
предшествующее или перемежающе-
еся с алкоголизацией;

– начало алкоголизации или упо-
требления гашиша в раннем подрост-
ковом возрасте.

Наличие хотя бы одного из пере-
численных признаков у подростка или 
молодого человека, замеченного даже 
в однократном употреблении нарко-
тиков или алкоголя, должно служить 
сигналом для тщательного обследова-
ния его у врача психиатра-нарколога 
или психиатра с установлением жест-
кого контроля со стороны родителей.
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Грипп и другие ОРз по-
прежнему остаются самыми 
массовыми инфекциями. ме-

дицинская общественность обеспоко-
ена высокой заболеваемостью в мире 
гриппом, обусловленным циркуляцией 
пандемического штамма вируса грип-
па A/(H1N1)/калифорния/07/09 [1, 2]. 

известно, что воспалительная ре-
акция развивается при обязательном 
участии фагоцитов, прежде всего по-
лиморфноядерных лейкоцитов (ПмяЛ) 
и моноцитов [3]. Процессы усиления 
фагоцитарной активности нейтрофи-
лов сопровождаются метаболической 
перестройкой, т.е. «дыхательным 
взрывом» [4], при котором в очаг вос-
паления привлекается большое число 
нейтрофилов и макрофагов.

В результате активации макрофа-
гальной НАдфН-оксидазы происходит 
образование высоких концентраций 
свободных радикалов, в частности, 
активных форм кислорода (Афк – су-
пероксиданион, перекись водорода, 
гидроксильный радикал, гипохлорит), 
с которыми связывается мутагенез, 
протеолитическая активация вируса 
гриппа, цитотоксический эффект ви-
русной инфекции, деструкция капил-
лярных стенок, нарушение микроцир-
куляции, развитие тканевой гипоксии 
[5, 6, 7, 8]. таким образом, внутри-
клеточная активация кислорода может 
рассматриваться, с одной стороны, 
как необходимая стадия биоэнергети-
ческого обмена, а с другой –  является 
универсальным механизмом повреж-
дения клетки [9, 10]. 

для инактивации негативного воз-
действия Афк на клетки и ткани орга-
низма в последнем имеется система 
антиоксидантной защиты (АОз), со-
стоящая из неферментных и фермент-
ных систем [11, 12]. интенсивная 
генерация Афк может приводить к 
истощению АОз, поэтому при глубо-
ком оксидативном стрессе включает-
ся ферментативная антиоксидантная 
система (АОс), активность которой 
в норме довольно низкая [5, 11]. В 
связи с вышеизложенным патогене-
тически обосновано использование 

в терапии гриппа препаратов с анти-
оксидантной (АО) и антигипоксантной 
активностью. 

Цель работы
изучить переносимость и терапев-

тическую эффективность инфузий 
1,5%-ного раствора реамберина в 
комплексной терапии гриппа и ОРз, 
осложненных пневмонией.

Материалы и методы
Объектом исследования были 88 

больных среднетяжелыми формами 
гриппа и ОРз, осложненными пнев-
монией в возрасте от 18 до 50 лет 
(без хронических сопутствующих за-
болеваний сердца и легких), госпита-
лизированных в специализированное 
отделение респираторных инфекций 
взрослых сПб городской инфекцион-
ной больницы им. с.П. боткина, а так-
же 35 доноров. 

На 4-5-й день болезни 70 больным 
назначали 400 мл 1,5%-ного раство-
ра реамберина внутривенно капельно 
в течение 5 дней, а 18 пациентов на-
ходились только на базисной терапии 
(бт, антибиотики, отхаркивающие, 
симптоматические средства – группа 
клинического контроля).

Реамберин (Рб) представляет со-
бой раствор для инфузий на ос-
нове раствора янтарной кислоты с 
N-метилглюкамином и сбалансиро-
ванного набора микроэлементов – 
калия, натрия и магния. Установлено 
экспериментально, что препарат обла-
дает выраженным антигипоксическим, 
детоксицирующим, антиоксидантным 
(за счет активации ферментативного 
звена АОс), кардио- и гепатопротек-
торными свойствами [9, 11, 14]. 

Всем больным проводилось стан-
дартное рентгенологическое обсле-
дование органов грудной клетки в 
двух или в трех проекциях (пневмония 
подтверждена у всех пациентов), ЭкГ-
обследование, клиническое лабора-
торное исследование мочи, крови.

изучение сократительной способ-
ности левого желудочка сердца про-
водилось методом поликардиографии 

(ПкГ) по блюмбергеру в модификации 
В.Л. карпмана (1960). для оценки де-
ятельности правого желудочка сердца 
применялась реография легочной ар-
терии (РЛГ) по ю.т. Пушкарю (1961). 
функцию внешнего дыхания (фВд) 
исследовали методом спирографии в 
условиях полуосновного обмена. се-
рологическое исследование включало 
постановку по общепринятой методи-
ке в динамике Рск и РтГА с антигена-
ми вирусов гриппа А и В, аденовирус-
ным, Рс-вирусным, микоплазменным 
и герпетическими антигенами.

содержание металлопротеидов 
(мП, трансферрина – тф, лактофер-
рина – Лф, церулоплазмина – цП) в 
сыворотке крови больных изучали ме-
тодом радиальной иммунодиффузии 
в агаровом геле по манчини (1965). 
Активность супероксиддисмутазы 
(сОд) плазмы определяли по методу 
снижения скорости восстановления 
нитросинего тетразолия в присут-
ствии НАдН и феназинметасульфата 
и выражали в условных единицах на 
1 мин., рассчитанных на 1 мл иссле-
дуемого биологического материала 
(кровь, плазма) или на мг белка при 
работе с плазмой (сывороткой) [15]. 
Определяли вторичные продукты ПОЛ 
(малоновый диальдегид – мдА) так 
называемым тбк-тестом (каган В.е. и 
др., 1986; Погосян е.ш. и др., 1988).

 статистический анализ результа-
тов исследования проводился с ис-
пользованием t-критерия стьюдента. 
статистически значимыми считались 
различия при p<0,05.

Результаты 
до применения реамберина боль-

ные жаловались на лихорадку 37,3-
38,5°с, слабость, головную боль, 
осиплость голоса, насморк, кашель 
сухой и с мокротой. После пяти дней 
курсового применения препарата 
Рб большинство больных жалоб не 
предъявляли, самочувствие улуч-
шалось, синдромы интоксикации и 
катаральные явления прошли. Од-
нако у десяти больных сохранялась 
слабость, катаральные явления, 

НАУКА И ПРАКТИКА

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАМБЕРИНА В ТЕРАПИИ ГРИППА
В.А. Исаков, Л.П. Водейко, И.В. Каболова, В.В. Туркин 
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. Павлова
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субфебрилитет, сниженный аппетит. 
Аускультативно у части больных вы-
слушивались сухие хрипы на фоне 
жесткого дыхания, у шести – единич-
ные влажные хрипы.

Применение Рб способствовало до-
стоверному уменьшению лихорадки, 
головной боли, в целом симптомов 
интоксикации (таблица 1). инфузии 
Рб в меньшей степени влияли на про-
должительность рентгенологических 
изменений в легких (по сравнению с 
больными на бт). 

ЭкГ-обследование позволило вы-
являть у больных нарушение ритма, 
нарушение трофики миокарда либо 
сочетанные нарушения. В группе из 
70 больных, получавших Рб, мышеч-
ные изменения имелись у 34 чело-
век (48,5%), нарушения ритма – у 
10 человек (14,2%), сочетанные на-
рушения у 6 человек (8,5%). После 
лечения Рб ухудшение показателей 
наблюдалось у 4 человек (5,7%), 
без динамики – 24 человек (34,2%). 
Восстановление измененных функ-
ций миокарда отмечено у 42 человек 
(60%). Показано, что Рб способство-
вал достоверно более частой по-
ложительной динамике, и реже от-
мечалась негативная тенденция при 
анализе изученных показателей. 

В группе бт (18 человек) у 4 человек 
(22,2%) были изначально нормаль-
ные показатели. Почти у половины (8 
больных) были изменения трофики 
миокарда, у 2 (11,1%) – нарушения 
ритма, у 4 – сочетанные нарушения. 
На фоне бт в 6 случаях (33,3%) от-
мечена отрицательная динамика к 
периоду ранней реконвалесценции, а 
у 8 больных (41,7%) показатели ЭкГ 
остались без динамики. Восстанов-
ление функций миокарда произошло 
у 4 человек (25%) этой группы, т.е. 
достоверно реже, чем при лечении Рб 
(р<0,05).

таким образом, у половины боль-
ных (во всех группах) имеются изме-
нения трофических функций миокар-
да, а нарушения ритма встречаются 
значительно реже. достоверно чаще 
восстановление функций миокарда 
встречается при назначении Рб (60%), 
что свидетельствует о положительном 
влиянии АО на восстановление функ-
ций миокарда. Грипп не всегда сопро-
вождается изменениями сердечной 
деятельности, т.к. у 22-28% больных 
показатели были нормальными и не 
менялись с течением болезни.

изучены показатели функции внеш-
него дыхания (фВд) с учетом вида 
терапии. В группе Рб у 24 пациентов 
(34,2%) показатели фВд были нор-
мальные, 26 человек (37,1%) имели 
снижение ВсЛ, 20 человека (28,5%) 
– нарушение проходимости бронхов. 
Эти изменения, как правило, были со-
четанными, причем генерализованной 
обструкции не наблюдалось. к пери-
оду ранней реконвалесценции ВсЛ 
восстановилась у 24 человек (34,2%), 
нарушение проходимости бронхов от-
сутствовало у 16 (22,8%) пациентов, 
без динамики – 22 больных (31,4%). 

В группе клинического контроля у 6 
(33,3%) были нормальные показатели. 
В 4 случаях (22,2%) нормальные пока-
затели ухудшились (изменение ВсЛ), 
у 8 больных (45,5%) нарушения прохо-
димости бронхов остались без изме-
нений. У 6 пациентов (33,3%) восста-
новились показатели фВд к периоду 
реконвалесценции. следовательно, 
достоверно чаще отмечалось положи-
тельное влияние Рб на восстановле-
ние ВсЛ и бронхиальной проходимо-
сти (более короткие сроки), а также 
на фоне терапии Рб не было больных 
с отрицательной динамикой показа-
телей фВд по сравнению с группой 
больных, получавших бт (р<0,05). 

У больных обеих групп до лечения 
показатели тф были снижены (1,384-
1,395 г/л). Наиболее высокая ампли-
туда повышения тф отмечена после 
применения Рб (60,4%), нежели после 
бт (6,6%) (р< 0,05).

Отмечено умеренное повышение 
уровня Лф в сыворотках крови боль-
ных, обследованных до лечения. По-
вышение концентрации Лф, который 
секретируется в основном нейтро-
филами, обусловлено воздействием 
гидролаз на макрофаги, частичной их 
гибелью и высвобождением Лф из 

гранул нейтрофилов. Это способству-
ет акцепции свободного Fe2+ и связы-
ванию его с белком. Применение Рб 
сопровождалось более существенным 
снижением Лф до нормы. 

В остром периоде инфекции показа-
тели цП были повышены у всех боль-
ных. Назначение Рб способствовало 
достоверному и более существенному 
снижению цП в сыворотках этих боль-
ных (p<0,05). В группе больных, полу-
чавших бт, уровень цП после лечения 
оставался существенно выше нормы, 
что характеризует продолжающееся 
«напряжение» системы АОз. следует 
подчеркнуть, что показатели цП после 
терапии Рб были незначительно выше 
нормы по сравнению с показателями в 
группе контроля (p<0,05). 

содержание плазменной сОд до ле-
чения было повышено во всех группах 
больных (54,8-52,1 нг/мл). Повыше-
ние уровней цП и сОд в остром пери-
оде болезни указывает на серьезный 
оксидативный стресс, потребовавший 
компенсаторного включения фермен-
тативной АОс, ключевым компонен-
том которой является сОд. Повторное 
обследование больных после лечения 
зарегистрировало снижение показате-
лей сОд у всех пациентов. более су-
щественная амплитуда снижения сОд 
до нормы отмечена только при лече-
нии Рб. Пациенты группы бт имели 
достоверно более высокое содержа-
ние сывороточной сОд в фазе рекон-
валесценции, чем пациенты, леченные 
Рб (p<0,05).

Активность процессов ПОЛ реги-
стрировали по образованию вторичных 
продуктов ПОЛ – малонового диаль-
дегида (мдА). Показано, что в остром 
периоде болезни активность процес-
сов ПОЛ была достаточно высокой: 
показатели мдА были в 2-3 раза выше 
нормы (таблица 2). Применение Рб 

Продолжительность клинических симптомов у больных гриппом, 
осложненным пневмонией

Симптомы и синдромы

Вид терапии и продолжительность 
симптомов (в днях)

реамберин
(n=74)

базисная 
терапия (n=18)

Лихорадка 7,6 9,7*

интоксикация 9,8 13,2*

Головные боли 3,3 5,0*

катаральный синдром 10,8 12,7

Продолжительность болезни 23,6 25,4

Обозначения: * - p < 0,05. n – число больных в группе.

таблица 1



сентябрь 2011ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/43

50

способствовало снижению показате-
лей мдА (амплитуда снижения была 
-0,27), однако в периоде реконвалес-
ценции они еще оставались повышен-
ными. Необходимо подчеркнуть, что 
на фоне бт отмечалось повышение 
значений мдА (+0,18), что указывает 
на негативную лабораторную динами-
ку у этой группы лиц и на сохраняющу-
юся умеренную активность процессов 
ПОЛ при наличии общей позитивной 
клинико-лабораторной динамики. 

Обсуждение
Преимущественная генерация при 

гриппе гипохлорита, который является 
мощным и неспецифическим окислите-
лем, способным окислять не только ли-
пиды, но и белки, требует пере-оценки 
стратегии антиоксидантной (АО) тера-
пии данной инфекции. классические 
АО (α-токоферол и другие) ингибируют 
терминальный этап процессов окисле-
ния – процессы ПОЛ и не могут снизить 
интенсивность окислительного стресса 
в целом, который определяется в ос-
новном нейтрофилами [7, 11, 13].

металлопротеиды цП, тф и Лф яв-
ляются белками острой фазы воспа-
ления. Основной признак белков этой 
группы – быстрое и значительное из-
менение концентрации в результате 
нарушения гомеостаза, независимо 
от природы и места приложения вы-
звавшего его стимула. как известно, 
механизм острофазной реакции за-
ключается в следующем: под воз-
действием повреждающего фактора 
выделяются биологически активные 
вещества, способствующие увеличе-
нию синтеза иЛ-1 и других. стимули-
руются защитные реакции организма, 
и увеличивается синтез печенью «бел-
ков острой фазы» воспаления, в част-
ности цП. Поэтому при выраженной 
воспалительной реакции наблюдается 
более высокая концентрация медьсвя-
зывающего белка в крови.

и.В. дробот (1992), В.В. туркин 
(1994) показали важную защитную роль 
ферментативно-активной фракции цП, 
что, по-видимому, обусловлено спо-
собностью медьоксидазы инактивиро-
вать свободные радикалы, в избытке 
имеющиеся в очаге воспаления. кроме 
этого, цП способствует усилению про-
дукции антител, улучшает выработку 
иЛ-1 активированными макрофагами, 
повышает пролиферацию цитоток-
сических т-клеток, цитотоксических 
лимфоцитов и к-клеток [3, 11]. Важно 
отметить, что антиоксидантные свой-
ства Рб обусловлены за счет активации 
ферментативного звена АОс [11, 14].

считают, что железосодержащий 
белок относится к «отрицательным 
острофазным белкам», концентрация 
которых падает в начале болезни. бо-
лее низкое содержание тф у больных 
неосложненным и особенно ослож-
ненным гриппом в остром периоде 
болезни коррелировало с тяжестью 
болезни. механизм снижения тф тот 
же – развитие острой фазы воспали-

тельного ответа. Увеличение уровня 
иЛ-1 способствует освобождению Лф 
нейтрофилами, именно Лф захватыва-
ет железо и ведет к гипосидеремии. 
можно предположить, что снижение 
уровня сывороточного железа, со-
провождающее развитие многих вос-
палительных заболеваний, и приводит 
к уменьшению концентрации тф [15].

Лактоферрин играет важную роль в 
межклеточной кооперации фагоцити-
рующих клеток. Недостаток железа и 
железосвязывающих белков (тф, Лф) 
затрудняет иммунный ответ и функции 
лимфоцитов. таким образом, иссле-
дованные нами металлопротеиды (цП, 
тф и Лф) не только обладают анти-
оксидантными свойствами, но и явля-
ются важными компонентами системы 
неспецифической резистентности, 
обеспечивая устойчивость организма 
к бактериальным и вирусным инфек-
циям [6, 8, 15].

В заключение нужно отметить, что 
включение Рб в комплексную тера-
пию гриппа, осложненного пневмо-
нией, способствовало достоверному 
и более значительному по сравнению 
с бт повышению тф, снижению Лф, 
цП и сОд. иными словами, инфузии 
Рб (внутривенно капельно) оказывали 
выраженное корригирующее влияние 
на содержание мП, способствовали 
более выраженной стабилизации АО 
потенциала сыворотки крови (по срав-
нению с бт), повышению неспецифи-
ческой защиты, что сопровождалось 
достоверным улучшением клиниче-
ского состояния больных.
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Динамика показателей малонового диальдегида
с учетом вида антиоксидантной терапии

Группы больных,
вид АО терапии

Показатели МДА (нг/мл)

До
 лечения (1)

После
лечения (2)

Разница между (2) 
и (1) обследованием

Грипп, пневмония +бт 2,94±0,2 3,12±0,5 +0,18*

Грипп, пневмония + Рб 1,94±0,15 1,67±0,05 -0,27**

Примечание: норма =1,1 нг/мл; 
* (+) – увеличение и (-) – понижение значений мдА.
** – различия достоверны между показателями у больных бт и группой сравнения (р<0,05).
бт – базисная терапия; Рб – реамберин.

таблица 2
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НЕЙРОШКОЛА:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

ПроФессионалЬнаЯ УчеБа

В конце августа на базе крас-
ноярской краевой клиниче-
ской больницы состоялась 

Нейрошкола объединения нейроане-
стезиологов и нейрореаниматологов 
«интенсивная терапия больных с 
острым нарушением», в котором при-
няло участие более 100 специалистов. 
Она проводилась при поддержке 
красноярского государственного 
медицинского университета им. Вой-
но-ясенецкого и красноярской ре- 
гиональной ассоциации анестезиоло-
гов и реаниматологов.

Основная идея нейрошколы – со-
вместное обсуждение анестезиоло-
гами-реаниматологами, нейрохирур-
гами и неврологами современных 
подходов к диагностике и лечению 
больных с острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Открыл школу 
доклад руководителя Регионального 
сосудистого центра д.м.н. А.В. Про-
топопова, в котором были представ-
лены основные итоги работы центра с 
момента его открытия и по настоящее 
время.

В качестве лекторов и модераторов 
нейрошколы выступили:

– ведущий научный сотрудник от-
деления неотложной нейрохирургии 
НиисП им. склифосовского, про-
фессор кафедры нейрохирургии и 

реанимации мГсмУ, президент мООО 
«Объединение нейроанестезиологов и 
нейрореаниматологов» с.с. Петриков 
(москва);

– руководитель отдела анестезиоло-
гии-реанимации-интенсивной терапии 
им. бурденко РАмН, профессор А.ю. 
Лубнин (москва);

– начальник кафедры нейрохирургии 
и нейрореанимации ВмА им. кирова, 
д.м.н. А.В. Щоголев (санкт-Петербург);

– профессор кафедры нейрохирур-
гии и нейрореанимации мГсУ В.Г. 
дащьян (москва);

– руководитель отделения Нии цВП 
и инсультаГОУ ВПО РГмУ, доцент Н.А. 
шамалов (москва);

– старший научный сотрудник от-
деления гипербарической оксигенации 
НиисП им. склифосовского, к.м.н. О.А. 
Левина (москва).

за два дня работы нейрошколы 
был заслушан 31 доклад. Особое 
внимание было уделено вопросам 
нейромониторинга, хирургической 
тактике при разрывах аневризм го-
ловного мозга, хирургии гипертен-
зивных внутримозговых гематом, 
анестезиологическому обеспечению 
ангионейрохирургических операций, 
коррекции внутричерепной гипертен-
зии, а также особенностям тактики 
интенсивной терапии при инсульте, 

включая тромболитическую терапию, 
тактику ведения при ишемическом 
ангиоспазме и респираторную под-
держку. Ряд докладов был посвящен 
так называемой адъювантной терапии, 
в том числе современным принципам 
питания больных с внутричерепными 
кровоизлияниями, гипербарической 
оксигенации, профилактике инфекци-
онных осложнений в нейрохирургии и 
нейрореанимации.

модераторы и лекторы нейрошколы 
посетили отделение анестезиологии и 
реанимации ¹ 5 красноярской краевой 
клинической больницы и достаточно 
высоко оценили технологический про-
цесс оказания медицинской помощи 
больным с острым нарушением моз-
гового кровообращения.

Организаторы нейрошколы выра-
жают глубокую признательность всем 
участникам мероприятия.

А. ГрИЦАН,

заведующий кафедрой

анестезиологии

и реаниматологии

ИПО КрасГМУ

им. войно-Ясенецкого,

президент Красноярской

региональной ассоциации

анестезиологов

и реаниматологов

слушатели нейрошколы в актовом зале ккб.
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с развитием цивилизации вра-
чам всех специальностей 
все чаще приходится стал-

киваться в своей работе с людьми, у 
которых какие-то органы имеют стро-
ение, отличающееся от того хресто-
матийного, которое все мы изучали, 
будучи студентами.  

Что касается практики врача-сто-
матолога, то и в челюстно-лицевой 

области часто встречаются различные 
аномалии строения мягких тканей, 
костей скелета, аномалии строения 
твердых тканей зубов, а также ано-
малии их закладки и прорезывания в 
виде сверхкомплектных зубов либо, 
наоборот, их отсутствия.

я на своем приеме встречала па-
циентов, имеющих сверхкомплектные 
зубы на верхней челюсти – это 2-й, 
4-5-й и даже 9-й; на нижней челюсти 
– это чаще премоляры. Что касается 
первичной адентии, то чаще это вто-
рые верхние резцы, реже премоляры 
(верхние и нижние), еще реже – клы-
ки (фото 1, 2 и 3). Встречается 
также одновременное соседство вре-
менных и постоянных зубов у взрос-
лых пациентов.

В практике врача-стоматолога на 
взрослом терапевтическом приеме у 
молодых пациентов (16-25 лет) до-
статочно часто встречаются IV-V 
временные зубы с разной степенью 
подвижности и резорбции корней, 
стоящие правильно в зубном ряду 
на месте постоянных 4-5-х зубов при 
отсутствии в кости челюсти зачатков 
постоянных зубов (фото 3). Это свя-
зано с пороками развития постоянных 
зубов.

Пороки развития постоянных зу-
бов, так же, как и временных (по дан-
ным т.ф. Виноградовой), могут быть:

– генетически обусловленными;
– врожденными;
– приобретенными на разных эта-

пах формирования.
исходя из системы сроков каждо-

го этапа формирования различных 
групп постоянных зубов, приобре-
тенные пороки могут носить систем-
ный характер (сочетанное поражение 

нескольких групп зубов, закладка и 
формирование твердых тканей кото-
рых происходит одновременно). На-
ряду с системными пороками тканей 
в постоянных зубах могут сформи-
роваться очаговые, проявляющиеся 
пороком развития одного или группы 
рядом стоящих зубов. такая форма 
развивается под влиянием непосред-
ственного действия травмы, воспале-
ния, опухоли в очаге формирующего-
ся одного или нескольких постоянных 
зубов.

как частный случай нарушения 
срока, парности и последовательно-
сти прорезывания зуба, может быть 
порок закладки зуба. В связи с этим 
на рентгенограмме мы увидим отсут-
ствие фолликула и зачатка постоян-
ного зуба, значительное отставание 
в развитии зачатка постоянного зуба, 
вплоть до полной остановки разви-
тия. Разновидностью этого процес-
са могут быть ретенированные зубы 
при наличии места в альвеолярном 
отростке и так называемый «клини-
ческий анкилоз» зуба, когда проре-
зывание зуба приостанавливается на 
одном из уровней его выхода из че-
люсти.

я в этой работе рассматриваю 
только случаи полного отсутствия в 
челюсти фолликула и зачатка посто-
янного зуба при наличии временного 
зуба, правильно стоящего в зубном 
ряду на месте постоянного в силу 
комплекса причин:

– особенности анатомического 
строения временных зубов (более ко-
роткие корни, меньшая высота корон-
ки, меньшая степень минерализован-
ности твердых тканей);

– подверженность корней времен-

фото 1.
Первичная адентия 21-го и 22-го зубов.

фото 2.
Первичная адентия 13-го зуба.
состояние после утраты временного III зуба.

фото 3.
Временный V зуб на месте постоянного 35-го.

сТоМаТологиЯ

ПАЛИАТИВНОЕ ШИНИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
В ПОСТОЯННОМ ПРИКУСЕ КАК СПОСОБ ПОМОЩИ

ВЗРОСЛЫМ ПАЦИЕНТАМ
(на примерах клинических случаев)

Т.Л. Соловьянович, стоматолог-терапевт
Стоматологическое отделение
при консультативно-диагностической поликлинике
Красноярской краевой клинической больницы
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ных зубов резорбции;
– особенности лечения временных 

зубов (ампутационные методы лече-
ния осложненного кариеса, частое 
использование резорцин-формали-
нового метода);

– более высокая жевательная на-
грузка в постоянном прикусе по срав-
нению с временным. 

такие зубы достаточно быстро ста-
новятся подвижными, и пациенты их 
теряют. как следствие образуются 
дефекты зубного ряда с участками 
атрофии кости альвеолярного от-

ростка челюсти на месте утраченного 
зуба.

Предложенный мною метод по-
мощи таким пациентам заключается 
в следующем: при подтвержденном 
рентгенологически отсутствии зубно-
го зачатка в челюсти временный зуб 
шинируется с соседними постоянны-
ми зубами в единую систему.

способы шинирования могут быть 
разными:

– балочное шинирование с исполь-
зованием металлического каркаса (в 
случаях со значительным разрушени-

ем временного зуба, а также при на-
личии полостей или пломб в соседних 
постоянных зубах, позволяющих рас-
положить там проволочный каркас);

– шинирование высокопрочными 
гибридными композитами с исполь-
зованием стекловолокна и адгезив-
ных технологий (в случаях отсутствия  
больших разрушений или интактно-
сти соседних зубов).

Этапы проведения метода:
1. Рентгенологическое обследова-

ние с выявлением отсутствия зубного 
зачатка постоянного зуба в челюсти.

2. Лечение (при необходимости) 
патологий твердых тканей, пульпы, 
периодонта у задействованных в ши-
нировании зубов.

3. Препарирование зубов – созда-
ние площадок под шину.

4. Наложение шины.
5. косметическое закрытие дефек-

тов светополимерными композитами.
Предложенный мною метод позво-

ляет:
– в течение длительного времени 

сохранить целостность зубного ряда;
– перераспределить жевательную 

нагрузку со «слабого» временного 
зуба на соседние постоянные, пре-
дотвратив (или отсрочив) тем самым 
его перегрузку и прогрессирование 
резорбции корней, как следствие 
этого – потерю зуба пациентом; атро-
фию альвеолярного отростка челюсти 
на месте утраченного зуба;

– сохранить зубную борозду вре-
менного зуба  как  анатомическое об-
разование, играющее большую роль в 
механизмах иммунной защиты

(зубная борозда – это место в по-
лости рта, через которое осуществля-
ется транспорт активных лейкоцитов 
крови в ротовую жидкость, – хемо-
таксис. снижение количества зубных 
борозд или их отсутствие ведет к сни-
жению барьерной функции ротовой 
жидкости);

– отсрочить применение во рту ор-
топедических конструкций, связанных 
с необходимостью препарирования 
под коронку постоянных зубов, грани-
чащих с будущим дефектом;

– добиться высокого косметиче-
ского эффекта за счет применения 
светополимерных композитов.

Учитывая возможную резорбцию 
корней, которая со временем может ОПГ.

Визиограммы.
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прогрессировать, при появлении жа-
лоб (отрыв временного зуба от десны 
как следствие значительной резорб-
ции корня) палиативное шинирование 
в дальнейшем может быть заменено 
одномоментным замещением дефек-
та зубного ряда искусственным зубом 
из светокомпозита без дополнитель-
ного препарирования соседних по-
стоянных зубов и с хорошим космети-
ческим эффектом.

Отдельно хочу коснуться иммуно-
логического обоснования метода.

В организме человека есть мас-
са различных барьеров, стоящих 
на страже постоянства внутренней 
среды организма, защищая его от 
многообразных агрессивных внешних 
факторов. Один из таких иммунных 
барьеров – ротовая жидкость, про-
дуцируемая слизистой оболочкой и 
постоянно присутствующая в полости 
рта.

десневая борозда – это своего 
рода стратегическая область слизи-
стой оболочки полости рта. В эпите-
лии сулькулярного отдела нет слоя 
ороговевающих клеток, а проницае-
мость для различных веществ повы-
шена. Эта часть слизистой имеет хо-
рошо выраженный клеточный барьер 
и регенеративные возможности. В 
ответ на внедрение микробов в сли-
зистой оболочке десны развивается 
массивная продукция полиморфно-
ядерных нейтрофильных лейкоцитов 
(полинуклеаров).

Они покидают слизистую оболочку 

и выходят в десневую борозду, а да-
лее в ротовую жидкость. Это явление 
называется хемотаксисом. В период 
микробной атаки хемотаксис дости-
гает 1 млн. полинуклеаров в минуту. 
Полинуклеары прилипают к микроб-
ной клетке, втягивают ее в свою 
цитоплазму и переваривают. такое 
явление называется фагоцитозом. 
Это нормальная защитная реакция. 
становится понятно, что сохранение 
целостности десневой борозды как 
анатомического образования играет 
важную роль в механизмах иммунной 
защиты организма от вредных ми-
кробных факторов, как и абсолютное 
количество этих борозд.

По предложенной методике мной 
было пролечено несколько пациен-
тов. контрольные обследования пока-
зали, что временные зубы, зашиниро-
ванные по этому методу, выполняют 
функциональную нагрузку в полном 
объеме. Пациенты жалоб не предъ-
являли.

В январе 2002 года в красноярской 
государственной медицинской ака-
демии методика была признана рац-
предложением. 

Недавно ко мне на прием попала 
одна из пациентов 1977 года рожде-
ния. Палиативное шинирование ей 
проводилось в 1997 году. Причина 
– отсутствие в кости нижней челюсти 
зачатков 5-х постоянных зубов. На 
месте 35-го и 45-го зубов в зубном 
ряду стояли временные V зубы. V зуб 
слева – «живой», без патологической 
подвижности, V зуб справа – про-
леченный резорцин-формалиновым 
методом, измененный в цвете, имел 
патологическую подвижность. Ника-
ких жалоб на боль не было. Основной 
жалобой была жалоба на подвижность 
временного зуба.

V зуб слева был восстановлен с по-
мощью композиционных материалов, 
а V зуб справа был шинирован в один 
блок с соседними 44-м и 46-м зуба-
ми при помощи проволочной петли и 
композитов светового отверждения. 

По прошествии 14 лет при осмотре 
полости рта мы видим, что V времен-
ные зубы с обеих сторон по-прежнему 
расположены в зубном ряду, пациент-
ка эксплуатирует их при жевании без 
ограничений, жалоб не предъявляет. 
два года назад была беременность, 

которая успешно завершилась рож-
дением сына. Ребенок на грудном 
вскармливании находился до полу-
тора лет. При внешнем осмотре мы 
видим, что V зуб слева нуждается в 
эстетической коррекции.

По данным визиографии, каких-ли-
бо значимых изменений в структуре 
костной ткани, окружающей корни 
опорных 44-го и 46-го зубов, не опре-
деляется. Просматривается наличие 
очаговых уплотнений в полостях 44-
го и 46-го зубов (дентикли). В 45-м 
зубе непосредственно вокруг метал-
лической петли рентгенологически 
определяется очаг возможного раз-
мягчения твердых тканей, что, по мо-
ему мнению, может быть следствием 
беременности и кормления грудью. 
Отмечается полное рассасывание 
корней временного V зуба, что видно 
как на визиограммах, так и на ОПГ. 
При внешнем осмотре определяется 
нарушение целостности зубной бо-
розды в передне-щечном ее отделе 
(фото 4 и 5).

Пациентке на данном этапе пред-
ложено удаление отслужившего свой 
срок временного зуба и одномомент-
ное прямое замещение включенного 
дефекта зубного ряда с применением 
стекловолоконных материалов и ад-
гезивных технологий (фото 4 и 5), 
либо восстановление анатомической 
формы и цвета 44-го и 46-го зубов, 
и имплантация 55-го зуба с последу-
ющим восстановлением целостности 
зубного ряда керамической коронкой. 

14 лет назад, в 1997 году, речи об 
имплантации быть не могло. сейчас 
это метод выбора в данной ситуации.

Учитывая вышеизложенное, я счи-
таю, что метод палиативного шиниро-
вания временных зубов в постоянном 
прикусе у взрослых может быть пред-
ложен как палиативный малобюджет-
ный метод выбора в подобных выше-
описанному случаях.

фото 4.

фото 5.
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современная образовательная 
ситуация в России характери-
зуется интенсивностью раз-

вития и динамикой системных преоб-
разований. компетентностный подход 
является одним из наиболее активно 
развивающихся направлений педаго-
гической теории и практики. и задача 
образования сводится к тому, чтобы 
создавать условия для формирова-
ния совокупности компетентностей 
обучающихся, которые бы позволили 
выпускнику личностную и профессио-
нальную самореализацию.

Эффективное взаимодействие пре-
подавателя и студента в педагогиче-
ской деятельности – основное усло-
вие успешного формирования высоко-
профессиональных качеств будущего 
специалиста среднего медицинского 
звена. В то же время неумение нала-
дить контакт с обучающимися – при-
чина многих неудач и разочарований. 

В медицинском техникуме был про-
веден экспресс-опрос среди препо-
давателей и студентов, цель которого 
– определение доминирующих видов 
взаимоотношений в учебном процес-
се. было предложено выбрать жела-
емый и реально существующий виды 
отношений. для выбора было предло-
жено пять типов отношений – диктат, 
нейтралитет, сотрудничество, опека, 
конфронтация. 

Опрошено 122 студентов 2-4-х кур-
сов очного отделения. Обратимся к 
результатам. Всю разницу выраженно-
сти видов реальных и желаемых вза-
имоотношений, по мнению студентов, 
позволят нам увидеть гистограммы 
(рис. 1).

Наибольший процент выбора ре-
ально существующего вида отноше-
ний, по мнению студентов, у позиции 
сотрудничества – 37%. На втором 
месте выбор реально существующих 
отношений обозначился в двух пози-
циях – нейтралитет и сотрудничество 
– 13%. диктат встречается вместе с 
сотрудничеством и нейтралитетом в 

24% выбора действующих позиций. 
конфронтация – в 9% случаев. и на 
последнем месте мы наблюдаем по-
зицию опеки – 1%.

В рейтинге желаемых, идеальных 
видов взаимодействия с преподава-
телями студенты обозначили следую-
щие позиции: сотрудничество – 73%, 
опека и сотрудничество – 12% и ней-
тралитет – около 10% выбора. менее 

выраженную потребность во взаимо-
отношениях студенты испытывают в 
позиции опеки – 4% и диктата – 1%. 

На эти же вопросы ответили пре-
подаватели техникума (20 человек). 
также обратимся к гистограмме (рис. 
2). здесь мы можем наблюдать сле-
дующую картину. На первом месте 
реальные позиции опеки и сотрудни-
чества – 40%, на втором – позиция 

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Д.В. Лушникова 
Красноярский медицинский техникум
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сотрудничества – 38%. Присутствуют 
отношения опеки и диктата – 33 и 
16% соответственно. В качестве иде-
ального вида взаимодействия препо-
даватели обозначили, как и студенты, 
позицию сотрудничества – 89%. и вы-
делили как желаемый вид отношений: 
опеку – 22% и диктат – 5%.

итак, суммируя изложенное, мы мо-
жем сказать, что в медицинском тех-
никуме имеются все виды отношений: 
чаще встречались как реально суще-
ствующие отношения сотрудничества, 
так и желаемые. Отношения конфрон-
тации и опеки в среднем встречались 
одинаково редко. Относительно жела-
емых отношений результаты опроса 
следующие: ни студенты, ни препо-
даватели не желают находиться друг с 
другом в отношениях конфронтации и 
диктата.

Отношения сотрудничества многие 
назвали как желаемую форму отно-
шений, но есть те, кто сомневается, 
что такие отношения реальны со все-
ми преподавателями и студентами во 
всех видах деятельности. Особенно 
интересно отметить следующее об-
стоятельство: позицию опеки препо-
даватели назвали в числе наиболее 
желаемого вида отношений, в то вре-
мя как подавляющее количество сту-
дентов не выразили эту потребность. 

безусловно, успешное решение 
сложных задач обучения в решающей 
степени зависит от деятельности все-
го педагогического коллектива обра-
зовательного учреждения, от каждого 
педагога, его профессионального 
мастерства, эрудиции, культуры. Наи-
более эффективным взаимодействие 
преподавателя и студента оказывается 
в случае ориентации обеих сторон на 
сотрудничество в условиях совмест-
ной деятельности. Нужно воспитывать 
умение думать раньше, чем действо-
вать, действовать всегда правильно, 

без внешнего принуждения, уважать 
выбор и решение личности, считаться 
с ее позицией, взглядами, оценками и 
принятыми решениями.

Обратимся к принципам гуманисти-
ческой психологии к. Роджерса – к 
его знаменитым 3П (рис. 3).

для формирования общих компе-
тентностей важно, чтобы главным в 
оценке работы студента был ее каче-
ственный анализ, подчеркивание всех 
положительных моментов, продвиже-
ний в освоении учебного материала и 
выявление причин имеющихся недо-
статков и путей их исправления. 

Оптимально такое взаимодействие 
участников образовательного процес-
са, которое:

– активизирует внутренние лич-
ностные резервы личности;

– способствует возникновению ин-
терактивного взаимодействия, демо-
кратизирует процессы образования;

– увеличивает свободу действий 
студента при решении учебных задач;

– ставит его участников в активную 
познавательную позицию;

– позволяет студенту развивать не-
обходимые для успешной работы в 
современном обществе умения (клю-
чевые компетенции).

Педагогическая деятельность долж-
на опираться на принцип взаимопони-
мания, требующий от педагога про-
явления рефлексии. Не нужно питать 
иллюзию, что все образуется само 
собой, без наших усилий: и студенты 
станут лучше, и отношения с ними. 
меняются группы, меняются дети, 
родители, условия, теории, стандарты 
– все в этом мире переменчиво. А по-
этому время от времени необходимо 
проводить саморефлексию, спраши-
вать себя:

какими видят меня мои студенты?
думают ли они, что я их понимаю?
справедлива ли я?

Нравится ли им, как я с ними обща-
юсь?

хотела бы я, чтобы они разговари-
вали со мной, как я с ними?

Чувствуют ли они себя понятыми, 
принятыми?

следующим пунктом я хочу пред-
ложить способы и приемы создания 
эффективного взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса.

1. Установление психологического 
контакта (вербального, невербаль-
ного), создание атмосферы доверия: 
улыбка, общение по имени, эмоцио-
нальное поглаживание, доброжела-
тельный визуальный контакт, фразы 
типа: «я рада тебя видеть»; «мне при-
ятно общаться с тобой» и т. д. Все то, 
что можно отнести к психологическо-
му поглаживанию, постоянное прояв-
ление интереса к студенту, сопережи-
вание ему.

2. снятие чувства страха. Освобож-
дение психологического зажима: «Ни-
чего страшного, если не получится, 
поищем другой способ».

3. Четкая инструкция, совет, как 
лучше выполнить планируемое, скры-
тая помощь: 

«я полагаю, что удобнее было бы 
сделать»; 

«я знаю, что обычно начинают с…»;
«достаточно вспомнить вот эту 

часть и…»;
«я бы начала с…»
«может быть, попробуешь»;
«я думаю, ты не забудешь о…»;
«я прямо не дождусь, как появится 

вот эта деталь».
4. Авансирование личности, провоз-

глашение ее достоинств:
«У тебя это получится непременно»;
«конечно, ты это сделаешь, потому 

что ты (называется достоинство)»;
«твой сильный характер не боится 

неудач».
Авансирование в присутствии груп-

пы мобилизует активность обучаю-
щегося, он прикладывает максимум 
усилий.

5. использование приема положи-
тельного подкрепления – переклю-
чение внимания студента с себя на 
дело путем усиления его социальной 
значимости:

«Это нам необходимо»;
«Это очень важно для нашей работы»;
«Наше дело зависит от твоей рабо-

ты».
использование приема персональ-

ной исключительности:

Преподаватель 

Свободный 
Активный 
Уважающий себя 
Уважающий других 
Открытый 
Дружелюбный 
Инициативный 
Независимый 

Понимание 

Принятие 

Признание 

Высокий 
уровень 
развития 
общих 
и специальных 
компетентностей

Студент Специалист 

Рисунок 3.
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«только ты и можешь»;
«Никто, кроме тебя»;
«именно ты способна это сделать».
6. Педагогическое внушение – че-

рез интонацию, пластику, мимику – 
передать веру в успех и дать импульс 
к действию: «Начинай же!»; «смелее, 
смелее!»; «У тебя получится».

7. Педагогическая оценка результа-
та: оценивание не человека, а учебной 
деятельности, отношение студента к 
ней; позитивное оценивание, исполь-
зование приема деятельной оценки, 
т. е. похвалить за то, что получилось 
хорошо.

8. Вселение веры в его будущие 
успехи: «Вот видишь, у тебя получи-

лось. В следующий раз ты сможешь 
выполнить более сложное задание».

Резюмируя, следует отметить, что 
благоприятные отношения между 
участниками педагогического про-
цесса нужны не только для развития 
качеств личности студента, формиро-
вания общих его компетенций, но и 
для профессионального становления 
преподавателя.

таким образом, одной из детерми-
нант формирования общих и специ-
альных компетентностей является 
не только организация активной 
учебной деятельности, но и эффек-
тивно построенное сотрудничество 
со студентами. Ведь одна из важных 

задач здравоохранения – оказание 
качественной медицинской помощи, 
поэтому основной нашей целью яв-
ляется повышение качества теоре-
тической и практической подготовки 
специалистов среднего медицинско-
го звена.
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НАЧАЛО НАЧАЛ

История имеет смысл, и я верю,
что в ней не погаснут живые огни добра и правды.

Александр Мень

«26 октября 1581 г. ермак, отпев молебен, 
торжественно вступил в искер, или город 
сибирь» . так, по словам Н.м. карамзина, 

начинается история сибирского края в составе России. По 
традиционному православному календарю это день высо-
кочтимого святого димитрия солунского. По новому стилю 
день 26 октября приходится на 8 ноября.

Первое поколение русских сибиряков назвали чалдонами, 
и с той поры это воспринимались как старожил. О корнях 
этого слово много версий, одна из них от названия лодки 
– донка. Постоянно приходилось ее причаливать и привя-
зывать. На берег казаки кидали веревку с утяжеленным кон-
цом, чтобы дальше летела. для аборигенов их приход был 
событием судьбоносным. Они схватывали фрагменты слов 
и предупреждали друг друга, что идут люди на чалдонках – 
чалдоны.

Русские стали заселять сибирь в конце XVI века. А уже 
через столетие русских в сибири было больше, чем разно-
племенного местного населения. Это были служилые люди 
– казаки, стрельцы, посадские и торговые люди, охотники, 
пашенные крестьяне.

местность, на которой впоследствии был построен 
красноярск, стала известной русским в 1608 году, ког-
да кетские казаки под предводительством двух остяцких 
князьков Урнука и Намака отправились вверх по енисею в 

поисках «новыя землицы», чтобы присоединить ее к владе-
ниям московского царя и обложить данью (ясаком) мест-
ных жителей.

к тому времени, в 1619 году, уже был поставлен енисей-
ский острог, и когда набеги участились и стали опасными, 
казаки обратились к енисейскому воеводе якову хрипунову 
с просьбой о защите и помощи. Он, имея в своем распоря-
жении «для разных поручений и посылок в дальние земли» 
дворянина Андрея дубенского, которого он привез с собой 
из москвы в 1623 году, послал его осмотреть землю, за-
нятую казаками, и, найдя на ней удобное место, построить 
острог для защиты казаков и других жителей от нападений 
враждебных туземных татарских племен.

дубенский нашел удобное место для постройки остро-
га, составил план, его одобрили в москве, и, взяв с собой 
300 казаков, в конце 1627 года приступил к закладке нового 
острога. В 1628 году острог был построен и назван красным 
яром – по красному цвету мергеля, составляющего толщу 
левого высокого берега реки качи. Но еще до 1643 года ари-
ны и качинцы продолжали набеги на острог.

Адаптация русского организма к сибирским условиям 
проходила достаточно сложно. тяготы и лишения острожной 
службы не могли не сказаться отрицательно на здоровье 
первых красноярцев. Город терпел постоянные осады, враг 
выжигал поля вокруг красноярска.

Недостаток хлеба и других припасов вызвал жестокую 
цингу и другие болезни. следствием этого явилась высокая 
смертность. Главными лекарями казацко-мещанского на-
селения в ту пору были доморощенные «баушки», которые 
использовали для лечения заговоры, траволечение, занима-
лись костоправным делом.

ИСТОКИ СИБИРСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Этой статьей нашего постоянного автора, исследователя истории 

красноярской медицины Л.А. Мотиной мы начинаем цикл публи-
каций, посвященных 70-летию Красноярской краевой клинической 
больницы. Как известно, это важное событие состоится осенью 2012 
года. Приглашаем всех, кто обладает интересными документами, 
фактами, фотографиями, касающимися истории больницы, к про-
должению темы на страницах нашего журнала

наШеЙ исТории сТроКи
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ОСНОВАТЕЛИ КРАСНОЯРСКОЙ МЕДИЦИНЫОСНОВАТЕЛИ КРАСНОЯРСКОЙ МЕДИЦИНЫ

П.и. Рачковский В.м. крутовский П.Н. коновалов,
первый доктор медицины в г. красноярске

При надсаде они поили луговым и каменным зверобоем, 
тысячелисткой, при простуде давали малиновый чай со смо-
родиной, натирали настойкой березовых почек на спирту. 
При запорах отпаивали огуречным рассолом, кислым мо-
локом и квасом. От поноса давали настой сушеной черники 
или корня черноголовника. с зубной болью боролись наго-
ворами на три молодых месяца. При лихорадке заставляли 
выкупаться в реке, как бы холодно ни было, прийти домой, 
выпить горячего чаю, лечь в постель и пропотеть.

Организация здравоохранения в городе начиналась с во-
енного и горного ведомств на красноярских казенных заво-
дах в конце 1730-х – начале 1740-х годов. тогда же появи-
лись первые лекари, один из них – лекарь сизиков.

В 1782 году была учреждена должность «лекарь енисей-
ского уезда». Эта должность открывалась по желанию жите-
лей в связи с губернской реформой 1775 года. Первый на 
этой должности был лекарь Паскевич, из обрусевших нем-
цев. служил в санкт-Петербургском сухопутном госпитале, 
был лекарем тобольского батальона, был лекарем в енисей-
ске, Ачинске и сургутском уезде.

В 1797 году с целью медицинского освидетельствования 
рекрутов была учреждена губернская врачебная управа. В ее 
ведении находился медицинский персонал губернии (тогда 
территория нынешнего края относилась к томской губер-
нии). Он состоял из хирурга, уездных лекарей, повивальных 
бабок, кроме этого, в ведении врачебной управы были ка-
зенные больницы и аптеки.

Чтобы представить себе дальнейшее формирование 
системы народного здравия сибири, надо вспомнить осо-
бенности административно-территориального устройства 
Приенисейского края, которое за всю историю его основа-
ния и развития претерпевало большие изменения в связи 
со сменой границ. до 1629 года территория современного 
красноярского края входила в обширный регион с центром 
в тобольске.

Позднее остроги енисейск, красноярск и канск с при-
легающими землями были причислены к томскому разря-
ду. В 1676 году енисейский острог получил статус города, 

в подчинение которому были переданы все поселения по 
енисею и правобережные территории, простирающиеся до 
забайкалья.

Великий реформатор Петр I в 1708 году для упорядоче-
ния управлением государством провел территориально-
административные преобразования. Основной админи-
стративной единицей Российской империи стала губерния, 
в которую входили провинции, делившиеся на уезды. По 
Указу от 18 декабря 1708 года вся территория Российской 
империи делилась на восемь губерний. сибирь и часть 
Приуралья вошли в состав сибирской губернии с центром 
в тобольске. В 1797 году все территории бассейна реки 
енисей были причислены к тобольской губернии (до 1804 
года), затем до 1822 года они входили в состав томской 
губернии.

По предложению графа м.м. сперанского, проводившего 
ревизию сибирских владений, император Александр I под-
писал Указ об образовании енисейской губернии в составе 
пяти округов – красноярского, енисейского (с туруханским 
краем), Ачинского, минусинского и канского.

Административным центром вновь образованной губер-
нии в 1882 году был утвержден красноярск. территория гу-
бернии того времени в основном совпадала с современным 
красноярским краем, но была несколько шире с «боков». Во 
второй половине XIX века в состав губернии вошел также 
Усинский пограничный округ.

Во главе округов стояли окружные начальники, а полицией 
и судом ведали земские исправники. В городах администра-
тивную власть осуществлял городничий, хозяйственными 
делами занималась городская дума, избираемая из числа 
наиболее зажиточных горожан. По территории енисейская 
губерния превосходила любое из европейских государств и 
в 77 раз была больше московской губернии. 

ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
Первые сведения о медицине красноярска, появившиеся 

в официальной переписке, относятся к 1808 году. Указом 
томского губернского правительства от ноября 1808 года 
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было разрешено в городе красноярске заведение больнич-
ного дома.

Он появился в 1819 году и впоследствии менял свое на-
звание: городская больница, окружная, губернская и т.д. 
(ныне городская больница по ул. Вейнбаума). содержалась 
она на средства города, врачей не хватало, условия были 
ужасные и смертность высокая, хотя лечение стоило дорого 
и было недоступно для большинства населения.

26 января 1822 года Высочайшим Указом была образова-
на енисейская губерния. с этого периода лечение больных, 
присмотр за престарелыми, обездоленными и психически-
ми больными, а также организация богаделен, лечебниц, 
сиротских домов, приютов, народных школ и наблюдение 
за их деятельностью осуществлялось на основе приказа 
общественного призрения (в смысле присмотра). Этот ор-
ган здравоохранения и социального обеспечения в России 
был создан правительством екатерины II, она продолжила 
начинания Петра I, который в свое время установил соот-
ветствующие взносы на эти цели от монастырей, церквей, 
городов и владетельных людей (помещиков).

На должность первого губернатора енисейской губернии 
был назначен Александр Петрович степанов, человек умный, 
деятельный, справедливый, прогрессивных взглядов. Он 
возглавлял губернию с 1822 по 1831 год. и если говорить об 
исторических личностях в руководстве народным здравием, 
то в первую очередь мы должны помнить о нашем первом 
губернаторе.

будучи в молодости адъютантом фельдмаршала суворо-
ва, участвуя вместе с ним в знаменитых зарубежных походах 
русской армии, он отлично понимал важность медицины как 
для армии, так и для мирного населения, поэтому положе-
ние с медицинским обеспечением в губернии стало менять-
ся к лучшему.

А.П. степанов по праву может считаться первым органи-
затором народного здравия сибири. его перу принадлежит 
капитальный труд «енисейская губерния», в которой он пи-
сал: «болезни свирепствуют, наиболее скорбут, воспали-
тельная горячка, сифилитическая, понос кровавый, катаракт. 
сей последний почти у всех и беспрестанно».

именно при длительном и непосредственном участии гу-
бернатора были построены каменные здания для больниц, 
богадельни, дома для умалишенных, воспитательный дом, 
аптека, «словом, что требовалось по закону для губернского 
города – все это устроено было скоро и в приличном виде» 
(из воспоминаний ивана Парфентьева о губернаторе А.П. 
степанове).

для руководства губернией было создано енисейское 
губернское управление, а при нем действовала врачебная 
управа, в состав которой входили: инспектор доктор меди-
цины и.б. шерганд, лекарь с.с. муратовский, акушер В.и. 
штольц, ветеринарный врач ф.и. бострем. В состав губерн-
ского управления вошел и приказ общественного призре-
ния, который возглавлял энергичный и талантливый человек 
и.м. Галкин, он существенно улучшил организацию здраво-
охранения в городе.

Это и был наш первый «крайздрав», у истоков которого 
стоял губернатор степанов. современники говорили, что 
«он личность умная, простая, доступная всем и каждому, лю-
бившая науку и искусства, которым и покровительствовал». 
Отдавая должное нашему первому губернатору, хочется еще 
напомнить о его разносторонней деятельности на благо ени-
сейской губернии и нашего города.

Он приехал в красноярск с женой и младшим сыном, 

здесь у него родились еще два сына. По прибытии в красно-
ярск он сразу занялся благоустройством этого небольшого 
захолустного городка: дома на главной улице были обшиты 
тесом и покрашены, по улицам устроили тротуары и поста-
вили фонари, при нем оживилась культурная и обществен-
ная жизнь города, начали функционировать первая в городе 
публичная библиотека и типография.

По распоряжению Александра Петровича в 1828 году на 
берегу енисея был оставлен и огорожен зеленый массив 
дикой тайги площадью 12,8 га под устройство городского 
сада. Губернатор неоднократно обращался за помощью к 
населению города и получал ее. так, именно на пожертво-
вания горожан 2 мая 1823 года в красноярске был учреж-
ден приказ общественного призрения для сирот, бедных 
и обездоленных. На призыв степанова к пожертвованиям 
первым откликнулся городской голова иван Гаврилов, вне-
ся 50 рублей, – большие по тем временам деньги. А купец 
иван яковлев подарил в 1826 году для этого заведения 
двухэтажное каменное здание по ул. Воскресенской (ныне 
пр. мира, 14).

А.П. степанов был высокообразованным, прогрессив-
ным деятелем своего времени, но гуманное и доброже-
лательное отношение к ссыльным декабристам, действия, 
направленные на облегчение их участи, не могли не вы-
звать недовольства в столице. В результате отставка 26 
апреля 1831 года. красноярцы очень сожалели об от-
ставке губернатора степанова и назвали одну из улиц его 
именем. к сожалению, после Октябрьской революции ее 
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переименовали, и теперь это улица диктатуры пролета-
риата. 

Город и губерния росли, развивались, и хотя происходили 
различные природные катаклизмы, такие, как наводнения и 
пожары, население города выросло с 10 тыс. человек в 1822 
году до 26 тыс. человек в 1886 году. В губернии проживало 
447 тыс. человек. их лечением занимались 29 врачей, функ-
ционировало 245 больничных коек. медицинская помощь 
оказывалась населению только за плату.

Первая попытка организации бесплатной врачебной по-
мощи неимущим больным красноярска относится к 1863 
году, когда из частных пожертвований составился капитал 
на открытие бесплатной лечебницы. Она начала действовать 
в 1866 году и представляла собой приемный родильный 
покой, однако в 1868 году была закрыта ввиду отсутствия 
средств на ее содержание.

Лечились на дому народными средствами. В воспомина-
ниях краеведа е.А. красноженовой о медицинской помощи 
в 60-х годах XIX века говорится следующее: «Врачей было 
мало, преимущественно военные; из местных врачей хоро-
шо помнят Вильмовского и ст. Жилкина, но мещане и казаки 
редко обращались к помощи врача, так как отношение к вра-
чам было недоверчивое, а временами и ироническое: «Уж 
больно ученые. больше бога знают». 

красноярцы чаще обращались к военным фельдшерам, 
которые, живя среди населения, были ближе к нему по сво-
ему развитию и взглядам, а потому и доверия к ним было 
больше. Особенным доверием и популярностью у красно-
ярцев пользовался полковой казачий фельдшер, человек 
большого практического опыта по своей специальности. 
фельдшера «открывали» кровь, ставили банки и лечили 
переломы костей. Одним из часто употребляемых лечебных 
средств были пиявки, которых обычно доставляли татары, 
иногда они же и ставили их.

Главными лекарями казацко-мещанского населения были 
свои доморощенные знахарки – «баушки». способы враче-
вания были самые простые, домашние. Но все же медицин-
ское обслуживание в красноярске было несколько лучше, 
чем в других городах губернии.

к 1881-1885 годам в городе находилась почти половина 
всех врачей губернии – 10 человек и 125 больничных коек. 
Во всей губернии тогда было 25 врачей, 245 больничных 
коек на 447 тыс. человек. Врачи работали в уездных городах 
енисейск, Ачинск, минусинск, канск, два врача были на зо-
лотых приисках и один – в туруханске. В этих городах функ-
ционировало всего 120 коек. 

кроме городских больниц, были тюремные больницы, ко-
торые содержались за счет енисейского губернского коми-
тета попечительского общества о тюрьмах. мощность этих 
больниц в 1855 году была: в красноярске – 80 коек, канске 
– 40 коек, Ачинске – 35 коек. Всего 155 коек, в 1896 году 
– 281 койка.

для оказания медицинской помощи сельскому населению 
были учреждены в каждом из пяти округов по три приемных 
покоя, при которых имели квартиры сельские фельдшеры, 
снабженные медикаментами, инструментарием, обору-
дованием и инвентарем. с течением времени при полном 
отсутствии материальной поддержки со стороны крестьян-
ских обществ приемные покои прекратили свое существо-
вание, поэтому сельское население пользовалось врачебной 
и фельдшерской помощью только при разъездах врачей и 
фельдшеров по округам и участкам. Продолжали процветать 
знахарство и шаманство.

ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ
После прихода губернатора степанова жизнь в городе 

стала меняться к лучшему во всех отношениях, бурный рас-
цвет красноярска был и в 1835-1847 годах ввиду мощного 
развития золотопромышленности. По словам очевидцев, 
«золото загребалось лопатами, а шампанское лилось ре-
кой». В красноярске царили неслыханная роскошь и дикий 
разгул. Но пожар 17 апреля 1881 года, а затем крупное на-
воднение принесли большие разрушения. красноярск ока-
зался на грани выживания. медицинскую помощь оказывали 
в основном полковые казачьи фельдшеры.

бесплатного медицинского обслуживания не существова-
ло вплоть до 1883 года. толчком к его появлению послужило 
сообщение молодого доктора Владимира михайловича кру-
товского о состоянии здравоохранения в городе, с которым 
он выступил на заседании городской санитарной комиссии. 
Это заседание состоялось 30 октября 1883 года.

Но для открытия бесплатной лечебницы требовались 
средства. санитарная комиссия по этому вопросу обрати-
лась в красноярскую городскую думу. заслушав 18 января 
1884 года доклад комиссии, дума поддержала эту идею, вы-
делив 1200 рублей. такая сумма не решала проблему, и са-
нитарная комиссия обратилась к состоятельным горожанам 
за пожертвованиями. В короткое время собрали 558 рублей. 
как всегда, откликнулся известный меценат иннокентий 
михайлович сибиряков, прислав на нужды лечебницы 1000 
руб. Устроенные на пароходе Н.Г. Гадалова три гулянья дали 
299 руб. чистого сбора.

2 июня 1885 года в маленьком и тесном временном поме-
щении при стечении многочисленной публики был отслужен 
епископом исаакием молебен и открыта лечебница. Почти 
все врачи города безвозмездно стали принимать больных 
в амбулатории, и это обстоятельство послужило более тес-
ному сближению врачей. А ежемесячные собрания врачей в 
лечебнице для обсуждения дел и личных медицинских бесед 
окончательно утвердили намерение о создании официаль-
ной врачебной организации – Общества врачей енисейской 
губернии.

В начале 1886 года поступило коллективное заявление 
врачей в местную врачебную управу с просьбой возбудить 
ходатайство об открытии Общества врачей в красноярске. 
инспектор врачебной управы енисейской губернии А.и. 
бургер, разделявший мысль об открытии общества, быстро 
выполнил все формальности, и уже в июне 1886 года было 
получено разрешение.

красноярск в то время представлял собой захудалый гу-
бернский город, в котором насчитывалось всего 15 тыс. жи-
телей. единственным путем, связывающим его с европей-
ской Россией, был московский тракт, а стоимость поездки 
обходилась до 120 руб. на человека. Она была доступна не-
многим (для сравнения цена денег того времени: стоимость 
коровы – 50 руб., 40 конфет – 20 коп., пуд муки – 15 коп.).

Врачей в городе в то время было девять, а во всей губер-
нии – 25. Первое организационное собрание учредителей 
состоялось 9 июля 1886 года в составе девяти человек: А.и. 
бургер, П.и. Рачковский, В.м. крутовский, П.д. сысоев, 
П.и. мажаров, е.м. скорковский, Р.к. Пикок, В.А. тихоми-
ров и ветврач В.А. дорзет. Первым президентом был избран 
П.и. мажаров, вице-президентом – П.и. Рачковский, секре-
тарем и казначеем – В.м. крутовский.

26 сентября 1886 года в помещении Общественного со-
брания (ныне пр. мира, 67) состоялось открытие Общества 
врачей енисейской губернии в количестве 50 человек, сре-
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ди которых были енисейский губернатор, городской голова, 
гласные думы, члены управы. заседания Общества прово-
дилось ежемесячно, а выборы правления – ежегодно.

с первых же дней своего существования Общество вра-
чей заботилось о создании своей библиотеки, которая была 
организована за счет пожертвований из личных библиотек 
мажарова, Рачковского, крутовского, тихомирова и других.

ситуация в здравоохранении была критической, и горест-
ным подтверждением являются слова доктора крутовского, 
сказанные на открытии Общества: «Вступая в жизнь, Обще-
ство врачей застало положение врачебной помощи в сибири 
– в городах и особенно селах – в самом дореформенном, 
самом невозможном виде». Чтобы переломить эту ситуа-
цию, была тщательно продумана организационная структура 
Общества.

маленькая, тесная амбулаторная больница для бедных, 
открывшаяся в 1885 году, влачила жалкое существование. 
Помещалось она в бывшей столовой синельниковского об-
щества (ныне на этом месте по ул. кирова находится дом 
учителя). с началом работы Общества врачей в 1887 году 
заведующим этой больницей был назначен В.м. крутовский, 
а казначеем – Р.и. шнейдер.

Врачами Общества было инициировано строительство 
нового здания лечебницы на пожертвенные средства. Оно 
велось быстро, тем более что меценаты откликнулись очень 
охотно, в короткое время собрав нужную сумму.

Лев Петрович кузнецов, купец первой гильдии (капитал 
свыше 100 тысяч руб.), умер в москве 21 мая 1886 года. 
В духовном завещании от 14 мая 1885 года среди прочих 
указаний было заявление его душеприказчицы: «брат мой 
Лев кузнецов завещал городу красноярску 1/10 своего ка-
питала, представив на мое усмотрение приведение в испол-
нение этого пункта своего завещания. В настоящее время во 
исполнение воли брата моего я имею намерение выстроить 
для города красноярска здание городской лечебницы по 
прилагаемому при сем плану, о чем и считаю долгом сооб-
щить городской думе. Подробный отчет по постройке мною 
будет представлен при сдаче здания.

23 марта 1887 года. Потомственная почетная гражданка 
Александра Петровна кузнецова».

таким образом, по этому завещанию было выделено 13 
тыс. рублей. На эти деньги построили специальное здание 
лечебницы. Попутно с постройкой лечебницы А.П. кузнецова 
на свои средства построила при лечебнице хирургический 
барак (ныне ул. кирова, 24) в память своей матери Алексан-
дры федоровны, снабдила его оборудованием и передала 
Обществу врачей капитал в 20 тыс. рублей на содержание 
этого барака. Это строение так и стало называться – Алек-
сандровский хирургический барак. 

В первые четыре года пожертвования других меценатов 
на нужды лечебницы составили 14 221 руб., не считая само-
го здания стоимостью 12 тыс. руб. и хирургического барака 
стоимостью 6 тыс. руб.

Наиболее крупные пожертвования, кроме выше отмечен-
ных, внесли купцы-золотопромышленники: и.м. сибиряков 
– 1000 руб., Н.П. Переплетников – 1000 руб., О.А. и В.А. 
даниловы – 800 руб., и.П. кузнецов – 300 руб., А.П. кузне-
цов – 300 руб.

больница и хирургический барак в 1888 году уже функ-
ционировали.

26 сентября 1888 года праздничное заседание Общества 
врачей енисейской губернии в честь двухлетней годовщины 
приходило в новом помещении. А хирургический барак стал 

местом полноценной и удобной работы для опытных хирур-
гов, базой для стажировки и повышения профессионального 
мастерства для молодых, начинающих хирургов.

Около века это капитальное и красивое кирпичное здание 
стояло на службе здравоохранения города. сейчас здесь 
находится торгово-промышленная палата, и хозяева этого 
законного дома медиков, к великому сожалению, не меди-
цинские работники. А как же быть с историей, с духовным 
завещанием Льва Петровича кузнецова? Это здание очень 
подходит для музея истории медицины енисейской губер-
нии и красноярского края. хочется верить, что историческая 
справедливость будет восстановлена.

бесплатная лечебница была очень востребована. На-
ходясь еще в старом здании, в 1885 году за семь месяцев 
больными было сделано 4368 посещений, а в первый год 
работы в новом здании это количество возросло до 8788 по-
сещений.

Врачебное общество работало и над улучшением лекар-
ственного обеспечения населения. По ходатайству доктора 
коновалова и при активном участии общества 2 февраля 
1896 года в красноярске была открыта аптека. Это кирпич-
ное двухэтажное здание (рядом с драматическим театром 
им. А.с. Пушкина) и поныне находится на службе здраво-
охранения. Аптечному делу в городе много лет отдал и.и. 
Гефтер – отец трех врачей, докторов наук, профессоров, во 
врачебных кругах помнят и ныне династию Гефтеров.

Это была вторая аптека в городе, которая, помимо своего 
прямого назначения, помогала финансово Обществу врачей 
для содержания лечебницы (907 тыс. руб. в год), так как го-
родское общественное управление отделывалось лишь не-
значительными субсидиями в 500 руб. в год, этим самым 
слагая в дальнейшем с себя все заботы по содержанию ле-
чебницы.

Первая же аптека в красноярске принадлежала провизору 
смирнову и находилась на улице Воскресенской (ныне пр. 
мира, 46). 

Вопрос о необходимости подготовки медицинских кадров, 
и в первую очередь фельдшеров, также волновал членов Об-
щества врачей. В 1889 году по предложению В.м. крутов-
ского создается фельдшерская школа, сначала как частная 
(на полном обеспечении ее создателя В.м. крутовского она 
была пять лет), а в 1893 году он передает ее Обществу, но 
до конца своих дней остается в ней преподавателем.

сначала в школу было принято восемь человек, на следу-
ющий год – 12. средства на существование школы продол-
жала давать попечительница А.П. кузнецова. На субсидии от 
городской думы (6500 руб.) в 1905 году Общество врачей 
купило участок земли и построило на нем двухэтажное ка-
менное здание школы (ныне центр профилактики сПида).

был изменен устав школы, которая приняла тип фель-
дшерско-акушерской школы с четырехгодичным курсом. 
Преподавание в ней велось по-прежнему бесплатно члена-
ми Общества врачей – В.м. крутовским, П.Н. коноваловым, 
П.и. Окуловым, П.с. смирновым, Н.и. кусковым, П.и. ма-
жаровым, П.и. Рачковским, В.А. тихомировым, и.А. матве-
евым. 

Это была первая фельдшерская школа в сибири, и ее вы-
пускницы вне конкурса поступали в томский медицинский 
институт. Попечительницей школы была Александра Пе-
тровна кузнецова. многие годы работы Общества показали, 
что в глазах администрации и Общественного городского 
управления оно имело авторитет, и власти нередко обраща-
лись в Общество за консультацией для решения вопросов 
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санитарного содержания города. Оно было коллегиальным 
советчиком, к компетентному мнению которого всегда при-
слушивались.

Вступая в XX век, Общество врачей енисейской губер-
нии подтвердило свою жизнеспособность, необходимость 
и умение решать насущные вопросы здравоохранения. его 
деятельность была известна в России благодаря и тому, 
что в 1906 году появилась первая медицинская газета си-
бири «сибирские врачебные ведомости». ее редактором 
был В.м. крутовский – идейный вдохновитель Общества 
врачей, всю свою жизнь посвятивший служению народу и 
науке.

благодаря личной инициативе доктора крутовского, взяв-
шего на себя труд написания «Очерков истории врачей ени-
сейской губернии за 25 лет», мы столь подробно знаем о 
деятельности Общества. 

19 ноября 2011 года исполнится 155 лет со дня рождения 
Владимира михайловича крутовского – замечательного че-
ловека, патриота, подвижника, основоположника медицин-
ского образования сибири. к началу XX века в енисейской 
губернии насчитывалось около 70 врачей, в их числе первая 
женщина-врач, политическая ссыльная мария семеновна 
Черневская, 110 фельдшеров, 4 лекарских ученика, 15 по-
вивальных бабок. Население енисейской губернии того вре-
мени составляло уже 607 846 человек.

В тревожное время начавшейся Первой мировой войны 
Общество продолжало свою работу по оздоровлению насе-
ления губернии. 

20 июля 1914 года Николай II издал манифест об объяв-
лении Россией войны, а 26 июля – манифест о вступлении 
России в военные действия. В этот же день (20 июля) была 
объявлена мобилизация, призывались лица в возрасте 20-21 
года, военнообязанными считались мужчины до 40-45 лет.

26 июля 1914 года губернатор иван иванович крафт объ-
явил енисейскую губернию на военном положении. В крас-
ноярске были сформированы сибирские стрелковые полки, 
дружины народного ополчения, обозные батальоны. сюда с 
востока прибыло до 27 тысяч нижних чинов для укомплекто-
вания сибирских полков. стоял плач и стон от прощаний с 
родными, ужаса и безысходности. 

От голода енисейскую губернию в первый год войны спас-
ли хорошие урожаи 1913-1914 годов, но все же начался спе-
кулятивный рост цен на продукты питания, усиленная скупка 
золота спекулянтами, а затем появилась фальсификация 
продуктов питания.

1915 год выдался крайне неурожайным, повысились нало-
ги с крестьянских хозяйств, сократилось количество кормов, 
на одного человека отпускали 10 фунтов муки в месяц (4 кг) . 
Выгорели хлеба в минусинском уезде, хлеб стал выдаваться 
по карточкам. 

Назревала нужда, нищенство, многочисленные попрошай-
ки заполонили улицы городов. 16 мая 1916 года сильное на-
воднение затопило на енисее острова и окрестные деревни. 
Все это не могло не сказаться на состоянии здоровья жите-
лей енисейской губернии и красноярска. Начались эпиде-
мии дизентерии, коклюша, увеличилось число венерических 
заболеваний, алкогольных отравлений, выросло количество 
туберкулезных болезней, у женщин было громадное количе-
ство выкидышей…

22 апреля 1915 года было издано санитарное постанов-
ление для жителей городов и селений енисейской губернии 
о мерах, предупреждающих заразные болезни. Но это были 
профилактические меры: убирать мусор, охранять чистоту 

воды, содержать в надлежащем состоянии отхожие места и 
помойные ямы.

кроме этого, стала процветать «русская болезнь» – не-
легальное изготовление спиртных напитков, массовое же-
лание «горе утопить». Началась экономическая депрессия, 
особенно пришла в упадок лесная промышленность, так как 
перевозка леса по железной дороге была прекращена. Но 
все же выросло число предприятий, обслуживавших армии: 
– суконные, кожевенные, обувные, пошивочные мастерские. 
Люди выживали как могли.

Обстановка в губернии была на грани взрыва, начались 
волнения, погромы, усложнилось политическое положение, 
население не выдерживало роста цен и низкой оплаты тру-
да. доклады об этом шли в Петроград из всех уголков стра-
ны, в том числе из енисейской губернии. интеллигенция 
стала склоняться не к поражению Германии, а к победе над 
«злейшим и опасным» врагом – царизмом. 

количество беженцев в красноярске росло, к началу 1916 
года их было уже более 21 750 человек, жили они крайне 
тяжело. Обратный отток наметился лишь к концу 1916 года.

кроме того, начали поступать военнопленные – австрий-
цы, немцы, венгры, словаки, румыны, итальянцы, турки. В 
исторических архивах нет упоминания ни об одном случае 
жестокого отношения к ним. сибирь-матушка принимала 
всех и помогала как могла. 

Что касается лечебной базы красноярска, то к концу 1917 
года, по отчетам губернской управы, насчитывалось всего 
шесть больничных заведений: бывшая больница приказа об-
щественного призрения на 140 коек, родильный дом на 10 
коек, три лечебницы для неимущих, школьная амбулатория 
и медицинское учебное заведение – фельдшерско-акушер-
ская школа. Общий городской бюджет на содержание трех 
лечебниц и родильного дома составлял в 1917 году 23 015 
рублей.

Революцию 1917 года Общество врачей встретило с одо-
брением и пониманием, но, к сожалению, новая власть не 
оценила по достоинству огромный труд членов Общества 
по улучшению народного здравия сибири. Общество было 
фактически ликвидировано, а его имущество национализи-
ровано. здания, аптеку, оборудование, медикаменты и 600 
тыс. рублей (огромная по тем временам сумма) конфиско-
вал енгубисполком. Разом было уничтожено врачебное де-
тище, которому эти настоящие сподвижники медицинского 
дела посвятили всю свою жизнь.

интересен и тот факт, что к моменту основания крас-
ноярского медицинского института (1942) в нашем городе 
еще продолжали трудиться врачи, когда-то состоявшие 
членами Общества врачей: хирург Н.А. Щепетов, окулист 
Г.и. белянин, акушер-гинеколог благодаров, невропатолог 
Гольдберг, терапевты доронин и Г.и. Грохотов – отец ос-
нователя кардиологической службы края софьи Георгиевны 
Грохотовой. Это они продолжили традиции врачевания, под-
вижничества и нравственной чистоты, когда-то заложенные 
врачами Общества.

В.м. крутовский в конце своих «Очерков» от имени со-
ратников и коллег произнес: «Feci guod potil, faciunt meliora 
potentes». Желая вернуть новым поколениям память о слав-
ных деяниях Общества врачей енисейской губернии, хочет-
ся повторить сказанное В.м. крутовским: «мы сделали что 
могли, кто может, пусть сделает лучше».

Людмила МОТИНА,
заведующая музеем истории медицины ККБ
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свою историю служба функцио-
нальной диагностики кГбУз 
ккб отсчитывает с 1946 года, с 

того момента, когда стали регистриро-
вать электрокардиограммы. Она росла 
и развивалась вместе с больницей. 

Появление новых методик лечения 
приводило к развитию новых мето-
дов диагностики и открытию новых 
кабинетов. так, в 1963 году на базе 
кардиологического отделения был 
создан первый кабинет функциональ-
ной диагностики, где осуществлялись 
давно забытые всеми методики: бал-
листокардиография (первым в крае эту 
методику внедрил борис моисеевич 
кальник), фонокардиография, скорость 
распространения пульсовой волны, фа-
зовый анализ сердечной деятельности, 
сфигмография, флебография, вело-
эргометрия. Эти обследования прово-
дились врачами юрием семеновичем 
деревянкиным, зоей Анатольевной та-
рамино, ядвигой евгеньевой зима. им 
помогали медицинские сестры Галина 
Васильевна Анчугова, Галина дмитри-
евна Лабазова, Александра Алексеевна 
Леганова. 

Примерно в это же время в связи с 
расширением амбулаторно-поликли-
нической помощи населению в поли-
клинике открылся второй кабинет, где 
первыми врачами были софья соломо-
новна файншмидт и тамара Петровна 
михайлова, а также медицинские се-
стры Людмила Петровна Литвинова, 
Надежда Петровна белослудова, Гали-
на субботина.

с организацией легочного центра в 
1967 году был создан третий кабинет, 
где работали врачи Людмила Громова и 
Галина илларионовна тимошенко. Чет-
вертый кабинет был открыт в кардио-
хирургическом отделении в 1968 году. 
В 1971 году в кабинет функциональной 
диагностики пришла работать мария 
Александровна шамрина, в 1973 году 
белла израилевна слуцкая.

В 1986 году кабинеты функциональ-
ной диагностики объединяются в от-
деление функциональной диагностики. 
Первой заведующей отделением была 
к.м.н. белла израилевна слуцкая. Под 
ее руководством закладываются ос-
новные диагностические направления в 
области кардиологии и пульмонологии. 
Врачи отделения мария Александровна 
шамрина, белла израилевна слуцкая, 
Галина илларионовна тимошенко вво-
дят новые современные методы диа-
гностики: эхокардиография и холтеров-
ское мониторирование, неинвазивное 
электрофизиологическое исследование 
– чреспищеводная электростимуляция, 
которую внедряет врач сергей Леонидо-
вич иванов, с 1992 года этой методикой 
занимался марк исаакович Ганкин. Пе-
реняла эстафету молодой талантливый 
доктор мария Александровна Гамова.

с 1988 по 2004 год отделением за-
ведовала всеми уважаемая мария 
Александровна шамрина, имеющая по-
четное звание «Отличник здравоохра-
нения». Эта удивительная, энергичная 
женщина стояла у истоков образования 
и развития диагностической службы и 

является нашим бес-
сменным учителем, 
знание и опыт которой 
передаются уже не-
скольким поколением 
докторов.

В 1989 году с от-
крытием нейрофизио-
логического кабинета 
возникло новое на-
правление. Первый в 
краевой больнице врач-
нейрофизиолог сергей 
Викторович соловьяно-
вич внедрил электро-
энцефалографию, рео-
энцефалографию, эхо-
энцефалографию.

дмитрий Викторович москов стал 
первым доктором не только в городе, 
но и в крае, освоившим в 1991 году 
допплеровское исследование сосудов.

с 1996 года в отделении применяют-
ся новые сложные, но высокоинформа-
тивные исследования, такие, как чрес-
пищеводная эхокардиография. Первым 
этим методом начал заниматься ки-
рилл Викторович тимошенко, в насто-
ящее время более обширно ею зани-
маются Оксана борисовна маштакова 
и Ангелина Анатольевна Васильева. 
метод, позволяющий увидеть то, чего 
нельзя увидеть при трансторакальной 
эхокардиографии.

только благодаря этой методике 
можно выявить наличие тромбов в уш-
ках предсердий. значительно лучше, 
чем при трансторакальном исследова-
нии, при чреспищеводной эхокардио-
графии обнаруживаются образования 
в камерах сердца (тромб, опухоль), 
детально описываются их размеры, 
конфигурация, место прикрепления. 
Чреспищеводная эхокардиография яв-
ляется лучшим методом для обнаруже-
ния и описания вегетаций на створках 
клапанов сердца, врожденных и при-
обретенных пороков сердца, состояния 
протезов сердечных клапанов.

В 2003 году возникла необходимость 
открытия филиала отделения функ-
циональной диагностики на базе нашей 
поликлиники, где наши исследования 
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стали проводиться почти в полном объ-
еме.

с 2004 по 2006 год отделение воз-
главлял к.м.н. кирилл Викторович ти-
мошенко. Под его руководством рас-
ширяется Узи-диагностика сосудистой 
патологии, широко внедряется метод 
чреспищеводной эхокардиографии для 
диагностики самой сложной патологии 
сердца.

Постепенно осваиваются современ-
ные методы диагностики в пульмоно-
логии: внедряется бодиплетизмогра-
фия. Врачи Ольга михайловна сакович 
и Ольга сергеевна махотина первые ее 
осваивают и активно развивают. 

с 2006 по 2010 год отделение воз-
главлял к.м.н., доцент кафедры иПО 
красГмУ марк исаакович Ганкин. Под 
его руководством расширилась Узи-ди-
агностика врожденных пороков сердца, 
внедрены современные подходы к хол-
теровскому мониторированию и чрес-
пищеводной стимуляции предсердий.

с 2010 года отделением заведует 
Оксана борисовна маштакова.

сейчас отделение функциональной 
диагностики является одним из самых 
больших по количеству сотрудников, 
всего 60 человек, в том числе 28 вра-
чей. 16 из них имеют высшую кате-
горию, 3 – первую, 4 – вторую, два 
молодых врача пока не аттестованы. 
также у нас работает 3 врача-стажера. 
6 врачей имеют ученую степень канди-
дата медицинских наук: кирилл Викто-
рович тимошенко, Ольга михайловна 
сакович, Нина Вадимовна Вербовская, 
Наталья михайловна Потылицина, Ан-

гелина Анатольевна Васильева, Оксана 
Васильевна еремина.

В отделении работает 23 медсестры, 
из них 14 имеют высшую категорию, 2 
– вторую категорию, 7 пока не аттесто-
ваны.

На протяжении всего времени суще-
ствования отделения функциональной 
диагностики активно ведется научно-
исследовательская работа. докторами 
отделения внедрены новые разработки 
в обследовании больных, которые за-
щищены патентами.

исследовательская работа, во-
шедшая в кандидатскую диссертацию 
врача кирилла Викторовича тимошен-
ко, была отмечена международным 
жюри, ему был присвоен серебряный 
гранд. дмитрий Викторович москов 
имеет рацпредложение и патенты на 
изобретения по методам диагностики 
патологии периферических сосудов. 
Нина Вадимовна Вербовская и Ангели-
на Анатольевна Васильева также имеют 
патенты на изобретения в диагностике 
сосудистой патологии. Ведется работа 
по четырем кандидатским и одной док-
торской диссертации.

Очень важную роль в работе отделе-
ния выполняют медицинские сестры. 
Нельзя не вспомнить Валентину Алек-
сандровну кулакову, которая в тече-
ние 16 лет отвечала за организацию 
сестринской работы и передала свой 
многолетний опыт Валентине Петров-
не Горелишвили, являющейся с 2000 
года старшей медсестрой. ее уважают 
и считаются с ее мнением не только 
медсестры, но и врачи отделения.

Опыт и знания медсестер нашего 
отделения помогают проводить иссле-
дования быстро и качественно, так как 
с каждым днем объем работы только 
увеличивается, ведь мы обеспечиваем 
диагностической информацией все от-
деления нашей клиники, весь амбула-
торный прием, и в первую очередь от-
деления кардиологии, кардиохирургии, 
кардиореанимации, нейрореанимации. 

Но, несмотря на очень высокую ин-
тенсивность работы, мы любим свою 
специальность, активно участвуем в 
жизни больницы, стараемся внедрять 
здоровый образ жизни в коллективе. 
так, Ольга михайловна долгарева не 
только универсальный специалист в 
различных областях функциональной 
диагностики с двадцатилетним стажем 
работы в краевой больнице, но и лидер 
больницы по баскетболу и настольному 
теннису, постоянно занимает призовые 
места в соревнованиях краевого уровня. 

за последние три года к нам пришло 
немало молодой и талантливой молоде-
жи. их более опытные коллеги делятся 
опытом. В нашем дружном коллективе 
давно сложились традиции проведения 
совместного досуга, помощи и взаимо-
выручки. А так как на работе мы прово-
дим времени иногда даже больше, чем 
вне ее, то стараемся поддерживать в 
коллективе спокойную и комфортную, 
дружелюбную обстановку, что помогает 
жить и работать в наше нелегкое время. 

Оксана МАШТАКОвА,
заведующая отделением

функциональной диагностики

коллектив отделения функциональной диагностики.








