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наШеЙ исТории сТроКи

I. Хирургический корпус
Летопись краевой клинической больницы началась в 1939 году, 

но прежде чем говорить о начальном периоде работы ККБ, давайте 
вспомним некоторые фрагменты истории.

Документальный текст конца XIX века: «В 1890 году, марта 
20-го состоялось четвертое заседание Красноярской городской 
думы, на котором стоял вопрос об отводе места земли под по-
стройку городской больницы на кладбищенской горе за Качинскою 
слободою».

По разным причинам это не осуществилось, и вернулись к этому 
вопросу только в 1934 году, когда образовалась новая администра-
тивная структура – Красноярский край. Встал вопрос, как лечить 
жителей такого большого региона, поэтому было решено построить 
больницу корпусного типа с разнопрофильными корпусами: хирур-
гический, терапевтический, родильный дом…

По данным краевого государственного архива, начало строитель-
ства хирургического корпуса на 260 коек было санкционировано 
Народным комиссариатом здравоохранения, приказ ¹ 447 от 8 
июля 1934 года. Проектно-сметные работы были поручены Медсан-
проекту. В 1935 году утвердили сметную стоимость строительства 
в 2 миллиона 262 тысячи рублей. Затем эта сумма несколько раз 
пересматривалась, и окончательно смету утвердил Совет Народных 
Комиссаров СССР в 1940 году в сумме 5 миллионов 219 тысяч рублей 
(приказ ¹ 562/77 от 21 сентября 1940 года).

23 июня 1935 года на заседании президиума красноярского 
горсовета уже конкретно ставился вопрос о месте строительства 
городской больницы. «Постановили: принимая во внимание необхо-
димость возможно большего удаления от аэродрома и приближения 
строительства к городу, разрешить относ участка в направлении к 
еврейскому кладбищу с разрывом границы от последнего в 100 
метров при нахождении главных больничных корпусов не ближе 
250 метров от кладбища. Председатель горсовета Иванов». Таким 

образом, все было сделано для того, чтобы начать строительство 
специализированной больницы корпусного типа на 700 коек в за-
городной зоне на северо-восточной окраине Красноярска.

Хотя смета еще просчитывалась, но работы уже начались в 1936 
году, а в 1939 году хирургический корпус был сдан в эксплуатацию, 
но там еще продолжались отделочные работы, достраивались гараж и 
прачечная. В 1940 году состоялась торжественное открытие первого 
корпуса, в нем было размещено 200 больных. 

Безусловно, это строительство было бы невозможно без прямого и 
деятельного участия заведующего крайздравотделом А.В. Ширшова, 
человека, незаслуженно забытого, причисленного к врагам народа 
и расстрелянного в 1937 году.

Итак, хирургический корпус был построен. Это было единственное 
кирпичное большое здание с несколькими одно- и двухэтажными 
домиками в округе среди обширных картофельных полей красно-
ярской городской окраины. У парадного входа – высокое каменное 
крыльцо с двумя отлично выполненными гипсовыми скульптурами 
выше роста человека. Справа – В.И. Ленин, слева – И.В. Сталин. 
Здание добротное, хорошей планировки, с высокими потолками, 
большими окнами, просторными палатами и холлами, с обилием 
воздуха, света, множеством цветов и зелени.

На каждом этаже в самой большой комнате по коридору справа 
располагались бильярдные, в которых цвет обивки бильярдного стола 
строго закреплялся за определенным этажом (красный, зеленый, 
синий). Каждый этаж имел душевые установки, так как хирургам в те 
годы полагалось принимать душ до и после работы в операционной. 
На третьем этаже были размещены две хорошо оснащенные по тем 

Жизнь вечна. Повседневные же события –
быстро проходящие. лета поглощают все,

потомкам остаются официальные документы – 
сухие, четкие…

(л.С. Соловьева-Шуб)

КРАЕВАя КЛИНИЧЕСКАя БОЛЬНИЦА:
НАЧАЛО И ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИя (1939-1954)

Первозданный вид хирургического корпуса.
Слева – заведующая аптекой А.А. Халутина, 1942 год.

Оперирует М.М. Ховес и медсестры М.А.Шахматова,
В.С. Овсянникова, 1939 год.
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временам операционные с удобными оперблоками, на втором этаже 
тоже была операционная с оперблоком.

В холле стояла бархатная мягкая мебель, на стенах висели кар-
тины, на окнах – шелковые шторы, а в палатах – никелированные 
койки, белоснежное белье, салфетки на прикроватных тумбочках, 
вышитые сотрудницами больницы. Больным выдавались пижамы, 
халаты, комплекты были для детей и взрослых. Совершенно есте-
ственно, что питание и лечение пациентов было бесплатным. Всего 
было открыто пять отделений на 300 коек.

Отделения располагались так: первый этаж – общая терапия 
(заведующая Августа Алексеевна Ветрова). Второй этаж – гнойно-
хирургическое и отоларингологическое отделения (заведующая 
Александра Андреевна Врублевская). Третий этаж – чистая хирургия 
(заведующий Михаил Моисеевич Ховес). Четвертый этаж – глазное 
отделение (заведующий Николай Степанович Чепурин).

После ввода в эксплуатацию хирургического корпуса планиро-
валось приступить к строительству терапевтического корпуса. Но 
началась Великая Отечественная война, и 58 сотрудников больницы, 
начиная с 23 июня 1941 года, ушли на фронт.

В зданиях действующих больниц Красноярска и городов края, 
школах и других учебных заведениях начали развертывать эвакого-
спитали. 9 октября 1941 года приказом по крайздравотделу ¹ 432 
хирургический корпус был закрыт, а здание передали Харьковскому 
эвакогоспиталю челюстно-лицевой хирургии ¹ 1350, который был 
эвакуирован со своим персоналом. А в марте 1942 года, после вывода 
этого госпиталя в здание педагогического института, в хирургическом 
корпусе разместили больницу специального назначения, куда сразу 
же начали прибывать эвакуированные из блокадного Ленинграда с 
крайней степенью дистрофии. Максимальное наполнение больницы 
– до 500 больных, пришлось на лето 1943 года.

Именно в годы начала войны в нашей больнице консультировал 
и оперировал самых тяжелых больных архиепископ Лука (Валентин 
Феликсович Войно-Ясенецкий). 

Наш первый хирургический корпус по праву может считаться 
одним из исторических зданий Красноярска, ведь здесь заклады-
вались основы здравоохранения огромного Красноярского края. 
Это здание освящено пребыванием святого человека архиепископа 
Луки. Здесь работали корифеи медицины, имена которых известны 
в медицинской среде всего мира.

Возвращаясь в трудные годы военного лихолетья, хочется вспом-
нить и отдать дань уважения всем сотрудникам больницы тех лет. 
Условия работы были крайне тяжелыми.

Из воспоминаний хирурга Галины Денисовны Воробьевой: «Неот-
ложная хирургическая помощь осуществлялась дежурной службой 
больницы. Дежурная бригада состояла из 
дежурного хирурга, операционной сестры и 
санитарки. Эта бригада была стабильной с 
1943 по 1945 год. Дежурства были тяжелыми 
не только по объему выполняемой работы, но 
и по условиям работы. В больнице, особенно 
зимой, было холодно, стерилизация инстру-
ментов производилась на обычной плите. 
Отсутствовала горячая вода, и мытье рук в 
течение 10 минут производилось под ледяной 
водой. Часто отключали электроэнергию, и 
операции зачастую производились при свете 
керосиновых ламп, а то и свечей. Но была сла-
женность в работе этого небольшого дежурного 
коллектива. Особенно хочется вспомнить опе-
рационную сестру М.А. Шмакову, санитарочек 
А. Константинову и Л. Шмакову».

В эти же военные годы сменился статус 
больницы, и из городской больницы она 
превратилась в краевую. Впервые название 

«краевая больница» появилось в приказе крайздравотдела ¹ 12 от 
28 июля 1942 года, который гласил: «Открыть с 28 июля 1942 года 
в краевой больнице (бывший хирургический корпус) 120 коек для 
экстренной и неотложной хирургии для обслуживания жителей края 
и города Красноярска с финансированием по краевому бюджету. 
Заведующему горздравотделом т. Шумову, директору санавиации 
т. Зайцеву обязать всех руководителей лечебных учреждений скорой 
помощи направлять больных, нуждающихся в экстренной и неот-
ложной хирургической помощи, в краевую хирургическую больницу».

Приказом ¹ 173 по Красноярскому краевому отделу здравоох-
ранения от 15 октября 1942 года краевая хирургическая больница 
получила статус клинической, так как на базе ее отделений были 
размещены клиники вновь образованного Красноярского медицин-
ского института. 

С 1 января 1943 года больница перешла в штаты крайздравотдела. 
Было выделено дополнительно, по одним данным, 22, по другим – 33 
ставки административно-хозяйственного состава.

Несмотря на все трудности с продовольствием в военное время, 
всегда думали о питании больных. Так, 23 мая 1944 года в при-
казе ¹ 206 написано: «Соответственно приказу Наркомторга и 
Наркомздрава за ¹ 342 от 1943 года и согласно вышеуказанному 
приказу все больные в больнице получают 500 граммов хлеба в 
день, независимо от того, какой размер хлебного пайка имели они 
на производстве или дома».

В конце 1944 года зимой из-за отсутствия топлива была раз-
морожена отопительная система больницы, и больных вместе 
с персоналом временно перевели в гарнизонный госпиталь и в 
городские больницы.

С 27 ноября 1944 по 15 октября 1945 года больница находилась 
на капитальном ремонте. После ремонта здесь было развернуто 
500 коек, включая 20 коек 
краевого онкологического 
диспансера.

II. Главные врачи
краевой больницы
в 1939-1954 гг.
Первым главным вра-

чом хирургического кор-
пуса был Илья Исаевич 
(по некоторым источни-
кам – Исаакович) Вак-
сман. Под его руковод-
ством шло строительство 

больницы. По отзывам работавших с ним, 
это был серьезный и деловой человек, воз-
главлявший больницу с 1939 по 1940 год. В 
первые дни войны он ушел на фронт, служил 
хирургом на военном корабле, где и погиб. 
С декабря 1940 по июнь 1941 года главным 
врачом хирургического корпуса был Ольвиан 
Владимирович Изосимов. Он был призван 
в ряды действующей армии с первых дней 
Великой Отечественной войны. Служил 
командиром операционно-перевязочного 
взвода. Попал в окружение, пропал без вести.

Начавшаяся война приостановила стро-
ительство больничного комплекса и из-М.Г. Ананьев (главный врач ККБ ¹ 1),

1946 год.
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водой. Часто отключали электроэнергию, и 
операции зачастую производились при свете 
керосиновых ламп, а то и свечей. Но была сла-
женность в работе этого небольшого дежурного 
коллектива. Особенно хочется вспомнить опе-
рационную сестру М.А. Шмакову, санитарочек 

В эти же военные годы сменился статус 
больницы, и из городской больницы она 
превратилась в краевую. Впервые название М.Г. Ананьев (главный врач ККБ ¹ 1),

Мария Ивановна Цапаева,
главный врач (1945 год).

Мария Ивановна Цапаева,
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менила принятые планы: предстояла совсем другая работа. После 
ушедших на фронт И.И. Ваксмана и О.В. Изосимова выполнять 
обязанности главного врача хирургического корпуса было поручено 
хирургу Сергею Дмитриевичу Марьину. Именно он, выполняя приказ 
крайздравотдела ¹ 432 от 9 октября 1941 года, свернул работу и 
закрыл хирургический корпус, чтобы отдать здание эвакогоспиталю 
¹ 1350. У С.Д. Марьина героическое прошлое, он был участником 
гражданской и финской войн. 

По воспоминаниям современников, он был несколько суховатый 
по характеру, но всегда с конкретными деловыми предложениями 
по любому вопросу. Проведя всю необходимую реорганизацию 
больничного здания под военные нужды, С.Д. Марьин сформировал 
медсанбант в составе 374-й дивизии и отбыл в деревню Мясной Бор 
Ленинградской области. Там он развернул работу по приему раненых, 
был ведущим хирургом на Волховском, а затем Белорусском фронтах. 
После возвращения с фронта в 1945 году продолжил работу в каче-
стве ассистента, а затем доцента кафедры госпитальной хирургии 
Красноярского мединститута.

Частая смена главных врачей сначала хирургического корпуса, 
а затем краевой клинической больницы объясняется тем, что они 
уходили на войну, видя свое место там. Так получилось и с Евдокией 
Парфентьевной Макаровой. Врач Е.П. Макарова была главным вра-
чом всего два месяца – с 6 апреля по 13 июня 1942 года. Вообще 
в ту пору работающих врачей осталось четверо: Галина Денисовна 
Воробьева, З.И. Зезева, В.А. Бром, Александра Андреевна Врублев-
ская и Е.П. Макарова, которая, сложив с себя полномочия главного 
врача, тоже ушла на фронт.

С 13 июня 1942 по 15 июня 1943 года больницу возглавлял Рихард 
Эрнестович Кумс, назначенный приказом крайздравотдела с предо-
ставлением ему права распорядителя кредитов по хирургической 
больнице. Этим же приказом было рекомендовано тов. Р.А. Бра-
ницкой, заместителю заведующего крайздравотделом, обеспечить 
больницу хирургами для круглосуточных дежурств по экстренной и 
неотложной хирургии.

Затем его сменил П.С. Шумов, который работал в должности 
главного врача с 15 июня 1943 по 23 марта 1944 года. После него 23 

марта 1944 года главным врачом уже краевой клинической больницы 
был назначен А.И. Зоблоцкий, а с 27 сентября 1944 по 11 февраля 
1945 года руководителем больницы был А.М. Букалов.

В первые послевоенные года тоже происходила частая сменяе-
мость главных врачей. После А.М. Букалова с 11 февраля 1945 по 
2 января 1946 года главным врачом ККБ ¹ 1 была М.И. Цапаева, 
а затем со 2 января по 15 июня 1946 года – Михаил Герасимович 
Ананьев.

У него была яркая биография. Будучи опытным хирургом после 
трехгодичной ординатуры в хирургической клинике и работы в 
разных регионах Сибири, пройдя курсы усовершенствования по 
хирургии в Москве и Ленинграде, в 1933 году он был направлен в 
Красноярск в железнодорожную больницу на должность заведую-
щего хирургическим отделением. Там Михаил Герасимович впер-
вые организовал станцию переливания крови и курсы медсестер 
по линии Красного Креста. В 1940 году он был переведен в уже 
открывшийся хирургический корпус в качестве главного хирурга 
и научного руководителя. В это же время был назначен главным 
хирургом Красноярского края. К этому времени им лично было 
сделано шесть тысяч операций. 

Отказавшись от брони, М.Г. Ананьев в течение двух месяцев 
упорно добивался отправки на фронт. Был командирован в действу-
ющую армию главным хирургом 101-го хирургического полевого 
подвижного госпиталя на Калининском фронте, затем – главным 
хирургом Третьей гвардейской танковой армии, позже – Шестой 
пехотной армии. Войну закончил в мае 1945 года в Германии в 
чине подполковника медслужбы. Расписался на стенах рейхстага.

Вернувшись в Красноярск, Михаил Герасимович Ананьев вновь 
стал главным хирургом края и главным врачом ККБ, а через полгода 
был переведен на должность заведующего крайздравотделом. В 1948 
году был переведен на должность первого заместителя министра 
здравоохранения СССР.

После выдвижения М.Г. Ананьева на должность заведующего 
крайздравотделом главным врачом больницы стал Михаил Мои-
сеевич Ховес, который руководил больницей с 15 июня 1946 по 20 
сентября 1947 года. 

Медицинские работники ККБ ¹ 1, 1945 год.
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Михаил Моисеевич стоял у истоков хирургии края. Уходя на фронт 
в первые дни войны, уже будучи опытным хирургом, пройдя горнило 
войны, он остался мягким и добрым человеком, был признанным 
учителем и наставником молодых хирургов, главным хирургом 
хирургического корпуса, организатором отделения общей хирургии.

С 20 сентября 1947 по 11 января 1954 года больницу возглавлял 
Иван Сергеевич Полещук, проявивший большие способности как 
организатор здравоохранения и руководитель клиники. В период 
его руководства было создано более десяти специализированных 
отделений. Заведующими отделениями назначались сотрудники 
мединститута – доценты и ассистенты. Так, хирургическое отделение 
возглавил бывший фронтовик, ассистент кафедры госпитальной 
хирургии М.М. Ховес, травматологическое – Г.Д. Воробьева, уро-
логическое – А.А. Кокорина, костно-туберкулезное – Н.В. Штибен, 
терапевтическое – С.Г. Грохотова. 

Профессор Ф.Ф. Костюк пишет: «У меня самое хорошее воспоми-
нание об этом человеке (о Полещуке. – Авт.). Он строг, справедлив, 
требователен, но в то же время был порядочным и добрым человеком 
ко всем сотрудникам, кто этого заслуживал. Он, например, не до-
пускал такого, чтобы профессор, задержавшись в клинике, уезжал 
на городском транспорте, а всегда находил возможность отправить 
его на машине».

С 11 января по 10 марта 1954 года обязанности главного врача 
были возложены на Ревекку Ананьевну Браницкую. На ту пору она 
уже работала в ККБ ¹ 1 начмедом. Это легендарная личность. Ее 
любили и побаивались, уважали и доверяли, надеялись на ее по-
мощь в самых трудных жизненных ситуациях, относились с особым 
почтением, а между собой сотрудники больницы ее называли «мама 
Рива». Ревекка Ананьевна была очень добрым человеком.

10 марта 1954 года в нашу больницу был назначен новый главный 
врач – Владимир Константинович Сологуб, опытный хирург, бывший 
фронтовик, крупный организатор здравоохранения, сплотивший 
врачей больницы и сотрудников клиник медицинского института в 
единый коллектив, способный квалифицированно решать как клини-
ческие, так и организационные вопросы. Коллеги вспоминают годы 
работы с этим удивительным человеком – с 1954 по 1973 – как эпоху 
Сологуба. Об этом периоде в жизни нашей больницы я расскажу в 
июньском номере журнала.

III. Первые отделения, начало служб.
Больница и клиника
Подойдя к этому разделу повествования, я задумалась, с чего же 

начать. С сухой хронологической летописи возникновения отделений? 
Годы, цифры и так далее? Но ведь историю делают люди, и наша 
память должна хранить имена тех, кто шел впереди, кто закладывал 
нашу систему организации лечебного процесса, кто формировал тра-
диции и особую атмосферу сотрудничества нашей первой краевой. 

В 1939 году, когда на третьем и четвертом этажах еще заканчива-
лась отделка, достраивались подсобные помещения – прачечная и 
гараж, на первом и втором этажах уже разместили 200 больных. Так 
первые работники хирургического корпуса приступили к исполнению 
своих обязанностей. Это хирург Валентина Николаевна Зиновьева, 
в последующем заведующая кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии мединститута. Это операционные сестры 
Мария Алексеевна Шахматова и Рива Григорьевна Соломонова, вра-
чи-рентгенологи Виктор Адольфович Клюге, С.И. Топольян, главный 
хирург Михаил Герасимович Ананьев, он же заместитель главного 
врача по лечебной части, врач-окулист Николай Степанович Чепурин, 
врач-отоларинголог Александр Захарович Левин, хирург Сергей 
Федорович Федоров, впоследствии заведующий ЛОР-отделением, 
заведующая аптекой Александра Александровна Халутина, ведущий 
хирург Михаил Моисеевич Ховес. Врачи В.Л. Аронов, М.И. Цапаева, 
Н.И. Захаров, Н.Г. Альбинская, Асперович пополнили кадры больницы 
в последующие годы. 

Новое здание, молодой коллектив. А ведь многие славные тради-
ции нашей больницы закладывались именно тогда.

Отделение общей хирургии
Это главное отделение на 50 коек было открыто в 1940 году. 

Первым заведующим был Михаил Моисеевич Ховес. Он не только 
организовал это отделение, но и, по отзывам современников, 
«вдохнул жизнь в хирургию края, был абсолютно безотказным и 
отзывчивым человеком. По первому зову консультировал больных 
в любом отделении».

Молодые хирурги оперировали спокойно, когда рядом стоял 
Михаил Моисеевич. Именно он является организатором хирургиче-
ского отделения. Кроме него, большой вклад в эту работу внес уже 
опытный хирург, направленный на работу в нашу больницу, – М.Г. 
Ананьев. В первые дни Великой Отечественной войны они вместе 
ушли на фронт.

Безусловно, на развитие хирургии в Красноярске в целом и в на-
шей больнице в частности повлияло пребывание здесь архиепископа 
Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого). Он оперировал и консультировал не 
только в госпитале ¹ 1515, но и в нашем госпитале ¹ 1350. В ту 
пору с ним работали врачи нашей больницы рентгенолог В.А. Клюге, 
хирурги В.Н. Зиновьева и Г.Д. Воробьева. Уроки такого Учителя не 
могли пройти бесследно.

Другой мощный талантливый человек, повлиявший на развитие 
хирургии ККБ ¹ 1, был профессор Александр Михайлович Дыхно. В 
1951 году он был приглашен на работу в Красноярск, где возглавил 
кафедру госпитальной хирургии, которая была размещена на базе 
нашей больницы. За семь лет своей работы в Красноярске он создал 
приоритетные направления в хирургии: нейро- и сердечно-сосуди-
стую хирургию, ортопедию и травматологию, хирургию пищевода, 
легких, онкологию. В последующие годы из клиники госпитальной 
хирургии были сформированы кафедры травматологии и ортопедии, 
урологии, стоматологии, нейрохирургии, онкологии. 

А.М. Дыхно, по воспоминаниям современников, оперировал легко, 
свободно, артистично, анатомично. Даже самые травматичные опе-

Оперирует А.М. Дыхно, 1952 год.
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рации в его исполнении казались легкими, доступными и свободно 
выполняемыми.

В 1952 году в малой операционной оперблока второго этажа 
(сейчас – гостиная музея ККБ) Александр Михайлович выполнил 
первую не только в Красноярске, но и во всем Зауралье операцию 
на сердце – перевязку незаращенного артериального протока (Ба-
талова). Клинике, возглавляемой А.М. Дыхно, в числе только десяти 
клиник Советского Союза было разрешено оперировать на сердце.

В этом же году А.М. Дыхно назначили главным хирургом крайз-
дравотдела. На этом посту он оказывал огромное влияние на рост 
квалификации хирургов, работавших на периферии, проводил спе-
циализацию и усовершенствование работы хирургической клиники 
краевой больницы. Александр Михайлович многократно выезжал в 
районы края и знал каждого хирурга лично. 

В 1956 году было создано Всероссийское научное общество хи-
рургов, председателем был избран профессор А.А. Вишневский, а 
его заместителем – профессор А.М. Дыхно. Через год его не стало.

Гематолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением 
гематологии ККБ ¹ 1 с 1966 по 1974 год Л.С. Соловьева-Шуб 
вспоминала: «Выполняя последнюю волю профессора Дыхно, по-
хоронили его на Покровском кладбище в углу со стороны дороги, 
обращенном в сторону краевой больницы. Тогда еще не было здания 
мединститута и его общежитий, и дорога была одна. Почему именно 
здесь? Месяца за два до своей трагической кончины, как-то проезжая 
мимо кладбища, Александр Михайлович указал на тот заброшенный 
кладбищенский угол и сказал, что после смерти похоронить должны 
его только здесь, чтобы постоянно видеть краевую больницу».

Хирургия ККБ развивалась, и постепенно началось создание уз-
копрофильных специализированных хирургических отделений. Так, 
в соответствии с приказом ¹ 292 от 25 сентября 1948 года было 
организовано онкологическое отделение. Первой заведующей была 
Анна Ивановна Соснина. 

К началу 1950 года мощность больницы была расширена до 400 
коек, и приказом по больнице ¹ 83 от 24 марта 1950 года утверж-
дены следующие отделения: хирургическое – 50 коек, травмато-
логическое – 50, урологическое – 17, костно-туберкулезное – 20, 
гнойно-хирургическое – 45, гинекологическое – 60, офтальмоло-
гическое – 50, отоларингологическое – 40, неврологическое – 30, 
стоматологическое – 20, терапевтическое – 50. Дополнительно 
появилось 20 коек онкодиспансера. Этим был дан старт мощному 
развитию хирургии края.

Из клиники Дыхно вышли подготовленные хирурги – его ученики 
известные врачи А.А. Гайдуков, В.П. Красовская, М.М. Архипенко, 
Н.С. Дралюк, А.Н. Орлов, Г.С. Чехотовская, Е.А. Корчагина, Т.А. 
Кулакова, Л.К. Козлова и многие другие его последователи. Вот 
такие люди стояли у истоков создания хирургической службы нашей 
больницы и хирургии края.

Отделение общей терапии
Оно начало свою работу со дня открытия больницы. Первой 

заведующей была Августа Алексеевна Ветрова. По словам осно-
воположника кардиологической службы края Софьи Георгиевны 
Грохотовой, Августа Алексеевна была великолепным доктором, 
прекрасным диагностом, замечательным человеком. Незаслуженно 
забытой, не отмеченной никакими наградами, скорее всего, потому, 
что ее муж был репрессирован, а она являлась женой врага народа.

А.А. Ветрова отдавала свой талант настоящего врача пациентам 
и передавала опыт благодарным молодым ассистентам кафедры 
госпитальной терапии мединститута. Среди них и была Софья 
Георгиевна Грохотова. В августе 1944 года, после окончания 
мединститута, она была оставлена в клинической ординатуре на 
кафедре госпитальной терапии, базой которой была ККБ ¹ 1. 
Кроме нее, работали клиническими ординаторами В.А. Опалева 
и Л.А. Шахнович.

Большую работу проводила Антонина Николаевна Протопопова, 
ассистент, а затем доцент кафедры общей терапии, кандидат меди-
цинских наук. Она постоянно совмещала педагогическую и научную 
работу с лечебной.

Безусловно, развитие терапевтической службы ККБ было бы не-
возможно без сотрудников кафедры госпитальной терапии. Большой 
вклад в организацию и совершенствование работы отделения внесли 
заведующие этой кафедрой в разные годы профессора Г.К. Лавский 
(1943-1946), В.А. Воинов (1946-1947), А.А. Григоров (1947), А.Е. 
Левин (1950-1955), Н.А. Кузнецов (1956-1957).

В 1950-е годы кафедру пополнили ассистенты Ф.Ф. Костюк и 
Л.С. Соловьева-Шуб.

Конечно, историю делают люди, и мне хочется на страницах 
нашего журнала отдать дань уважения, почтения и благодарности 
замечательному человеку, великолепному врачу Софье Георгиевне 
Грохотовой. Она достойная ученица и последовательница своих 
прекрасных учителей – профессоров кафедры госпитальной терапии 
1940-1950-х годов.

Софья Георгиевна продолжила традиции, заложенные первой 
заведующей отделением общей терапии А.А. Ветровой, и с 1950 
по 1962 год руководила этим отделением. Реализуя инициативу 
профессора И.И. Исакова по созданию узкопрофильных специ-
ализированных отделений, организовала первое в Сибири специ-
ализированное кардиологическое отделение и возглавляла его 
с 1962 по 1974 год. Она по праву является основоположником 
кардиологической службы края.

С.Г. Грохотова – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
госпитальной терапии, Заслуженный врач РФ, награждена знаком 
«Отличник здравоохранения», имеет 15 правительственных наград. 
Она и теперь с радостью и благоговением вспоминает своих учителей 
и с уважением относится к молодым коллегам, тем, кто продолжает 
традиции истинного врачевания.

12 марта Софья Георгиевна отметила свой достойный юбилей. Она 
и сейчас в строю, помогая нам восстанавливать историю медицины 
Красноярского края. Именно благодаря ей удается уточнять многие 
исторические факты. Она обладает феноменальной памятью и всегда 
готова прийти на помощь.

Оториноларингологическое отделение
В 1940 году во вновь построенном хирургическом корпусе было 

открыто ЛОР-отделение на 30 коек, первым заведующим которого 
был назначен Сергей Федорович Федоров. В июле 1941 года он 
ушел на фронт, и заведующим отделением был назначен Александр 
Захарович Левин. Подробную историю этого отделения можно будет 
узнать в следующем номере журнала.

Глазное отделение
Открыто в июне 1940 года, оно имело 25 коек. Со дня открытия 

и до 1947 года заведующим этим отделением был Николай Степа-
нович Чепурин, ординатором работала его сестра Вива Степановна 
Чепурина. Они были первыми офтальмологами ККБ.

Отделение располагалось на четвертом этаже. В военные годы в 
хирургическом корпусе был развернут эвакогоспиталь, затем была 
больница специального назначения, но работа глазного отделения не 
прекращалась. А в 1942 году на базе отделения разместили клинику 
глазных болезней, которую возглавлял профессор М.Л. Клячко из 
эвакуированного Ленинградского мединститута.

В 1946 году отделение имело уже 50 коек. В том же году клинику 
возглавил профессор Михаил Александрович Дмитриев, которой он руко-
водил до 1976 года. За это время он сделал более пяти тысяч операций.

Из воспоминаний профессора Ф.Ф. Костюка: «Михаил Алексан-
дрович был блестящим диагностом, хирургом, прекрасным учителем. 
Глазная клиника была известна своими специалистами не только в 
крае, но и за его пределами». 
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Следует отметить активное участие М.А. Дмитриева в борьбе с 
трахомой. Принимал участие в этой трудной работе, продолжавшейся 
до 1961 года, и главный окулист крайздравотдела П.Г. Макаров.

Рентгенологический кабинет
Начал свою работу в 1940 году. Первыми рентгенологами были 

врачи С.И. Топольян и В.А. Клюге. Разместили рентгенкабинет в 
левом крыле первого этажа и установили аппарат марки «Буревест-
ник» незащищенного типа, электрокабели находились в кабинете 
на изоляторах в открытом виде. Располагались аппараты в одном 
помещении с пультом управления и рабочим местом врача-рентге-
нолога. Проявление пленок осуществлялось в кюветах. 

В конце 1951 года были открыты еще два кабинета, оснащенные 
аппаратами РУ-4 для обслуживания амбулаторных больных, а также 
был аппарат марки «Мосрентген».

Формирование рентгенологической службы в ККБ, безусловно, 
связано с именем Петра Макаровича Зимы, который в самом на-
чале войны был направлен для работы в эвакогоспиталь ¹ 1350 на 
должность врача-рентгенолога. Одновременно выполнял обязан-
ности инспектора-рентгенолога управления эвакогоспиталей при 
Красноярском крайздравотделе.

В 1944 году Петр Макарович был переведен в ККБ ¹ 1 и на-
значен заведующим рентгенологическим отделением. Проработал 
в этой должности до 1971 года, сочетая врачебную деятельность с 
подготовкой врачей-рентгенологов и рентгенлаборантов краевого 
центра и края. Он является основоположником рентгенологической 
службы в Красноярском крае. Одному из первых в краевой больнице 
ему было присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 

Из воспоминаний врача-рентгенолога Н.А. Протопоповой: «Очень 
благодарна Петру Макаровичу Зиме: придешь к нему за консультаци-
ей, он посмотрит снимок, расспросит о больном, а потом откроет книгу 
и начинает читать вслух. Так он приучил нас, молодых, много читать».

Аптека
13 марта 1940 года в хирургическом корпусе была открыта аптека. 

Возглавила ее Александра Александровна Халутина. Аптека размести-
лась на первом этаже и занимала три комнаты, в которых хранились 
мединструментарий, перевязочные материалы и медикаменты. 
Фармацевтом работала Нюхалова, которая в числе 58 сотрудников 
хирургического корпуса ушла на фронт в первые дни войны.

В военные годы бок о бок с врачами трудились сотрудники апте-
ки. А.А. Халутина была награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». С приобретением больницей статуса 
краевой клинической аптека становится производственной: для нужд 
больницы стали готовить стерильные лекарственные средства и 
лекарственные формы для внутреннего и наружного применения.

Физиотерапевтическая служба
В 1941 году в больнице начал работать физиокабинет. Первым 

физиотехником была медсестра Анна Ивановна Березовская. Кабинет 
занимал одну большую комнату, имел 5-6 наименований аппаратуры, 
и в штате были медицинская сестра А.И. Березовская и санитарка. 
Все процедуры проводила только Анна Ивановна по назначениям 
врачей того отделения, откуда направлялся больной.

А.И. Березовская – ветеран Великой Отечественной войны. Про-
работала в физиокабинете многие годы, прежде чем в штат кабинета 
были введены должности врача и массажиста. 

Осенью 1962 года был введен в эксплуатацию второй корпус ККБ 
¹ 1, и сразу же там открыли физиотерапевтическое отделение.

Клинико-диагностическая лаборатория
Начало лабораторной службы в краевой клинической больнице 

относится к маю 1942 года, когда была принята на работу техни-
ком-лаборантом У.А. Чишкова. А в 1946 году официально открыли 

клинико-диагностическую лабораторию. В этом же году туда были 
приняты вернувшиеся с войны лаборанты М.И. Достовалова, М.М. 
Разуваева и заведующая Астафьева. С 1953 по 1955 год клинико-
диагностической лабораторией заведовала В.Г. Горнакова.

Приемное отделение
При открытии хирургического корпуса официально приемного 

отделения не было. Впервые это прозвучало в приказе ¹ 293 от 
11 октября 1944 года, когда заведующей приемным покоем была 
назначена Антонина Николаевна Протопопова. По статистике, в 1949 
году в приемное отделение обратилось 10 209 человек, из которых 
было госпитализировано 6016, отказано по разным причинам 2384, 
назначено амбулаторное лечение 1809 больным.

Одна из первых медсестер этого отделения – Е.Д. Бекорюкова. 
Более 30 лет прослужил в приемном отделении медбрат И.Г. Тол-
стиков. Добрую память оставила о себе старшая медицинская сестра 
Антонина Деевна Раскольникова, человек доброй души и щедрого 
сердца. Она сразу располагала к себе больных, была центром кол-
лектива на протяжении 16 лет. Все сотрудники нашей больницы, не 
сговариваясь, звали ее ласково Деевна.

Санавиация
Отделение было организовано по приказу Наркомздрава РФ от 14 

июня 1939 года при Красноярском крайздравотделе. До 1947 года 
это было самостоятельное подразделение. Его основателем был Петр 
Елизарович Зайцев. Он стал и первым заведующим этой службой, 
хирург Красноярской городской больницы, что на улице Вейнбаума, в 
будущем доцент, заведующий кафедрой топографической анатомии 
и оперативной хирургии Красноярского мединститута.

В 1947 году приказом Минздрава РФ санитарная авиация была 
переведена в ККБ ¹ 1, и ей был придан статус отделения экстренной 
и плановой консультативной помощи. С этого времени по 1986 год 
отделением заведовал вернувшийся с фронта Вениамин Львович 
Аронов, хирург, а впоследствии Заслуженный врач РФ, много сде-
лавший для развития этой важной службы в ККБ.

В штатном расписании, кроме заведующего и фельдшеров, были 
введены хирург, акушер-гинеколог, педиатр. Начиная с 1946 года и 
до середины 1970-х буртхирургом летала Анна Андреевна Кокорина, 
высоко эрудированный врач, ученица Н.И. Захарова, в последующем 
заведующая отделением урологии, Заслуженный врач РФ.

Из воспоминаний Лидии Семеновны Соловьевой-Шуб: «Для кон-
сультативной работы на периферии вылетали два-три раза в месяц. 
Первый санитарный самолет У-2. В него, как в тесный ящик, садился 
пилот, спиной к нему, но в другом отсеке было место врача. Втискивали 
даже больного на носилках. В зимнее время в самолете было очень 
холодно, поэтому перед полетом из санавиации брали шлем, унты и 
медвежий тулуп. Его надевали поверх своего пальто. Было тепло, но 
из-за неуклюжести и тяжести одежды в самолет садились с трудом, а из 
самолета буквально вываливались. Пахло овчиной и бензином. Позднее 
уже стали летать на «ЯКах» и вертолетах. Это было значительно лучше.

Сельские аэродромы в период весенней распутицы не могли при-
нимать колесные самолеты, поэтому самолеты ставили на лыжи, а 
взлетной полосой было водная гладь Енисея у городских островов. 
На остров врача доставляли на машине скорой помощи. Нередко 
нам приходилось добираться до самолета по глубокой воде, под 
которой был лед. Машина в любой момент могла оказаться подо 
льдом, в лучшем случае – заглохнуть посреди воды. Было очень 
страшно, но Бог миловал».

Гинекологическое отделение
Начало этой службе в ККБ было положено в 1947 году (приказ ¹ 

401 от 20 апреля 1947 года), когда уже работающее с 1928 года в 
первой городской больнице гинекологическое отделение было пере-
ведено в ККБ. Первым заведующим был А.А. Благодаров.
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С 1948 по 1953 год отделением заведовал К.И. Полуйко. Здесь 
было 40 коек, где лечились гинекологические и онкогинекологические 
больные, получая рентгенорадиологическое лечение. Одновремен-
но отделение являлось базой кафедры акушерства и гинекологии 
Красноярского мединститута. Заведовал кафедрой профессор М.Д. 
Гутнер, прекрасный учитель и врач. В это время работали высоко-
квалифицированные врачи, ассистенты кафедры Е.К. Медведкова, 
З.Д. Крахотина, Г.Г. Григорова, В.И. Жданова.

На базе гинекологического отделения проходили обучение орди-
наторы института. В дальнейшем отделение было расширено до 60 
коек. Заведующей была назначена В.И. Жданова, которая работала до 
1953 года. С 1953 по 1973 год – В.Т. Таер. От кафедры акушерства и 
гинекологии научное руководство отделением осуществляла доцент 
Олимпиада Яковлевна Рабинова.

Стоматологическое отделение
Организатором этого отделения является Юрий Иосифович 

Бернадский, приехавший в Красноярск в 1948 году по приглашению 
ректора мединститута Петра Георгиевича Подзолкова на должность 
доцента кафедры госпитальной хирургии по курсу «Стоматология». 
Было выделено пять, затем десять стоматологических коек в общих 
хирургических палатах.

В конце 1949 года создали стоматологическое отделение на 20 
коек. Первым заведующим был доцент Ю.И. Бернадский, врачами-
ординаторами отделения работали стоматологи В.В. Долмат и Н.Г. 
Молчанова, зубной техник – Д.И. Горонок.

В 1950 году на базе стоматологического отделения открылись 
курсы повышения квалификации для хирургов-стоматологов городов 
и районов края.

С 1951 по 1958 год, после отъезда Ю.И. Бернадского, отделением 
заведовал кандидат медицинских наук Е.И. Гаврилов, доцент кафе-
дры госпитальной хирургии по курсу «Стоматология».

За время работы Ю.И. Бернадского и Е.И. Гаврилова стоматологи-
ческое отделение ККБ ¹ 1 превратилось в краевой организационно-
методический центр по стоматологии. В нем были сконцентрированы со 
всего края больные с наиболее тяжелым течением острых и хронических 
заболеваний лица и шеи, сложной челюстно-лицевой патологией.

Неврологическое отделение
В декабре 1950 года было организовано первое в крае невро-

логическое отделение на 30 коек. Первым заведующим был Марк 
Семенович Шецер, легендарный доктор, уникальный диагност, 
руководитель отделения, главный невропатолог края до 1973 года. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и многими 
медалями, Заслуженный врач РФ. Он был инициатором специали-
зации невропатологов на рабочем месте на базе отделения. Вместе 
с ним работали С.И. Штерн и репрессированный профессор И.Д. 
Сапир. В последующем штат этого отделения расширялся.

Первое двадцатилетие работы отделения врачи уделяли много 
внимания диагностике редких хронически прогрессирующих не-
врологических заболеваний, лечению нейроинфекций.

Урологическое отделение
Организацию урологической службы в ККБ ¹ 1 и края связывают 

с именем Николая Ивановича Захарова. В 1946 году, после возвра-
щения с фронта, он добился открытия в хирургическом отделении 
двух палат для урологических больных. Является создателем школы 
врачей-урологов в крае.

В соответствии с Приказом Минздрава ¹ 83 от 24 марта 1950 года 
о профилировании отделений было организовано урологическое 
отделение на 20 коек на базе хирургического отделения. Первым 
заведующим был Н.И. Захаров, ведущим врачом – Анна Андреевна 
Кокорина. Они создали специализированные урологические стаци-
онары в Ачинске, Канске, Норильске.

Профессор Н.И. Захаров, возглавляя кафедру урологии, подгото-
вил ряд талантливых учеников, среди которых А.А. Кокорина, которая 
заведовала урологическим отделением с 1962 года. Это легендарный 
доктор нашей больницы, награждена многими правительственными 
наградами, Заслуженный врач РФ.

Поликлиника
Из-за отсутствия при ККБ поликлиничного отделения госпи-

тализация больных осуществлялась по направлению городских 
поликлиник и районных больниц. Поликлиника была организована 
в мае 1950 года в соответствии с Приказом Минздрава СССР 
¹ 114 от 28 февраля 1948 года и развернута на площадях шести 
кабинетов – хирургического, гинекологического, терапевтического, 
офтальмологического, отоларингологического и неврологического. 
Детально история поликлиники изложена в журнале «Первая краевая» 
¹ 3 (39), сентябрь 2010 г.

Детское отделение
До 1952 года краевого детского отделения не было. Больные 

дети из края госпитализировались в городскую детскую больницу 
¹ 1. В сентябре 1952 года в ККБ было открыто детское отделение 
на 30 коек. Первой заведующей была Мария Семеновна Зырянова, 
окончившая Красноярский мединститут в 1949 году и трехгодичную 
клиническую ординатуру по педиатрии. 

Мария Семеновна – вдохновенный организатор, в последующем 
кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РФ, первый заме-
ститель главного врача по детству с 1962 по 1972 год.

Вначале было создано общее детское отделение, куда госпита-
лизировались дети с различной патологией, а в 1960-е годы стали 
создаваться специализированные детские отделения. Первое дет-
ское – для детей от первых дней жизни до трех лет, второе детское 
– легочно-кардиоревматологическое, третье детское – для детей 
с патологией желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринной 
системы, с болезнями крови, почек и больных с неясными диагно-
зами. Четвертое детское отделение – пульмонологическое.

Сотрудники кафедры детских болезней были кураторами от-
делений, велась большая научная работа, педиатры выезжали в 
районы края, при необходимости обслуживали экстренные вызовы 
по санавиации.

Функциональная диагностика
Свою историю эта служба отсчитывает с 1952 года, когда стали 

регистрировать и интерпретировать электрокардиограммы. Первым 
электрокардиографистом ККБ была клинический ординатор Зоя Федо-
рова. Она пришла в клиническую ординатуру на кафедру госпитальной 
терапии, которая размещалась в ККБ, в августе 1952 года.

Освоив  техниче-
скую часть и чтение 
ЭКГ, она обучила свою 
коллегу, тоже клиниче-
ского ординатора Л.С. 
Соловьеву-Шуб, кото-
рая пришла в ординату-
ру в октябре 1952 года. 
Какое-то время они ра-
ботали вместе, заменяя 
друг друга. Специально-
го времени для работы 
в ЭКГ-кабинете не отво-
дилось и специальных 
штатов не полагалось. 
Все строилось за счет 
личного времени энту-
зиастов. 

Л.С. Соловьева-Шуб.Л.С. Соловьева-Шуб.
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С 1953 по 1957 год единственным специалистом в больнице по 
электрокардиографии была Л.С. Соловьева-Шуб. Затем она пере-
ключилась на диссертационную работу по гематологии. 

Первые пленки ЭКГ надо было проявлять, такая уж была техно-
логия. Электрокардиографический кабинет своей фотолаборатории 
не имел, пленки проявлялись в рентгенлаборатории с разрешения 
заведующего П.М. Зимы. Соловьева-Шуб, придя утром на работу 
и посмотрев всех больных, заполнив дневники, позанимавшись со 
студентами, проконсультировав больных в закрепленном за ней 
отделении, шла в кабинет ЭКГ, записывала, затем сама проявляла 
пленку. Расклеивала и читала ЭКГ уже после работы дома. И так все 
четыре года, пока она работала одна.

Узнав об этом методе, вскоре из поликлиник города, больниц 
края и Тувы стали направлять врачей и медсестер для освоения ЭКГ. 
С приходом на кафедру профессора И.И. Исакова курсы по под-
готовке врачей-электрокардиографистов и средних медработников 
проводились ежегодно в плановом порядке на базе ККБ ¹ 1. Наша 
первая краевая и здесь была пионером.

Организационно-методический отдел
С 1945 по 1950 год оргметодработа проводилась каждым от-

делением самостоятельно. В основном она сводилась к оказанию 
практической помощи на местах. Объем этой работы зависел от 
заведующих отделениями. Наиболее активно проявило себя оф-
тальмологическое отделение по борьбе с трахомой. 

В 1953 году в больнице был организован оргметодкабинет, ко-
торым заведовал врач Ю.М. Лубенский, в последующем известный 
ученый. Он занимался организацией практической помощи силами 
врачей краевой больницы на территории края, велась кустовая рабо-
та (курсы повышения квалификации врачей и медсестер на местах).

Сестринское дело
Со дня основания нашей больницы и до 1960-х годов число 

средних медицинских работников было небольшим. Основную на-
грузку несли палатные медицинские сестры, которые, кроме ухода за 
больными, проводили все процедуры и инъекции, готовили больных 
к операциям, обеспечивали уход в послеоперационном периоде. 

Многие медсестры в начале войны ушли добровольцами на фронт. 
Среди них была и первая операционная сестра хирургического 
корпуса М.А. Шахматова.

Из воспоминаний хирурга Галины Денисовны Воробьевой: «Мария 
Алексеевна помогала мне ставить диагноз, воодушевляла, вселяла 
веру в себя. Первую операцию по поводу внематочной беременности 
я сделала благодаря ее помощи».

Одни из первых медсестер – Рива Григорьевна Соломонова, 
Любовь Андреевна Воронцова, Людмила Павловна Третьякова, Нина 
Лукинична Катаева. Пришла на работу в ККБ фронтовая медсестра 
Евдокия Семеновна Утенкова, проработавшая в физиотерапевти-
ческом отделении много лет. Участником войны была и медсестра 
ЛОР-отделения Нина Ефимовна Лазарева.

9 апреля 1954 года вышел приказ ¹ 98, которым был создан 
индивидуальный пост.

Хочется рассказать интересный случай из послевоенного быта 
нашей больницы. Медсестра Л.А. Воронцова и медстатистик 
Адам Кириллович Резвицкий – муж и жена. Вернувшись с фронта, 
вместе работали в ККБ, а жили в деревянном бараке без всяких 
удобств недалеко от больницы. Нередко вечерком принимали душ 
в санпропускнике.

И вот однажды начмед Ревекка Ананьевна Браницкая, как всегда 
допоздна задержавшись в больнице и проводя обязательный вечер-
ний обход корпуса, заглянула в санпропускник. В душевой кабинке, 
готовя мужа-инвалида с одной ногой к мытью, Любовь Андреевна, 
так сказать, в исподнем, устраивала его на табурете – и вдруг перед 
ней начмед… Растерялись, были крайне смущены и виноваты. Но 

Ревекка Ананьевна только воскликнула: «О, Адам и Ева!». Никаких 
санкций и наказаний не последовало. Она все понимала, жалела и 
входила в положение людей. Всегда помогала чем могла.

Удивительный человек, о котором вспоминали все почтенные 
ветераны ККБ, – Макар Тихонович Адамчук. Он воевал, получил 
осколочное ранение в лицо и ногу, находился на лечении в госпитале, 
который размещался в нашей больнице, а затем остался работать 
санитаром. Точил все хирургические инструменты, был предан сво-
ему делу. Чуть свет – и допоздна в больнице. Поэтому главный врач 
В.К. Сологуб называл его доброжелательно «наш ночной главный 
врач». За преданность своему делу, нашей больнице этот простой 
добрый человек, единственный в истории больницы за все время 
ее существования не имевший медицинского образования, был 
удостоен звания «Отличник здравоохранения РФ». 

Вот такие они, первые медицинские работники, как теперь гово-
рят, среднего звена, которые верой и правдой служили больнице, 
были патриотами и просто людьми с большой буквы. Вечная им 
благодарность потомков!

 * * *
Многие исторические подробности я озвучиваю впервые. Музеем 

проведена исследовательская работа, сопоставлены и уточнены 
даты, факты трудовой биографии многих наших работников тех лет. 
Найдены новые подробности организации некоторых служб. Однако 
я не настаиваю на абсолютной достоверности всех фактов. Поэтому, 
если у вас, уважаемые читатели, будут интересные дополнения или 
возражения, рада это принять к сведению и уточнению.

Как же отдать дань уважения ушедшим первопроходцам – корифе-
ям медицины и простым труженикам ККБ? Только беречь память об 
этих людях, передавая ее, как эстафету, более молодым поколениям 
медицинских работников нашей больницы. 

Что еще мы можем сделать для них? Мы можем найти силы и 
сберечь наш первый хирургический корпус – этот Храм красноярской 
медицины, колыбель здравоохранения края, добиться его реставра-
ции и ремонта. И, конечно же, беречь, развивать музей истории ме-
дицины нашей больницы – сердце исторической памяти. Разрушить 
легко, создать значительно тяжелее. Тем более если это связано с 
сохранением исторических фактов. Давайте задумаемся об этом. 

Наш корпус еще может послужить. Ведь в Красноярске есть Дом 
работников просвещения, Дом актера, но нет Дома медицинских 
работников Красноярского края. В этом историческом здании ему 
и место!

Я надеюсь, что это предложение послужит стимулом для поиска 
путей решения этой важной духовной исторической задачи.

людмила МоТиНА, 
заведующая музеем истории медицины

красноярской краевой клинической больницы

Хирург Г.Д. Воробьева и операционная медсестра М.А. Шахматова.
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С.Г. Грохотова,
кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры 
госпитальной терапии, 
Заслуженный врач РФ.

ЛиЧносТЬ

ЛеГоЧно-аЛЛерГоЛоГиЧесКиЙ ЦенТр:
ПерВоПроХодЦЫ и ПосЛедоВаТеЛи

ПЕРВОМУ В РОССИИ
ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОМУ

ЦЕНТРУ ИСПОЛНяЕТСя 45 ЛЕТ.
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ ВЫДЕРЖАНО!

Счастлив приветствовать
и поздравить прекрасный коллектив центра с юбилеем!
Прошу принять эти поздравления, в первую очередь, тем, кто вслед за «отцами-основателями» 

закладывал фундамент центра: докторам Рашес, Архипенко, Пучко, Сизых, Саровой, Гордовской, 
Котовой, Холодовой, Фиалковской (простите, если не всех упомянул. С тех пор много воды утекло). 
И, конечно, поздравляю их последователей, сумевших не только сохранить предначертания, зало-
женные при основании центра, но и приумножить их.

Желаю славному центру дальнейшего процветания, а каждому члену коллектива – радости от 
этого! Счастья всем вам!

Помнящий и любящий вас Ефим Семенович, академик Брусиловский.
Germany, Bremen, 08.02.2012
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Е.С. Брусиловский.

P.S. Подробности ор-
ганизации центра 
изложены в книге 

моих воспоминаний «В ночи бессонные», 
стр. 134-137. Эта книга есть у Т.П. Сизых. 
Случилось так, что из всех моих красно-
ярских учеников именно она и Гордовская 
поддерживали со мной связь в течение 
многих лет.

«Руководил больницей Владимир Кон-
стантинович Сологуб, человек незаурядный, 
сочетавший в себе организационный талант 
главврача и глубокий интерес к научным ис-
следованиям.

Мы часто встречались, взаимная симпа-
тия перешла в личную, а затем семейную 
дружбу.

Естественно, при обсуждении современ-
ных медицинских проблем многое фокуси-
ровалось на организационных вопросах. Так, 
мы пришли к выводу о целесообразности пре-
образования специализированных отделений 
в специализированные центры. В их состав, 
по нашему убеждению, должны входить 
соответствующие отделения для взрослых 
и детей: кроме терапевтического профиля, 
еще и хирургический, а также кабинеты 
функциональной диагностики, лаборатории, 
кабинеты лечебной физкультуры.

Решили начать с организации легочно-
аллергологического центра – эта тематика 
была для меня была ближе, и над ней уже 
работал мой коллектив.

…6 сентября 1965 года я защитил док-
торскую диссертацию «Основные вопросы 
патогенеза и лечения бронхиальной астмы». 
Чувствовал себя раскрепощенным, активно 
включился в новый этап работы. Для до-
стижения научных результатов необходимо 
было создать определенную материальную 
базу. Отсюда и необходимость сфокусировать 
усилия на организации легочно-аллергологи-
ческого центра.

Прежде всего, должен быть организован 
аллергологический кабинет. Сотрудники на-
правлены в аллергологическую лабораторию 
АМН для изучения методов специфической 
диагностики аллергологических заболева-
ний. Подготовил статью об идее создания 
центров диагностики и лечения, она была 
опубликована в «Медицинской газете». Я 
был приглашен в МЗ РСФСР для доклада о 
положениях, изложенных в статье. Удалось 
заручиться поддержкой министра.

На территории больницы заканчивалось 
строительство четырехэтажного корпуса. 
Было решено использовать его для будущего 
центра. Едва ли бы такой центр был создан, 
если бы не поддержка и непосредственное 
участие главного врача Сологуба.

Я был командирован в МЗ РСФСР. Двух-
недельные тяжелые переговоры, убеждения 
чиновников в пользе и целесообразности 
выделения средств для покрытия бюджета, 
для утверждения штатного расписания. 
Медтехника и переговоры о приобретении 

необходимых приборов. По всем вопросам 
«добро» не было получено, но тем не менее в 
1967 году центр начал работать в том виде, в 
каком был задуман. В его составе – легочное 
и аллергологическое отделения для детей и 
взрослых, отделение торакальной хирургии, 
кабинеты функциональной диагностики и ле-
чебной физкультуры, рентгеновская служба, 
аллергологическая диагностика, лаборатория 
биохимии, бактериологии, цитологии».

(Е.С. БруСиловСкий
«Ночи бессонные»)

Жан Жозефович РАПОПОРТ оставил яркий след в исто-
рии красноярской медицины. Он работал в Красноярском 
медицинском институте с 1961 по 1990 год. Создание и 
становление кафедры детских болезней лечебного факуль-
тета и факультета усовершенствования врачей связаны с 
деятельностью профессора Ж.Ж. Рапопорта.

В Красноярской краевой клинической больнице он куриро-
вал не только педиатрию, но и с 1970 по 1990 год являлся на-
учным руководителем легочно-аллергологического центра. 
Автор 17 монографий и более 500 научных статей; под его 
руководством защищены три докторские и 50 кандидатских 
диссертаций. 15 лет возглавлял проблемную комиссию 
Минздрава России «Краевая патология и адаптация человека 
на Севере», был одним из инициаторов открытия Института 
медицинских проблем Севера в Красноярске, внес большой 
вклад в создание детской краевой клинической больницы.

За большую научно-педагогическую и практическую 
деятельность отмечен многими российскими и зару-
бежными наградами. Отличник здравоохранения РФ. 
С 1990 года живет в Израиле, но связей с медицинским со-
обществом Красноярска не теряет. 

Ж.Ж. Рапопорт с внуком Мишей.
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(ВСПОМИНАя И РАЗМЫШЛяя)

Ж.Ж. Рапопорт

Вначале появилась идея. Не вдруг, 
не на пустом месте. Эффект диа-
гностики и лечения выше в работе 

тех врачей, которые не только настоящие 
профессионалы в своем деле, но имеют к 
тому же немало познаний в данной области.

В первой половине 1960-х годов мне 
удалось при поддержке коллег и главного 
врача Красноярской краевой больницы ¹ 1 
(ККБ) В.К. Сологуба создать клинику детских 
болезней нового типа. В ней мы реализовали 
идею специализации отделений и больничных 
палат по принципу нозологий и органо-
патологии. Это позволило резко усилить 
специализацию, концентрацию профильных 
больных, поднять квалификацию врачей и 
вспомогательных служб (лаборатории, рент-
геновские и функциональные исследования). 
Одновременно сформировались специали-
зированные вертикали – кардиологическая, 
пульмонологическая, нефрологическая, 
эндокринная, гастроэнтерологическая, ал-
лергологическая, гематологическая.

В структуру специализированной службы 
входили: отделение в ККБ, консультативный 
прием в поликлинике, внештатный краевой 
специалист (обычно сотрудник ККБ). В горо-
дах и районах края выделили врачей, ответ-
ственных за определенный раздел. Краевой 
центр концентрировал наиболее сложных 
в диагностическом и лечебном отношении 
пациентов, регулировал лечение, вел методи-
ческую работу по своему профилю. Поскольку 
врачи этой крупной больницы и сотрудники 
кафедры педиатрии усовершенствования вра-
чей работали в полном единении, то научное 
руководство специализированными подраз-
делениями возлагалось на нашу кафедру. 

Этот опыт был первым в СССР. Результаты 
в резком снижении больничной летальности 
и построении специализации в педиа-
трии оказались столь значительными, что 
Минздрав РСФСР провел на базе краевой 
больницы Всероссийскую конференцию по 
организации специализированной помощи и 
распространил наш опыт по всей России. ККБ 
получила правительственную награду, и мы 
были отмечены (медаль ВДНХ СССР, статьи 
в «Медицинской газете» и др.).

Поэтому когда в 1967 году В.К. Сологуб 
пригласил на совещание всех руководителей 
клиник ККБ и спросил нас, какие отделения 
рекомендуем развернуть в новом корпусе, то 
мы с Е.С. Брусиловским и Ю.М. Лубенским 
предложили создать новую медицинскую 
структуру – единый научно-практический 

центр аллергических и бронхолегочных 
заболеваний для детей и взрослых. Тем 
более что зачатки этой службы у нас уже 
функционировали. Предлагалось соединить 
в одном учреждении клинические научные 
исследования и лечебно-профилактическую 
работу на самом высоком научном уровне.

Однако все оказалось гораздо сложнее. 
Подобных центров в стране, да и в мире, еще 
не было, а значит, не было ни технических, 
ни многих бюрократических документов и 
обоснований. Первое обращение руководства 
больницы и края министр здравоохранения 
отклонил. Но центр был необходим, и В.К. 
Сологуб попросил меня представить до-
полнительные «абсолютные доказательства». 

В те труднейшие годы для детского здра-
воохранения края главные проблемы были 
связаны с очень высокой детской смертно-
стью, значительную долю которой составляла 
смертность от острой пневмонии. Особенно 
трудно было лечить больных стафилококковой 
пневмонией. Частота ее непрерывно нарас-
тала, резко увеличились тяжелые гнойные 
поражения плевры и легких. Болезнь приоб-
ретала часто затяжное и хроническое течение. 
Летальность оставалась высокой.

Все эти печальные факты с солидной ста-
тистической базой по всему краю я предста-
вил в письме министру. Как видно, на этот раз 
возражений не последовало, забота о детях 
возобладала. Дальнейшей организационной 
работой занимались В.К. Сологуб, Е.А. Пучко 
и заведующие отделениями. 

Елена Андреевна, тихая, скромная, де-
ловая и умная, проявила себя чудесным 
организатором. Работать с ней всегда было 
просто, легко и эффективно. Она внимательно 
выслушивает предложения и рекомендации, 
вникает в суть дела и далее, не откладывая 
ничего «на потом», организует их выполнение. 
Я восхищаюсь ее великолепным талантом 
врача, организатора, коллеги, которая за 
45 лет руководства центром сумела даже 
в годы перестройки развить рабочий ритм 
учреждения и сохранить хороший контакт со 
всеми врачами, заведующими кафедрами, 
главными врачами больницы и пациентами.

Здание нового корпуса, где расположил-
ся легочно-аллергологический центр, увы, 
строился не по планам больниц, и потому для 
больных и персонала отделений оказалось 
весьма неудобным. Особенно неподходящее 
помещение для детей – не было боксов, 
лифта, прогулочных веранд… Но настоящей 
жемчужиной центра стало многопрофильное 

лабораторное отделение и функциональные 
кабинеты. Е.А. Пучко много усилий приложила 
к их оснащению, подбору и обучению кадров, 
налаживанию квалифицированной работы. 

Ведущей стратегической идеей легочно-
аллергологического центра стало положение 
о том, что более 80% тяжелых хронических 
болезней взрослых начинаются в раннем 
детстве и подростковом возрасте. Сегодня 
уже общепринято и не вызывает серьезных 
споров тот факт, что хроническая обструктив-
ная болезнь легких, выявляемая у взрослых, 
своими корнями уходит в нарушения развития 
и болезни в антенатальном периоде жизни.

Следовательно, профилактика должна на-
чинаться как можно раньше в жизни человека, 
и необходима тесная рабочая связь между 
педиатрами, терапевтами и хирургами в 
изучении причин и механизмов возникно-
вения и развития аллергических болезней 
(в основном бронхиальной астмы – БА) и 
хронических болезней бронхолегочной си-
стемы (хроническая пневмония, хронический 
бронхообструктивный синдром и др.). Задача 
глобальная и потому крайне трудная, особен-
но для врачей отделений. На них возложены 
большие и многообразные функции. 

Лечебно-диагностическая работа в от-
делениях центра сочетается с регулярными 
поездками в районы края, где врачам прихо-
дится быть педиатрами широкого профиля, а 
не только (и даже не столько) аллергологами, 
пульмонологами. Подготовка такого врача не 
может быть разовой и краткой, она занимает 
все годы его работы. Центр только тогда 
эффективен, когда он обучает на регулярной 
основе всех врачей в крае основам аллерго-
логии и пульмонологии, а также готовит для 
городов и крупных межрайонных больниц 
специалистов по этим дисциплинам. 

С первых дней создания центра в нем по-
стоянно и весьма успешно проводится такая 
работа. Значение этой деятельности исключи-
тельно важное, так как создается постоянная 
прямая и обратная связь между центром 
и лечебными учреждениями края, ведутся 
консультации, организуются совместные ис-
следования, конференции, целенаправленно 
внедряются новые методы диагностики и 
лечения. Анализируются ошибки. Выполняя 
весь необходимый объем работы больничного 
отделения ККБ ¹ 1, центр не должен ею огра-
ничиваться. Центр – это научное учреждение, 
хоть и является частью больницы. 

За прошедшие годы на базе отделений 
центра выполнен большой объем глубоких 
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исследований этиологии и патогенеза брон-
хиальной астмы, хронических заболеваний 
легких, муковисцидоза (МВ), врожденных 
болезней бронхо-легочной системы. К числу 
успешных научных разработок следует отне-
сти выявление отчетливой роли инфекции в 
развитии БА, особенно бронхиальной астмы 
в раннем возрасте. Изучены новые разно- 
образные биохимические и иммунологиче-
ские тесты, имеющие серьезное диагности-
ческое и прогностическое значение. Впервые 
исследовано состояние рецепторного аппара-
та дыхательного тракта у детей, больных БА, и 
у их родителей (механизм наследственности); 
своеобразный характер повреждения клеточ-
ных мембран и их функций при МВ.

Определена физическая работоспособ-
ность больных БА и особенности нарушений 
морфофункциональной системы транспорта 
и потребления кислорода; динамика патоло-
гических изменений микроциркуляции. Много 
внимания уделено изучению действия при-
родных и фармакологических иммуномодуля-
торов, влиянию их на показатели клеточного 
и гуморального иммунитета. Разработаны и 
внедрены в практику новые методы лечения 
(волевая регуляция дыхания, гипосенсиби-
лизация в нескольких вариантах, индиви-
дуальные варианты лечебной физкультуры, 
промывание бронхиального дерева).

Постоянно изучается действие на детей 
гормональных и других лечебных препаратов 
в разных формах их введения в организм, – 
подбирается индивидуальный тип лечения. 
Рутинными стали разнообразные диагно-
стические аллергологические пробы и на их 
основе индивидуально подобранная специ- 
фическая гипосенсибилизация. В центре 
широко проводятся функциональные, рент-
генологические, бронхоскопические и другие 
исследования состояния и функциональных 
нарушений при БА, МВ, ХОБЛ...

Большое место занимают эпидемиологи-
ческие исследования распространенности 
этой группы болезней в условиях Краснояр-
ского края. Показана хорошая эффективность 
обучения (школа) детей и их родителей в 
предупреждении приступов БА, обострений 
МВ, БА и других легочных болезней, первой 
помощи, выполнении непрерывного лечения 
в домашних условиях, реабилитации.

По материалам исследований сотрудников 
центра защищено более 20 кандидатских и 
докторских диссертаций, издано большими 
тиражами несколько монотематических 
сборников научных трудов и монографий, по-
лучивших премии и хорошие отзывы врачей в 
стране («Бронхиальная астма», «Хроническая 
пневмония у детей», «Интенсивная терапия в 
пульмонологии», «Аллергия к пищевым про-
дуктам», «Металлоаллергозы»…).

Центр функционирует почти полстолетия. 
Оправдал ли он свое существование? Спра-
вился ли с поставленными задачами? Ответ 

определенный: да, справился и выполнил в 
пределах своих весьма скромных возмож-
ностей главные задачи. Дети, страдающие 
бронхиальной астмой, хроническими брон-
хообструктивными болезнями, перестали 
умирать (летальность снижена практически до 
нуля), резко улучшилось качество их жизни. 
Они получили реальную возможность для 
полноценного физического и когнитивного 
развития, учебы, приобретения престижной 
специальности и вхождения на равных с 
большинством сверстников во взрослую 
жизнь. Удалось предупредить тяжелую ин-
валидность и спасти жизнь многим тысячам 
детей и взрослых. 

За прошедшие годы создана и показала 
свою деловую эффективность краевая 
организационная структура, позволяющая 
на высоком уровне проводить диагностику, 
лечение и реабилитацию аллергологических 
и пульмонологических больных. Центр высоко 
котируется повсеместно в стране и за рубе-
жом как авторитетное научное и лечебное 
учреждение, своей пионерной работой и 
смелыми идеями проложившее дорогу сле-
дующим поколениям.

 Медицина – наука многоликая и всегда 
спорная. Почти по любому вопросу здоровья 
и болезни человека можно услышать мнения 
и рекомендации противоречивые и даже 
парадоксальные. Научную медицину повсе-
местно в мире пытаются исказить и оспорить 
адепты альтернативной и так называемой 
народной медицины. Особенно усилились 
эти тенденции в России в последние 20 лет. 
Весьма серьезно задевали подобные влияния 
и аллергологию с пульмонологией.

Несомненно, что основа врачевания 
– медицина научная, доказательная, с 
применением тщательно разработанного 
научного метода и передовой методологии. 
Поэтому одним из важнейших направлений 
воздействия специализированного центра 
на общество и власть остается и даже уси-
ливается целевое санитарное просвещение 
и воспитание.

Так, лечение аллергических заболеваний 
с каждым годом все более эффективно, но 
число вновь заболевших катастрофически 
нарастает. Антибиотики в арсенале врача 
занимают важное место, но выяснились опас-
ные последствия: у детей, получавших анти-
биотики в первые 2-5 лет (особенно до двух 
лет) жизни, гораздо выше риск возникновения 
БА в ближайшие несколько лет. При этом от-
мечена закономерность: чем больше курсов 
лечения антибиотиками получал ребенок, 
тем выше шанс ему заболеть БА. Виноваты 
антибиотики или болезни, по поводу которых 
ему назначали лечение?

Среди детей в развитых странах более чем 
в 30% случаев выявлена та или иная форма 
аллергии, а среди взрослых указывают на 
10-15% больных. Истинны ли эти цифры? 

Сомнительно. Наши наблюдения говорят о 
гораздо большей частоте сенсибилизиро-
ванных детей и взрослых. В этом отношении 
крайне важны семейный анамнез, подробное 
обследование и знание особенностей жизни, 
развития и болезней пациента, а также специ-
альные обследования. 

Аллергия (иная, необычная реакция) у 
человека связана с действием на него гро-
мадного числа факторов. Практически почти 
все, что человека окружает, с чем он имеет 
дело, в определенных условиях может вы-
звать неадекватную реакцию, приводящую у 
особенно чувствительных людей к патологии.

Часто говорят о наследственной отягощен-
ности, особой конституции у таких людей, но 
что это такое, так до сих пор точно не извест-
но. Это направление исследований должно 
стать одним из важнейших в дальнейших 
работах центра, ибо только через решение 
проблемы наследственности и особенностей 
конституции конкретного пациента можно 
решать пути профилактики и индивидуаль-
ного лечения. 

Пища, лекарства, предметы быта, детские 
игрушки, дезодоранты, кремы, мази, ковры, 
бытовая химия и много другое, составляю-
щее домашнюю среду обитания, с каждым 
годом все более вредит здоровью человека, 
поскольку часто не соответствует его индиви-
дуальности. Чрезвычайно часто подпольные 
производители создают продукты питания и 
предметы обихода, не прошедшие проверку и 
являющиеся сильными аллергенами и токси-
нами (краски на детских игрушках, напитки с 
красителями, специи…). К сожалению, в мире 
не решена проблема домашних и пищевых 
аллергенов как комплексных факторов по-
вреждения.

Центру по силам решать и эту сложную 
задачу, так как именно региональные особен-
ности формируют эту проблему. Разумеется, 
это не снимает необходимость борьбы и 
с другими аллергенами (домашние цветы, 
клещи в пыли и мягкой мебели, матрацах, 
животные, рыбки и т.д.).

Оздоровление быта, рациональное пи-
тание, свежий воздух – все это элементы 
здорового образа жизни. Но если 3/4 насе-
ления страны курят (по данным ВОЗ, Россия 
занимает первое место в мире по числу ку-
рящих взрослых и по частоте курения детей), 
то до здорового образа жизни еще весьма не 
близко. Слишком отстает уровень культуры и 
психологии людей от технического развития 
общества. 

В то же время надо признать, что экология 
городов и многих сельских поселков Крас-
ноярского края относится к числу наиболее 
неблагоприятных для здоровья человека. 
Норильск занимает одно из первых мест в 
мире по уровню загазованности атмосферно-
го воздуха. В сочетании с морозами, ветром, 
неустойчивой погодой создаются условия 
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особенно высокого риска бронхолегочных 
заболеваний.

Пагубная роль нарушенной экологии в 
росте заболеваемости и смертности насе-
ления сегодня общеизвестна. Эта проблема 
обязана войти в число приоритетных для ле-
гочно-аллергологического центра, поскольку 
в структуре заболеваемости и смертности 
населения болезни дыхательных путей прочно 
занимают первое место.

Наряду с общими принципами подлежат 
специальному исследованию местные осо-
бенности нарушенной экологии. Эта много-
сторонняя проблема не может быть решена 
без широкого участия в ней общественности 
и власти, но инициатором и стимулятором 
такой деятельности должен быть легочный 
центр. Способствовать высокой научной 
эффективности и общественной значимости 
работы центра может постоянный глубокий 
мониторинг заболеваемости населения в 
разных промышленных, климато-географиче-
ских, социально-экономических, этнических 
территориях громадного Красноярского края.

Динамика структуры населения, его забо-
леваемости и смертности дает возможность 
выявлять роль многообразных условий окру-
жающей среды, роль семейных, этнических 
и наследственных факторов. Обладая этой 
ценнейшей информацией, медицина в лице 
специалистов в союзе с властью и обществен-
ностью приобретает возможность не только 
констатировать факты, но и влиять на них.

Вот уже более столетия в мире идет 
перманентная научная революция, темпы 

которой все ускоряются. Революционные 
преобразования происходят и в медицине. 
Они весьма успешные преимущественно в 
области технологий (визуальная и функцио-
нальная диагностика, хирургия малой трав-
матичности, трансплантология, ортопедия 
и т.д.), частной иммунологии и биохимии, 
фармакологии.

Однако по-прежнему нет глубоких обоб-
щающих теорий медицины. Мы знаем о 
большом количестве условий (факторы 
риска), благоприятствующих возникновению 
и особенно развитию болезней, но не знаем 
об истинной этиологии наиболее массовых 
тяжелых хронических болезней, приводящих 
к преждевременной смерти.

Успехи общей генетики далеко обогнали 
скромные достижения клинической генетики, 
и далеко отстает чрезвычайно перспективное 
направление – эпигенетика. Например, 
установлено, что если женщина курит, то ее 
внучка, которая не встречалась с бабушкой, 
тоже будет страдать болезнью дыхательных 
путей. Причина? Механизм?

Экстракорпоральное оплодотворение дает 
в целом хорошие результаты, но среди детей 
этой группы в 10 раз чаще возникает врож-
денная патология, чем у детей естественного 
пути зарождения. Вероятно, это связано с 
эпигенетическими нарушениями. Механизм? 
Причина?

Легочно-аллергологический центр – 
идеальное место для глубоких научных ис-
следований. Однако в условиях XXI века для 
этого нужна, на мой взгляд, его коренная 

структурная и особенно методологическая 
(идейная) перестройка. Без тесного рабочего 
комплекса с генетиками, иммунологами, био-
химиками, математиками и др. современная 
наука невозможна.

Для этого центр должен быть серьезно 
усилен научными сотрудниками и регулярной 
кооперацией с научными лабораториями. 
Условия для этого в Красноярске имеются: 
успешный медицинский университет, Си-
бирский федеральный университет, Инсти-
тут биофизики СО АНРФ и другие научные 
учреждения. 

По сути, следующим этапом в жизни 
центра станет превращение его в научно-ис-
следовательский институт на базе мощного 
лечебного учреждения. Не отрывать науку 
от практики, но и не превращать уникальную 
структуру в очередное больничное отделение. 
Напротив, в центре необходимо создать свой 
научный совет, объединяющий и помогающий 
научным исследованиям, всем его подраз-
делениям. 

В современной жизни даже самая успеш-
ная врачебная практика очень быстро сходит 
на нет, если не имеет прогрессивного научно-
го поводыря. Лидер выдвигает идеи, то есть 
то, без чего нет настоящей науки. 

Существующий комплекс терапии, педи-
атрии, хирургии, лабораторий, укомплекто-
ванность врачами-специалистами, богатый 
успешный опыт не должны быть утеряны. 
Уникальный Красноярский край в первую оче-
редь нуждается в таком преобразованном на-
учно-практическом учреждении нового типа.

Краевой легочно-аллергологический 
центр был организован на базе 
Красноярской краевой клинической 

больницы в 1967 году на основании Письма 
Министерства здравоохранения РСФСР от 
29 ноября 1966 г. ¹ 32т – 2031ш «Центр 
по лечению больных, страдающих заболе-
ваниями органов дыхания нетуберкулезной 
этиологии». Инициатором создания был 
Ефим Семенович Брусиловский, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии 
Красноярского государственного медицин-
ского института. 

19 мая 1967 года центр принял первых 
больных. В его структуре было 160 коек, 
на которых располагались клинические от-
деления: легочной хирургии и интенсивной 
терапии (40 коек), детское пульмонологи-
ческое отделение (60 коек), взрослое пуль-

монологическое отделение (60 коек) и ле-
чебно-диагностическое отделение, на базе 
которого располагались иммунологическая, 
биохимическая, бактериологическая, аллер-
гологическая, цитологическая лаборатории, 
кабинеты функциональной диагностики, 
ЛФК, ингаляционные, рентгенологический 
кабинет, кабинет промывания бронхов.

Центр начал свою работу, постоянно на-
ращивая клинические, диагностические и 
лечебные возможности в оказании помощи 
больным с неспецифической легочной па-
тологией. Немаловажное значение придава-
лось подбору и подготовке кадров.

Организация пульмонологического цен-
тра была обусловлена высокой распростра-
ненностью неспецифических заболеваний 
легких. В общей структуре заболеваемости 
болезни органов дыхания занимали и зани-

ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
45 ЛЕТ ЕГО И МОЕЙ ЖИЗНИ

Е.А. Пучко,
заведующая центром, Заслуженный врач РФ
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мают лидирующее положение, а по смертности стоят на четвертом 
месте, по лечебным затратам – на первом-втором местах. Это новое 
и единственное в крае медицинское учреждение взяло на себя опре-
деленные функции: развитие диагностической, лечебной базы, раз-
работку и внедрение специальных методов диагностики, лечения, 
организационно-методическое обеспечение принципиально новой 
службы на обширной территории края. 

Е.С. Брусиловский заложил фундамент и плодотворно развивал 
научные направления по исследованию иммунологических, био-
химических, аллергологических, цитологических механизмов при 
различной неспецифической легочной патологии. Особое внимание 
уделялось изучению параметров внешнего дыхания (ФВД) малого 
круга кровообращения, изучению патогенетических механизмов и 
состоянию регуляторных систем при бронхиальной астме (БА). Он 
сумел создать школу молодых ученых и практических врачей, куда 
вошли признанные преподаватели и врачи М.Г. Холодова, Б.М. Каль-
ник, В.В. Фефелова, В.Т. Хендогина, Н.Б. Гордовская, М.Н. Котова, 
Е.А. Пучко, М.А. Сарова, Т.П. Сизых, Л.И. Пелиновская, К.К. Гайдук 
и другие.

Особое уважение и дань благодарности принадлежит главному 
врачу краевой клинической больницы (1954 -1973) Владимиру Кон-
стантиновичу Сологубу, талантливому организатору здравоохране-
ния, внесшему огромный вклад в создание пульмонологического 
центра. Совместно Е.С. Брусиловским и В.К. Сологубом была опре-
делена структура, индивидуальное штатное расписание медицин-
ского и педагогического персонала центра. 

Практическая организация новой больничной структуры фактиче-
ски легла на меня. Ефим Семенович пригласил меня, тогда молодого 
врача, возглавить будущее подразделение. Ни он, ни главный врач 
больницы В.К. Сологуб не скрывали, что будет тяжело, потому что 
центр существовал только на бумаге, в выделенных помещениях не-
обходимо было сделать капитальный ремонт за счет, если так можно 
выразиться, внутренних резервов. Так, уже столько лет моя жизнь 
неразрывно связана со становлением и развитием легочно-аллерго-
логического центра.

Давая краткую историческую характеристику каждому подраз-
делению центра, следует отметить, что коллективы отделений под 
руководством научных руководителей, заведующих отделениями 
прошли свой научный, творческий и практический путь.

Лечебно-диагностическое отделение
Лечебно-диагностическое отделение центра является базовым 

отделением, заведует им с 1967 года и собственно пульмонологиче-
ским центром Е.А. Пучко, Заслуженный врач РФ, стоявшая у истоков 
организации центра и пульмонологической службы края, внесшая 
огромный вклад в развитие диагностической, лечебной базы. Вокруг 
себя она сумела организовать коллектив врачей.

М.А. Сарова стала первым аллергологом края и занималась вне-
дрением аллергодиагностики при различных аллергических заболе-
ваниях, первая начала применять специфическую иммунотерапию 
при БА, поллинозах, аллергических ринитах. Она также уделяла 
большое внимание изучению промышленных аллергозов в крае, в 
дальнейшем по этой теме защитила кандидатскую диссертацию. 

Нами было организовано приготовление по методам профессора 
А.П.Фрадкина аутоаллергенов из домашней пыли, пыльцы растений. 
В консультативной поликлинике ККБ был открыт первый специали-
зированный прием врача-аллерголога, который осуществляла М.А. 
Сарова. Большое место в отделении занимали иммунологические 
исследования при неспецифических заболеваниях легких на базе 
иммунологической лаборатории. Для этих целей профессором была 
организована группа из ассистентов кафедры госпитальной терапии 
и врачей центра, куда вошли В.В. Фефелова, В.Т. Хендогина, врач-
иммунолог Н.Б. Гордовская, внедрившие современные иммунологи-
ческие методики по выявлению дисбаланса в гуморальном и клеточ-
ном звене иммунитета. По полученным результатам исследований 
ими были защищены кандидатские диссертации.

Далее иммунологическими методиками занимались врачи З.Н. 
Гончарук, О.П. Замощик. М.Н. Котова заведовала бактериологиче-
ской лабораторией. Ею были разработаны некоторые питательные 
среды, на которых производился посев биологического материала, 
определялась чувствительность к антибактериальным препаратам. 
Она внедрила методику аутовакцинации, применявшейся при ин-
фекционно зависимой БА.

Цитологической диагностикой при НЗЛ занималась Е.А. Пучко, 
консультантом в течение многих лет была профессор Л.Б. Захарова. 
Реабилитационные мероприятия (массаж, ЛФК, дыхательная гимна-
стика) при НЗЛ осуществляла В.П. Брусиловская. Много лет прора-
ботала в отделении Г.И. Тимошенко, занимавшаяся функциональной 
диагностикой при НЗЛ и исследованиями многих патогенетических 
механизмов.

Сейчас в отделении работают врачи Т.Г. Лукина, С.Н. Ерохина, 
А.В. Тимошенко.

Большой объем работы, выполняемой отделением, невозможен 
без среднего медицинского персонала. У истоков сестринского дела 
стояли старшие медицинские сестры отделения М.Н. Ракитская, 
Л.И. Скворцова, Л.А. Дунчева. С 1982 года старшей сестрой отделе-
ния работает В.И. Ионова, Заслуженный работник здравоохранения 
РФ. Благодаря опыту ветеранов отделения Г.В. Голубевой, Т.А. Бе-
лозеровой, Е.Н. Сергеевой, З.В. Мельниковой, Л.Д. Елеонович, Л.П. 
Баштаковой, Р.И. Балашовой, Т.М. Цапук, Е.Н. Васильевой выпол-
няются многие медицинские технологии, позволяющие добиваться 
успехов в лечении.

Рентгенологические методы исследования в диагностике бо-
лезней органов дыхания занимают одно из ведущих мест. Первым 
рентгенологом в центре была Л.С. Гракова, затем Н.А. Протопопова, 
талантливый врач, прекрасно владеющая диагностикой при легочной 
патологии, всегда работающая в тесном контакте с клиницистами. 
Совместно с профессором И.В. Красицким проделана огромная 

Коллектив лечебно-диагностического отделения.
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работа по рентгенологической диагностике врожденной патологии 
легких у взрослых и детей, результаты исследований использованы 
в кандидатской и докторской диссертациях. Почти бессменным по-
мощником у Натальи Алексеевны была лаборант-рентгенолог И.И. 
Зелигер, сейчас эти функции грамотно выполняет Н.В. Карепова. 

Вскоре профессором Е.С. Брусиловским было высказано пред-
ложение о создании бронхоскопического кабинета, после того как 
первую бронхоскопию жестким бронхоскопом выполнила Ю.Н. 
Рашес. В течение короткого времени был организован бронхоско-
пический кабинет на базе отделения легочной хирургии, и первым 
бронхологом был В.А. Розманов. Начал он свою бронхоскопическую 
деятельность тоже жестким бронхоскопом, но нам оказал спонсор-
скую помощь директор алюминиевого завода И.Г. Турышев, купив 
два японских бронхоскопа с волоконной оптикой, что позволило рас-
ширить бронхоскопическую диагностику при НЗЛ и применять сана-
ционную терапию. 

При открытии клинической больницы БСМП В.И. Розманов был 
приглашен на должность заместителя главного врача по лечебной 
работе. В центр пришел бронхолог В.И. Мотин, который быстро ос-
воил бронхоскопические методы диагностики и санации, внедрил 
другие эндоскопические методы. Продолжил совершенствование и 
развитие эндоскопии в пульмонологии молодой врач – энергичный, 
инициативный О.А. Бобровский, который в дальнейшем возглавил 
эндоскопическую службу в больнице, затем выделившуюся из струк-
туры центра. 

Отделение торакальной хирургии
При открытии отделения легочной хирургии и интенсивной те-

рапии первым заведующим был назначен М.М. Архипенко. Врач 
высшей квалификационной категории, Отличник здравоохранения 
РФ, опытный хирург, он начал активно внедрять и отрабатывать опе-
ративные вмешательства на легких совместно с руководителем хи-
рургической клиники профессором Ю.М. Лубенским, который одно-
временно являлся научным руководителем центра более десяти лет. 

Особое внимание у больных с легочными нагноениями отводилось 
комплексному рентгенологическому и эндоскопическому обследова-
нию, применялись селективное дренирование нагноительных поло-
стей, удаление секвестров. Эти больные требовали консервативного 
и хирургического лечения. В отделении работали прекрасные хирур-
ги И.А. Хорошилов, Е.Ф. Гвяздо, Н.Т. Рыбников, Н.В. Щедрин, С.П. 
Вальков. А.П. Залевский, Н.Н. Новых, И.В. Речков, В.И. Иванцов. 

В первые годы работы хирургическую помощь при патологии лег-
ких оказывали не только взрослым, но и детям. Затем при открытии 
детского торакального отделения на базе городской клинической 
больницы ¹ 20 детей передали туда.

После ухода М.М. Архипенко отделением заведовали Н.Т. Рыбни-
ков, В.И. Иванцов и более 25 лет И.А. Хорошилов. Здесь постоянно 
расширялся спектр хирургических методов при лечении тяжелых ме-
диастинитов, рубцовых сужений пищевода, внедрялись пластические 
операции на трахее и бронхах, отрабатывались методы органосбере-
гающих операций на легких. Особый вклад в развитие грудной хирур-
гии внес Б.С. Граков, известный хирург, член-корреспондент РАМ, 
ректор Красноярского государственного медицинского института. 

С 2010 года заведующим отделением был торакальный хирург 
высшей квалификационной категории И.В. Кочкин.

Детское пульмонологическое отделение 
Организацией работы отделения занималась З.З. Кузнецова, врач 

высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, 
ветеран ВОВ. Она сумела быстро организовать врачебный и се-
стринский коллектив, принимала непосредственное участие в подго-
товке молодых врачебных кадров, которые пришли работать вместе 
с ней: Ю.И. Климов, А.Д. Андина, Л.А. Шульгина, А.М. Бобровничая. 
Позже в отделение пришла Т.А. Герасимова. 

У истоков создания детской пульмонологии в крае стояли про-
фессор Ж.Ж. Рапопорт, доценты К.С. Крутяковская. Л.И. Зиновьева, 

А.Ф. Швецкая. Ученые, практические врачи плодотворно развивали 
детскую пульмонологию, внедряя и совершенствуя новые возмож-
ности в диагностике и лечении болезней органов дыхания у детей. 

Следует отметить, что З.З. Кузнецова совместно с кафедрой дет-
ских болезней активно занималась открытием детских пульмоноло-
гических отделений в Ачинске, Канске, Красноярске. Так организова-
лась краевая детская пульмонологическая служба, насчитывающая 
180 коек.

В середине 1990-х годов принципиально изменились подходы к 
диагностике, лечению и профилактике детских болезней органов ды-
хания. В своей практике врачи начали использовать международные 
документы и материалы медицинских конгрессов, что повлияло на 
внедрение новых высокотехнологичных методов терапии, позволило 
более углубленно понимать патологические механизмы при многих 
БОД. 

С 1986 года детским пульмонологическим отделением стал за-
ведовать Ю.И. Климов, врач высшей квалификационной категории, 
имеющий большой опыт в пульмонологии. За эти годы здесь вне-
дрились инновационные технологии. На базе отделения располага-
ется кафедра детских болезней, возглавляемая Н.А. Ильенковой, за-
щитившей докторскую диссертацию по пульмонологии. В 1998 году 
она организовала регистр больных муковисцидозом. Для улучшения 
качества помощи этой категории больных используются современ-
ные технологии диагностики и лечения.

По клиническим материалам отделения изданы методические 
рекомендации: «Острые пневмонии у детей», «Муковисцидоз», «Ды-
хательная недостаточность у детей», «Неотложные состояния в пе-
диатрии» и другие. Н.А. Ильенкова организовала вокруг себя группу 
молодых врачей, которые успешно занимаются научными исследо-
ваниями и практической работой в отделении. За последние пять 
лет опубликовано более 50 научных статей. Сотрудники кафедры и 

А.М. Бобровничая, Отличник здравоохранения РФ,
44 года лечит детей.
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отделения сохраняют и приумножают традиции, заложенные их учи-
телями. 

Следует отметить работу сестринского персонала этого отделе-
ния: В.Н. Кинсфатор, Е.С. Ромадановой, В.Г. Пьянковой, которыми 
руководит старшая медицинская сестра Л.И. Трусова.

Детское аллергологическое отделение
Рост аллергических заболеваний среди детей потребовал выделе-

ния в структуре пульмонологического центра специализированного 
детского аллергологического отделения на 40 коек, которое было ор-
ганизовано в 1973 году. Первой заведующей стала К.Н. Бакланова, в 
отделении работали врачи А.М. Бобровничая, З.И. Степаненко, Н.В. 
Полилей, Л.И. Зиновьева, З.Н. Гончарук. На протяжении 30 лет бес-
сменным научным и практическим консультантом являлась доцент 
кафедры детских болезней А.Ф. Швецкая. 

Сотрудники отделения и кафедры под руководством профессора 
Ж.Ж. Рапопорта стали анализировать причины заболеваемости, ле-
тальности, внедрять новые методы диагностики, лечения и диспан-
серизации. БА стала рассматриваться как хроническое заболевание, 
изменились комплексные подходы к лечению каждого этапа болезни 
с учетом индивидуальных особенностей маленьких пациентов. Схе-
ма лечения БА менялась на этапах лечения. 

С 1979 по 2006 год отделением руководила А.М. Бобровничая. 
Здесь стали широко применять специфическую иммунотерапию для 
детей, страдающих аллергическими заболеваниями. Эндемический 
рост числа аллергических заболеваний у детей привел к расширению 
отделения до 55 коек. В повседневной и клинической практике врачи 
отделения пользовались национальными документами по лечению и 
профилактике БА, аллергических заболеваний, атопического дерма-
тита. В практику была внедрена небулайзерная терапия растворами 
бронхолитиков, муколитиков, ингаляционных кортикостероидов, что 
позволило сократить сроки купирования приступов БА и снизить по-
требность в инфузионной терапии.

Внедрение в процесс лечения образовательной программы по ле-
чению и профилактике БА привело к широкому применению базис-
ной противовоспалительной терапии. Отделение активно участво-
вало в проведении масштабных российских исследований «Икар» и 
«Кадет», международном исследовании, посвященном оптимизации 
базисной терапии у больных с тяжелой неконтролируемой БА. 

На базе отделения защищены кандидатские диссертации, выпу-
щены монографии, монотематические сборники, издано более 200 
научных статей. Особенно активный рост исследований отмечался 
в период научного руководства профессора Ж.Ж. Рапопорта. С 2006 
по 2009 год отделением заведовала к.м.н. С.В. Бычковская, врачи 
отделения – А.М. Бобровничая, Е.В. Шульгина, органично влились в 
коллектив молодые врачи Ю.Г. Бурван, С.А. Шиве.

С 2009 года отделением заведует Т.А. Вохмина, которая сохраняет 
традиции отделения. На базе консультативной поликлиники функ-
ционирует два детских пульмоно-аллергологических приема, ведут 
консультации больных с БОД пульмонолог Л.А. Шульгина и аллерго-
лог А.М. Бобровничая. Сестринским процессом грамотно руководит 
старшая сестра отделения Е.И. Толомеева. Здесь трудятся высоко-
квалифицированные медсестры В.В. Давыдова, Н.А. Демченко, В.А. 
Винникова, З.В. Дюкова, М.И. Кресовоздвиженская и другие.

Взрослое пульмонологическое отделение
Отделение на 60 коек начало функционировать в 1967 году. Первой 

заведующей была Юдифь Наумовна Рашес, которая начала занимать-
ся пульмонологией еще до открытия центра. Название отделения в 
полной мере отражало его работу. Сюда поступали больные со всего 
Красноярского края с хроническими и острыми пневмониями, брон-
хиальной астмой и другой неспецифической легочной патологией. 

Ю.Н. Рашес активно занималась внедрением новых методов 
в диагностику и лечение больных. Вводились такие методики, как 
промывание бронхов через носовой катетер, аэрозольная терапия, 
микротрахеостомия по Кюну, которая активно использовалась при 

нагноительных заболеваниях легких, выраженной обструкции при 
БА, астматических статусах. Это позволяло санировать и вводить 
лекарственные препараты непосредственно в бронхи. Ю.Н. Рашес 
внедрила цитологическое исследование, смотрела мазки мокроты, 
промывные воды бронхов совместно с Е.А. Пучко. 

Новые методики осваивали и развивали ассистенты кафедры го-
спитальной терапии. М.Г. Холодова, которая на протяжении многих 
лет была куратором этого отделения, обучала молодых врачей от-
деления клинической пульмонологии. Пульмонологи края с большой 
благодарностью относились к М.Г. Холодовой, являясь ее ученика-
ми. Она была прекрасным клиницистом не только в пульмонологии, 
ее широкое клиническое мышление и понимание больного вызывало 
всеобщее восхищение. В то время в отделении работали врачи Р.А. 
Павлова, Н.И. Рязанова, Р.Н. Глизер, Т.П. Сизых, Л.Н. Тимофеева, 
Л.П. Дробышевская. 

В 1973 году из пульмонологического отделения выделились ал-
лергологические койки, и организовалось аллергологическое от-
деление на 40 коек, осталось 40 пульмонологических коек. На базе 
поликлиники был организован специализированный пульмонологи-
ческий кабинет, где много лет осуществляла консультативный прием 
З.В. Лях.

С 1973 года на протяжении 25 лет отделением заведовала Л.П. 
Дробышевская, врач высшей квалификационной категории. В тече-
ние 15 лет она была внештатным краевым пульмонологом, постоян-
но занималась кураторской работой в крае, обучала врачей. В 1998 
году пульмонологическим отделением стал заведовать С.В. Зеле-
ный, продолжив традиции отделения и активно внедряя все новое. 
Отделение пополнилось молодыми врачами, пришли работать И.С. 
Суздальницкая, Н.М. Кивачук, Т.В. Першина, М.В. Мамаева. 

Пульмонологическое отделение является клинической базой ка-
федры внутренних болезней ¹ 2 с курсом ПО. Врачи отделения 
активно взаимодействуют с сотрудниками кафедры. На протяжении 
многих лет в отделении работает Ирина Владимировна Демко. С 
1998 года она являлась куратором этого отделения в качестве до-
цента, помогая врачам отделения разбирать сложные клинические 
случаи, а с 2007 года, после защиты докторской диссертации – про-
фессора.

С развитием бронхоскопической службы с 80-х годов прошлого 
столетия в отделении широко используются санационные и диа-
гностические бронхоскопии, проводятся чрезбронхиальные биопсии 
легких, с 90-х годов для уточнения этиологии плеврита стали прово-
диться плевроскопии с биопсией плевры. В лечение хронических об-
структивных процессов внедрена небулайзерная терапия, введены 
оксигенотерапия, лазеротерапия, новые современные технологии 
лечения пневмоний, хронической обструктивной болезни легких, 

Отделение детской аллергологии готовится к празднику.
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диссеминированных процессов. Применяются новые методы для 
определения функции легких: бодиплетизмография, компьютерная 
спирография, исследование диффузионной способности легких. 

У истоков организации сестринского процесса отделения стояла 
старшая медицинская сестра В.А. Елкина, проработавшая на этом 
посту более 30 лет, затем эстафету приняла Т.В. Самарцева. Под 
ее руководством трудятся медицинские сестры Г.А. Алексеенко, 
Е.В.Борисова, Н.П. Бешкарева, О.А. Кудрявцева, С.И. Парахневич.

Отделение взрослой аллергологии
История развития аллергологии в Красноярском крае уходит в 

середину 1960-х годов, когда в 1966 году Маргарита Александровна 
Сарова организовала по инициативе Е.С. Брусиловского на кафедре 
госпитальной терапии аллергологическую лабораторию. В 1973 году 
на базе легочно-аллергологического центра было создано аллерго-
логическое отделение на 40 коек, которое в течение десяти лет воз-
главляла Т.П. Сизых, защитившая по материалам отделения сначала 
кандидатскую, а затем докторскую диссертацию.

Т.П. Сизых и врачи С.В. Смирнова, Л.Н. Тисленко, Н.В. Фуга, 
В.А. Соловьева занимались внедрением разгрузочно-диетической 
терапии при пищевой аллергии, проводили эпидемиологические ис-
следования поллиноза. Изучались механизмы патогенеза и разраба-
тывалась тактика ведения больных в астматическом статусе. Стали 
широко использоваться санационные методы терапии. 

С 1984 по 1997 год заведующей аллергологическим отделением 
была А.И. Пац, продолжавшая заниматься интенсивной терапией 
при тяжелом обострении БА. Более широко стала использоваться в 
отделении ингаляционная терапия. В 1984 году отделение пополни-
лось новыми врачебными кадрами – Т.В. Щукиной, Л.В. Аристархо-
вой, в 1985 году начала работать Е.А. Собко.

В отделении продолжали внедряться и отрабатываться комплекс-
ные методы терапии БА, кожных аллергозов, включалась лазероте-
рапия, оксигенотерапия, иглорефлексотерапия, гемосорбция, ГБО 
при тяжелом кожном синдроме. На базе аллергологического отделе-
ния много лет работала и была куратором доцент кафедры внутрен-
них болезней ¹ 2 Л.Н. Тисленко, являвшаяся непосредственным 
участником всех событий по внедрению новых технологий в лечении 
БА и других аллергических заболеваний. 

С 1989 по 1998 год на базе отделения аллергологии в качестве 
ассистента кафедры внутренних болезней ¹ 2 работала к.м.н. Ири-
на Владимировна Демко. Она внесла большой вклад в образование 
врачей первичного звена и внедрение основных программных доку-
ментов по БА и ХОБЛ, как в легочно-аллергологическом центре, так 

и в ЛПУ края, принимала участие в реализации федеральных про-
грамм «БА – глобальная стратегия» и «Хроническая обструктивная 
болезнь легких». Под ее научным руководством проведена оценка 
эффективности небулайзерной терапии у больных БА. 

В 1997 году заведующей отделением стала Е.А. Собко, в 2001 
году она защитила кандидатскую диссертацию. Отделение пополня-
лось врачами: Т.В. Бортниковой, Л.Н. Бурмистровой, Ж.Э. Алексе-
евой, О.П. Ищенко, А.Н. Латышевой. С приходом в отделение Е.А. 
Собко активно стали внедряться и отрабатываться новые технологии 
в лечении больных БА, внедряться различные варианты базисной 
терапии, совершенствоваться схемы применения АСИТ бытовыми 
и растительными аллергенами. Врачи отделения активно занимают-
ся научной работой под руководством профессора И.В Демко. Е.А. 
Собко работает над докторской диссертацией, О.П. Ищенко – над 
кандидатской.

Организационно-методическая работа центра
Врачи всех отделений центра работают по типу сквозной бригады, 

так как за эти годы расширились аллергологические приемы в по-
ликлинике. Осуществляется семь специализированных приемов: два 
детских (пульмонолог, аллерголог), взрослый прием пульмонолога, 
четыре приема аллерголога, прием торакального хирурга. В течение 
года осуществляется около 25 тысяч посещений. 

В деятельности легочно-аллергологического центра особое место 
занимает организационно-методическая работа. Уже в первые годы 
существования центра в крае было организовано пульмонологиче-
ское отделение в Минусинске на 60 коек. Первой заведующей была 
С.И. Иванюшина, затем И.С. Кудрявцева, сейчас отделением заве-
дует Е.А. Александрова.

Тогда же было организовано отделение в Ачинске, где первой 
заведующей была М.В. Заславская, прекрасный организатор и кли-
ницист, сейчас отделением заведует А.П. Давыдова. Позднее было 
организовано аналогичное отделение на 40 коек в Канске, которым 
заведует Л.Я. Долид. В Лесосибирске тоже организовано отделение 
на 40 коек. В 1976 году в Норильске был открыт второй в крае пуль-
монологический центр на 160 коек, в его структуре было два отделе-
ния: пульмонологическое на 120 коек и фтизио-пульмонологическое 
хирургическое отделение на 40 коек. 

С организацией крупных клинических больниц в Красноярске на их 
базе были открыты пульмонологические отделения: в БСМП (заведу-
ющая Л.Р. Орлова) и городской клинической больнице ¹ 20 (первый 
заведующий В.И Загилов, затем И.И. Черкашина и И.М. Комарова). 
Всего в краевом центре 120 взрослых пульмонологических коек.

Коллектив кафедры госпитальной терапии ¹ 2. В центре – доктора медицинских наук профессора И.В. Демко и Ю.А. Терещенко.
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Затем было организовано пульмонологические отделение в Же-
лезногорске. Заведующая Т.В. Кондакова внесла огромный вклад в 
развитие отделения, ее надежным помощником являлась И.Н. Канн, 
ставшая затем руководителем отделения.

В Дорожной больнице функционирует отделение на 30 коек, заве-
дующая Л.В. Лихачева. В ГИВОВ также организовано отделение на 60 
коек, заведующая Е.А. Золотухина. В дальнейшем была организована 
пульмонологическая служба в Хакасии на 195 коек, первыми заведую-
щими отделениями были врачи Н.С. Петрушкевич и Н.Б. Цыплакова. 

В то время в крае функционировало 1990 коек, но проводимая 
модернизация здравоохранения вела к сокращению коечного спе-
циализированного фонда. Сегодня функционирует 13 пульмоноло-
гических отделений, в том числе два взрослых аллергологических. 
Всего 562 койки, в том числе 100 детских специализированных коек. 
В поликлиничной сети организовано 17 специализированных при-
емов. В крае работают 86 специалистов, из них 56 – пульмонологов, 
30 – аллергологов.

Мы всегда активно занимались организационно-методической 
работой. В 1967 году были организованы специализированные 
бригады по оказанию консультативной и практической помощи боль-
ным БОД. Нами осуществляется учеба аллергологов и пульмоноло-
гов и врачей первичного звена, при выезде в край проводятся либо 
семинары, либо обучающие школы. Систематически проводится 
анализ работы пульмонологической службы, составляются отчеты, 
намечаются планы работы.

Научно-исследовательская деятельность центра 
Особый раздел занимает научно-исследовательская деятельность 

центра. Структура центра, организация его работы на принципах 
творческого сотрудничества ученых и практических врачей сделали 
его уникальной базой для научно-практической работы. Ученые, про-
фессора, научные руководители, внесшие огромный вклад в научную 
и практическую пульмонологию: терапевт Ефим Семенович Бруси-
ловский, основатель центра; педиатр Жан Жозефович Рапопорт ак-
тивно развивал детскую пульмонологию и аллергологию, под его ру-
ководством производилась научная программа по эпидемиологии БА, 
изучению патогенетических механизмов при БОД у детей, выявление 
и изучение врожденной патологии легких; хирург Ю.М. Лубенский од-
ним из приоритетных направлений считал внедрение и расширение 
оперативных вмешательств на легких, развитие интенсивной терапии 
при острых и хронических нагноительных заболеваниях легких.

Хирург Б.С. Граков, член-корреспондент РАМН, ректор Краснояр-
ского государственного медицинского института, уделял огромное 
внимание развитию торакальной хирургии. Ю.А. Терещенко, высо-
коквалифицированный терапевт широкого профиля, в течение 17 
лет осуществлял научное руководство краевым легочно-аллерголо-
гическим центром. Он принимал непосредственное участие во вне-
дрении современных технологий диагностики и лечения актуальных 
заболеваний в работу центра, в разработке и реализации краевой 
программы «Пульмонология». Им был разработан оригинальный 
проект образовательной программы для врачей первичного звена 
«Бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких». 
Круг его научных интересов был связан с проблемой хронических 
обструктивных заболеваний легких, сердечной недостаточности про-
изводственно обусловленных заболеваний. В 1999 году Ю.А. Тере-
щенко было присвоено звание «Заслуженный врач РФ», в 2000 году 
– звание лауреата премии «Золотой стетоскоп».

Далее эстафету приняла профессор И.В. Демко, высококвали-
фицированный врач, в 2007 году блестяще защитившая докторскую 
диссертацию «Оптимизация диагностических и лечебных программ у 
больных бронхиальной астмой». С 1 февраля 2008 года она является 
заведующей кафедрой внутренних болезней ¹ 2 КрасГМУ с курсом 
ПО, руководителем терапевтической клиники ККБ, научным руково-
дителем легочно-аллергологического центра. Более 25 лет ведущий 
специалист в области пульмонологии, аллергологии, постоянно кон-
сультирует тяжелых и сложных больных.

И.В. Демко принимает активное участие в реализации новых фе-
деральных и международных документов по наиболее распростра-
ненным заболеваниям легких, является автором многочисленных 
методических рекомендаций, монографий, научных статей. Став за-
ведующей кафедрой внутренних болезней ¹ 2, добилась признания 
направления «Пульмонология» приоритетным в КрасГМУ, где в 2010 
году был организован научно-образовательный центр «Пульмоноло-
гия», клинической базой которого является легочно-аллергологиче-
ский центр ККБ.

И.В. Демко разработала научную программу, в которой прини-
мают участие ассистенты и практические врачи, выполняется 20 
кандидатских и три докторские диссертации. Научные направле-
ния посвящены фармакоэкономике, эпидемиологии БОД, изучению 
особенностей клинико-функциональных, морфологических и моле-
кулярных маркеров формирования воспаления, определению чув-
ствительности к ГКС у пациентов с БА, ХОБЛ и при их сочетании; 
экспрессии р-гликопротеина в лимфоцитах периферической крови 
у больных БА и его роли в определении чувствительности к ГКС. В 
течение 45 лет существования центра на его базе защищены четыре 
докторские диссертации, более 30 кандидатских. 

Клиническая и организационная структура центра является хо-
рошей базой для подготовки врачей-специалистов, терапевтов, 
педиатров. Над этим направлением и работает И.В. Демко, ею 
организован филиал Российского пульмонологического общества. 
Профессор И.В. Демко является членом международных сообществ 
ERS, ISPOR, членом исполнительного комитета Российского респи-
раторного общества, экспертом по актуальным проблемам пульмо-
нологии. 

Центр не мог бы стать таким, если бы не развивал научные и 
практические связи с другими регионами страны. В начале работы 
была установлена такая связь с Всесоюзным научно-исследователь-
ским институтом МЗ СССР г. Ленинграда (ВНИИП). Между центром 
и институтом пульмонологии сложились тесные контакты, он стал 
учебной базой для наших врачей, многие из них проходили специ-
ализации, защищали диссертации. 

Мы постоянно принимаем участие в научных конференциях, сим-
позиумах, заседаниях проблемной комиссии. С этого времени на-
чался новый этап развития пульмонологической службы в стране. 
Институт стал одной из ведущих клиник в области пульмонологии 
и аллергологии. 

Уже в семидесятые годы наш центр стал выполнять функции меж-
регионального специализированного медицинского учреждения, к 
нам приезжали на обучение и за опытом из разных регионов Сибири 
и Дальнего Востока. В Красноярске проводились крупные конфе-
ренции всесоюзного и российского масштаба, ежегодно – краевые 
пульмонологические конференции.

Через 20 лет после того, как ушел с арены ВНИИП, в Москве 
был организован Научно-исследовательский институт пульмоноло-
гии МЗРФ (НИИ пульмонологии), руководителем которого стал та-
лантливый ученый мирового масштаба, академик РАМН Александр 
Григорьевич Чучалин. Главный терапевт России, ведущий пульмо-
нолог, Заслуженный деятель науки, президент Российского фонда 
«Здоровье человека», директор ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА, 
Александр Григорьевич стал инициатором в России по внедрению 
новых современных подходов в патологическом понимании БА, ХОБЛ 
и многих других легочных заболеваний. Им создан настоящий про-
рыв в диагностике и подходах к лечению, реабилитации наиболее 
распространенных неспецифических заболеваний легких.

Смысл его жизни – непрерывное движение вперед путем само-
совершенствования, и этим он заражает окружающих его ученых, 
практических врачей. У нас с НИИ пульмонологии установилась 
многолетняя научная и практическая связь. А.Г. Чучалин постоянно 
принимает участие в проводимых нами Сибирских конгрессах, ре-
гиональных и краевых конференциях по пульмонологии, выступая на 
них с докладами, и это дает нам возможность быть в курсе новых 
взглядов и подходов в трактовке БОД. 
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ВЗАИМОСВяЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ 

И СОЧЕТАНИЕ ХОБЛ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ,
ХОБЛ И ИБС С НАРАСТАНИЕМ ТяЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИя

Т.В. Гайгольник, М.Г. Мамаева, И.В. Демко, Г.Е. Флусова
Красноярский государственный
медицинский университет им. Войно-Ясенецкого,
кафедра внутренних болезней № 2

Хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) занимает одно из 
ведущих мест в структуре заболе-

ваемости органов дыхания, является одной 
из важнейших причин нарушения здоровья и 
смертности по всему миру [1]. По мнению 
C. D. Mathers и соавторов [2], смертность от 
ХОБЛ и в дальнейшем будет увеличивать-
ся, и к 2030 году займет четвертое место. 
Ожидается, что суммарная смертность, 
связанная с курением табака и ассоцииро-
ванными с этой негативной социальной при-
вычкой заболеваниями, возрастет в мире с 
4,2 млн. в 2000 году до 10 млн. в 2025-2030 
годах. 

По данным Министерства здравоохране-
ния, в России зарегистрировано 2,4 млн. 
больных ХОБЛ, однако результаты эпиде-
миологических исследований позволяют 
предположить, что их число может состав-
лять около 16 млн. человек [3]. Актуальность 
проблемы высокой заболеваемости ХОБЛ не 
вызывает сомнений и в Красноярском крае. 
По данным официальной статистики, в крае 
с 2005 по 2010 год эти цифры продолжали 
оставаться угрожающе высокими, включая 
первичную заболеваемость (рис. 1). ХОБЛ 
относится к наиболее распространенным за-
болеваниям, что обусловлено загрязнением 
окружающей среды, табакокурением и по-
вторяющимися респираторными инфекци-
онными заболеваниями [4].

Интерес многочисленных исследователей 
ХОБЛ сосредоточен на сочетанной патоло-
гии. Представляет интерес сочетание ХОБЛ 
с бронхиальной астмой (БА), а также ХОБЛ с 
ИБС. Такие сочетанные формы заболеваний 

требуют особого подхода как в диагностике, 
так и в лечебной тактике.

В глобальной инициативе GOLD (2007) 
отмечается, что ХОБЛ может существовать 
с БА. По данным авторов, у больных с БА, 
подвергшихся длительному воздействию 
патогенных агентов, приводящих к ХОБЛ, 
может развиться смесь астмоподобного и 
ХОБЛ-подобного воспалений [5]. Это наи-
более частый вариант развития подобной 
сочетанной патологии.

Реже встречается присоединение ХОБЛ к 
БА. В этом случае появляется волнообраз-
ность симптоматики, ранее отсутствовав-
шей, возникают эпизоды ночных приступов 
респираторных симптомов [5]. Причиной 
частой ассоциации ХОБЛ и сердечно-со-
судистых заболеваний могут быть общие 
факторы риска – курение, дисфункция со-
судистого эндотелия. Накапливается все 
больше данных о том, что персистирующее 
системное воспаление, присутствующее при 
ХОБЛ, вносит свой вклад в патогенез атеро-
склероза и сердечно-сосудистых заболева-
ний у больных ХОБЛ [6].

Главная мишень ХОБЛ – органы дыхания, 
однако в стандартах диагностики и лечения 
хронической обструктивной болезни легких 
Американского торакального и Европейского 
респираторного обществ подчеркнуто, что 
заболевание носит системный характер [7, 
8]. Среди многочисленных системных про-
явлений ХОБЛ выделяются кардиоваскуляр-
ные эффекты, из которых на первое место 
выходят повреждение эндотелия с развити-
ем эндотелиальной дисфункции [9, 10]. Не 
менее важным является развитие хрониче-

ского легочного сердца (ХЛС) с изменени-
ем его правых, а на определенных этапах 
и левых отделов [9, 10]. Диастолическая 
дисфункция, по мнению некоторых авторов, 
может быть одним из ранних проявлений 
процессов такого ремоделирования мио-
карда. По некоторым данным, изменения на 
ЭКГ выявляются у 41,4% пациентов ХОБЛ, из 
них у 23,7% – гипертрофия правых отделов 
сердца, у 7,7% – гипертрофия левых отде-
лов сердца [11].

При ХОБЛ частой находкой является 
повышение уровня маркеров воспале-
ния в периферической крови, таких, как 
С-реактивный белок (СРБ), фибриноген. 
Выраженность воспалительного ответа у 
больных ХОБЛ прогрессивно увеличивалась 
по мере прогрессирования заболевания, то 
есть снижения объема форсированного вы-
доха за 1-ю секунду – ОФВ1

 [3].
Так, в крупном популяционном исследо-

вании показано, что у лиц с тяжелой брон-
хиальной обструкцией (ОФВ1<50%) в 2,18 
раза чаще встречался повышенный уровень 
СРБ (≥2,2 мг/л) и в 2,74 раза чаще – высо-
кий уровень СРБ (>10 мг/л) по сравнению с 
лицами без бронхиальной обструкции [12].

Имеются сведения о выраженном повы-
шении сывороточного фибриногена, важ-
ного маркера сердечно-сосудистого риска, 
при обострении ХОБЛ, особенно при уси-
лении кашля и гиперпродукции гнойной мо-
кроты [13].

Снижение массы тела у больных ХОБЛ 
– важный прогностический фактор, не за-
висимый от других маркеров тяжести ХОБЛ 
– ОФВ1

 или Ра О
2
 [13]. Кроме того, показана 

ассоциация низкого питательного статуса 
больных с качеством жизни, толерантностью 
к физическим нагрузкам, частыми обостре-
ниями [3].

Цель исследования
Изучение взаимосвязи клинических про-

явлений, функциональных параметров у 
больных ХОБЛ, а также у больных в соче-
тании ХОБЛ и бронхиальной астмы (БА) и 
ХОБЛ с ИБС, а также выявить особенности 
течения и развития функциональных нару-
шений при коморбидной патологии.Рисунок 1.

Динамика заболеваемости ХОБЛ на тысячу человек взрослого населения в Красноярском крае (бордовая 
линия – общая заболеваемость, сиреневая линия – первичная заболеваемость).
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Материалы и методы
В исследовании участвовали 74 пациен-

та с ХОБЛ различной степени тяжести. Все 
больные были поделены на три группы: I 
группа – пациенты с ХОБЛ, II группа – ХОБЛ 
в сочетании с БА, III группа – ХОБЛ в сочета-
нии с ИБС. В каждой группе были выделены 
две подгруппы: без легочного сердца и с его 
наличием. IV группа – группа контроля.

Критериями включения были: возраст >40 
лет и <75 лет с ранее установленным диа-
гнозом ХОБЛ (GOLD 2008), без артериальной 
гипертонии, сахарного диабета, застойной 
сердечной недостаточности (III-IV ф. кл. по 
NYHA), тяжелой сопутствующей патологии 
(злокачественные, аутоиммунные заболева-
ния, болезни крови, рак легкого, активный 
туберкулез, интерстициальные заболевания 
легких, острые и хронические нагноительные 
заболевания легких, муковисцидоз, тяжелые 
заболевания печени и почек). 

Отдельно выделены группы: ХОБЛ в со-
четании с БА (GINA 2007) и ХОБЛ с ИБС 
(подтвержденная данными ЭКГ, коронаро-
графии, анамнезом). Все пациенты имели 
стаж курения >10 пачко/лет. Они получали 
стандартную терапию, соответствующую тя-
жести заболевания.

Больные были обследованы дважды при 
поступлении в стационар на фоне обо-
стрения и при выписке. От всех участников 
было получено информированное согла-
сие на тестирование. У всех пациентов со-
бирали анамнез, проводили физикальное 
обследование. Клиническое обследование 
пациентов включало унифицированное ис-
следование симптомов по интегральным по-
казателям, разработанным С.И. Овчаренко  
(1998). Функцию внешнего дыхания оцени-
вали методом спирометрии с бронходила-
тационным тестом (400 мкг сальбутамола). 
Параметры функции внешнего дыхания ре-
гистрировались на аппарате общей плетиз-
мографии ErichEger (Германия) с компью-
терной спирометрией. 

Эхокардиографическое исследование
проводилось на аппарате Aloka 
ProSoundSSD-4000 с помощью датчика 3,5 
МГц с использованием секторального ска-
нирования (В-режим), одномерной Эхо-КГ 
(М-режим) по общепринятой методике. 

Концентрация СРБ в плазме крови про-
водилась методом кинетики фиксирован-
ного времени путем фотометрического 
измерения реакции антиген-антитело 
между антителами к человеческому СРБ, 
иммобилизованными на полистироловых 
частицах, и СРБ, присутствующем в пробе. 
Исследование липидного спектра прово-
дилось на анализаторе «Олимпус». Все ис-
следования проводились на базе легочно-
аллергологического центра ККБ.

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных про-

водилась с помощью пакета прикладных 

программ Statistica 6,0. Количественные 
признаки представлялись в виде медианы и 
квартилей Me [25-75%]. Достоверность раз-
личий определяли по t-критерию Стьюдента 
с поправкой Бонферрони. Для корреляци-
онного анализа применялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Различия 
считались статистически значимыми при 
р<0,05.

Результаты
I группа – 34 пациента с диагнозом ХОБЛ, 

из них I (1) подгруппа – 16 пациентов (5 – 
средней степени тяжести, 11 – тяжелое те-
чение), диагноз установлен в течение 4,3 (2; 
8) года: средний возраст 58,2 (45; 72) года, 
6,25% женщин, 93,75% мужчин; I (2) – 18 
пациентов с наличием ХЛС, средний возраст 
составил 59,4 года, длительность с даты 
установления диагноза – 2,57 (1; 7), 12,5% 
– женщины, 87,5% – мужчины.

II группа – 19 пациентов с диагнозом 
ХОБЛ в сочетании с БА, из них II (1) под-
группа – 10 человек (5 – средней степени 
тяжести, 5 – тяжелое течение), подгруппа на 
100% состоит из мужчин, средний возраст 
62,8 (47; 74) года, диагноз установлен в те-
чение 10,6 (6; 30) года, II (2) подгруппа из 9 
пациентов с наличием ХЛС, 11% – женщин, 
89% – мужчины, средний возраст 61,7 (59; 
72) года, диагноз установлен в течение 11 
(2; 25) лет.

III группа – 21 пациент с сочетанием ХОБЛ 
и ИБС, из них III (1) подгруппа – 7 пациентов 
с тяжелым течением, диагноз установлен в 
течение 3 (1; 6) лет, средний возраст 63,3 
(50; 71) года, подгруппа на 100% состоит из 
мужчин, III (2) – 14 пациентов с наличием 
ХЛС, средний возраст составил 64,6 (54; 
79) года, длительность с даты установления 
диагноза – 5,55 (0,5; 27), 21,4% – женщины, 
78,6% – мужчины.

IV группа – группа контроля, в которую 
вошли 16 практически здоровых доброволь-
цев, 60% – мужчин и 40% – женщин, сред-
ний возраст их 47 лет [41; 48].

В период обострения заболевания отме-
чалось повышение индекса удушья в группе 
II (1) и II (2) по сравнению с I, III группами 
вне зависимости от наличия легочного серд-
ца и контролем (41,8 [33,3; 83,3] против 0 
[0; 12,5], 16,6 [0; 25], 8,3 [0; 20,8] и 50 [50; 
83,3] против 0 [0; 16,6], 8,3 [0;16,6] и 8,3 
[0; 20,8]), что логично объясняется клиникой 
БА и практически не зависит от стадии ХОБЛ 
(рис. 2).

В группе III (1) отмечается повышение 
индекса одышки, достоверно отличающе-
гося от I (1) и группы контроля (100 [66,7; 
100] против 50 [33,3; 70,9] и 8,3 [0; 20,8]). 
В группах I (2), II (2), III (2) индекс одышки 
достоверно превышал показатели в группе 
контроля (75 [50; 100], 75 [50; 100], 100 
[50; 100] против 8,3 [0; 20,8]). В группах I 
(2), II (2), III (2) индекс одышки достоверно 
превышал показатели в группе контроля (75 
[50; 100], 75 [50; 100], 100 [50; 100] про-
тив 8,3 [0; 20,8]). Выявленное повышение 
индекса одышки у 100% больных в группе 
ХОБЛ+ИБС объясняется сочетанным влия-
нием заболеваний. Также отмечены высокие 
показатели во II группе вне зависимости от 
ХЛС. Одышка в данной ситуации является 
клиническим симптомом обострения БА 
(рис. 3).

В период обострения во всех группах 
отмечалось достоверное снижение показа-
телей внешнего дыхания (ФЖЕЛ, ОФВ1). 
При сравнении тех же параметров выявлены 
более низкие цифры у больных I группы по 
сравнению со II вне зависимости от наличия 
ХЛС (ФЖЕЛ I (1) 77 [66; 86,4] и I (2) 57,2 
[52,1; 65,5] по сравнению с II (1) 101 [92,8; 
104,3] и II (2) 71,2 [61,4; 82,6]; ОФВ1 I (1) 
54,35 [37,6; 60,5] и I (2) 28,3 [24,7; 34,2], II 
(1) 65,5 [51,7; 75,2] и II (2) 35,8 [32,8; 42,6]). 
Так, в I (1) и II (1) группах значения выше, 
чем в I (2) и II (2) (ФЖЕЛ 77 [66; 86,4], ОФВ1 
54,35 [37,6; 60,5] и ФЖЕЛ 101 [92,8; 104,3], 
65,5 [51,7; 75,2] по сравнению с ФЖЕЛ 57,2 
[52,1; 65,5], ОФВ1 28,3 [24,7; 34,2] и ФЖЕЛ 
71,2 [61,4; 82,6], ОФВ1 35,8 [32,8; 42,6]).

Рисунок 2.
Клинические характеристики: индекс удушья.
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Выявлено изменение основных показа-
телей легочных объемов, отражающих про-
явления гиперинфляции. ООЛ и ООЛ/ОЕЛ 
повышены в I, II, III группах по сравнению с 
контролем. Отмечается значительный раз-
брос показателей между группами у боль-
ных с наличием ХЛС. Так, в I (2) группе по-
казатель ООЛ достоверно выше, II (2) группе 
(307,2 [286,4; 374,9] против 262,2 [223,8; 
283]). ООЛ/ОЕЛ в I (2) группе достоверно 
выше, чем II (2) (210,3 [200,6; 219,6] про-
тив 179,8 [173,6; 186,8]) и чем в III (2) (210,3 
[200,6; 219,6] против 188,5 [171,3; 208,1]), 
что свидетельствует о преобладании про-
цессов гиперинфляции у больных с ХОБЛ (I 
группа) по сравнению с сочетанной патоло-
гией (II и III группы).

При оценке тех же параметров у больных 
с легочным сердцем (I (2) и II (2) группы) 
показатели достоверно более высокие, а 
значит, более выражены проявления гипе-
ринфляции по сравнению с пациентами без 
легочного сердца (I (1) и II (1) группы) (ООЛ 
I (1) 249,9 [188,3; 288,4] против I (2) 307,2 
[286,4; 374,9]; ООЛ/ОЕЛ I (1) 177,5 [145; 
190,8] и II (1) группы 142,5 [132,1; 159,1] 
против I (2) 210,3 [200,6; 219,6] и II (2) 179,8 
[173,6; 186,8]). 

Уровень СРБ достоверно повышен во всех 

трех группах ХОБЛ крайне тяжелого течения 
с наличием ХЛС I (2), II (2), III (2) по срав-
нению с контролем (7,1 [4,4; 15,4], 9,1 [3,7; 
17], 3,6 [3,3; 7,4] против 2,75 [1,9; 3,1]). 
Отмечено повышение уровня фибриногена 
в группе I (1) по сравнению с группами II 
(1), III (1) (11,3 [5; 13,5] против 2,7 [2,7; 3,1] 
3,33 [2,9; 3,8]. Повышение уровней СРБ и 
фибриногена подтверждает теорию систем-
ного воспаления при ХОБЛ. 

В группе III (1) отмечается повышение 
уровня глюкозы крови по сравнению с кон-
тролем (6 [5,11; 6,84] против 4,9 [4,35; 5,2]) 
и триглицеридов по сравнению с группой 
I (1) (1,45 [1,3; 2,64] против 0,91 [0,79; 
1,14]), что более характерно для больных 
с ИБС. Известно, что персистирующее си-
стемное воспаление играет важную роль в 
патогенезе атеросклероза [18].

ИМТ достоверно снижен в I (1) по срав-
нению с группами III (1) и контролем (23,7 
[20,2; 27,6] против 30,7 [27; 32,9] и 27,99 
[25,3; 32,9]), а также в III (2) по сравнению 
с III (1). Полученные данные подтверждают 
нарастание системных проявлений с тяже-
стью заболевания и отражают концепцию 
ХОБЛ как системного заболевания, одним 
из проявлений которого является снижение 
питательного статуса [29].

Размеры правых отделов сердца значи-
тельно варьируют во всех группах без легоч-
ного сердца I (1), II (1) и III (1). ТПСПЖ в I 
(1) группе достоверно превышает значение 
в группе II (1) (0,53 [0,5; 0,55] против 0,49 
[0,49; 0,5]), а в группе III (1) значительно 
выше, чем в группе II (1) (0,56 [0,5; 0,65] 
против 0,49 [0,49; 0,5]). Менее выраженная 
гипертрофия правых отделов во II (1) группе 
связана с тем, что, возможно, воздействие 
патогенетических факторов, таких, как брон-
хиальная обструкция и легочная гипертен-
зия, носит транзиторный характер. В группе 
II (1) отмечается повышение уровня СДЛА по 
сравнению с группой I (1) и контролем (34 
[30; 35] против 29,5 [28; 30] и 26 [25; 29]), 
что свидетельствует о повышении давления 
в легочной артерии при обострении бронхи-
альной астмы, которое, однако, носит тран-
зиторный характер, уменьшаясь при купиро-
вании обострения и отражает обратимость 
гемодинамических расстройств. 

Выводы
Отмечена взаимосвязь между нараста-

нием клинических индексов, прогрессиро-
ванием заболевания и развитием легочного 
сердца. 

В группе ХОБЛ и БА, вне зависимости от 
тяжести ХОБЛ, повышение всех индексов 
объясняется обострением БА.

В группе ХОБЛ и ИБС высокий индекс 
одышки, связанный с ростом степени тяже-
сти ХОБЛ, является следствием сочетанного 
влияния двух заболеваний. 

Получены данные о снижении питатель-
ного статуса с нарастанием тяжести забо-
левания в группе ХОБЛ в сочетании с ИБС, 
а также нарастание уровня атерогенных 
липидов и СРБ свидетельствует о важной 
роли системного воспаления в патогенезе 
атеросклероза.

Выявлено повышение уровня СРБ у паци-
ентов с ХОБЛ и сочетанием ХОБЛ и БА как 
проявление системного воспаления на фоне 
нарастания степени тяжести заболевания.

Установлено, что повышение СДЛА в груп-
пе ХОБЛ с БА носит транзиторный характер и 
связано с обострением заболевания.

Рисунок 3.
Клинические характеристики: индекс одышки.
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ
СОСУДИСТОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Е.А. Собко, А.Ю. Крапошина, О.П. Ищенко, И.В. Демко, Н.Г. Рязанова, Л.И. Каптюк, 
С.В. Чубарова, Н.С. Эйдемиллер, Ю.Г. Толмачева, О.Н. Новокрещенных 
Красноярский государственный медицинский
университет им. Войно-Ясенецкого, кафедра госпитальной терапии № 2
Красноярская краевая клиническая больница,
легочно-аллергологический центр, аллергологическое отделение

За последние 20 лет медицинская 
наука добилась больших успехов в 
изучении бронхиальной астмы (БА). 

Развитие методов функциональной диагно-
стики позволило существенно продвинуться 
вперед в изучении клинической картины за-
болевания, улучшить диагностику и сделать 
ее более своевременной [1]. Благодаря 
исследованиям последних лет в области 
сосудистой физиологии и патофизиологии 
показано, что эндотелиальная дисфункция 
участвует в формировании недостаточности 
кровообращения, а также нарушении функ-
ции других органов и систем. Эндотелий 
играет исключительно важную роль в регу-
ляции функций легких и патогенезе заболе-
ваний органов дыхания [2, 3, 4]. 

Патофизиологическое значение повы-
шения ригидности центральных артерий 
заключается, прежде всего, в снижении спо-
собности сосудистой системы адекватно ре-
агировать на быстро изменяющиеся условия 
гемоциркуляции, в увеличении постнагрузки 
на миокард и нарушении коронарного кро-
вотока [5, 6].

Доказано, что одним из надежных крите-
риев стратификации риска кардиоваскуляр-
ных осложнений является показатель ригид-
ности центральных артерий, имеющих само-
стоятельную прогностическую ценность для 
общей и сердечно-сосудистой смертности 
среди лиц с артериальной гипертензией и в 
общей популяции [7, 8]. Для оценки уровня 
кардиоваскулярного риска при БА целесо-
образнее ориентироваться на показатели 
скорости пульсовой волны аорты (СПВА) 
и индекса аугментации (ИА) [9], которые в 
наибольшей степени связаны с тяжестью за-
болевания и выраженностью его системных 
проявлений. 

В литературе имеются лишь единичные 
исследования, где продемонстрировано 
транзиторное повышение ригидности аор-
ты при обострении БА [10]. Однако многие 
функциональные аспекты изменения меха-
нических свойств аорты у данной категории 
больных до сих пор не изучены. Эндотели-
альная дисфункция во внелегочных сосудах 
имеет патогенетическую взаимосвязь с раз-
витием бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

Нарушение функции эндотелия ответ-
ственно за изменение продукции гумораль-
ных факторов, регулирующих такие меха-
нические свойства артерий, как толщина и 
ригидность, что, в свою очередь, вызывает 
нарушения гемодинамики и может стать 
причиной серьезной кардиоваскулярной 
патологии [11, 12]. Другим патогенетиче-
ски значимым фактором в развитии арте-
риальной ригидности является системное 
воспаление [13], что определяет высокую 
вероятность возникновения такой пато-
логии при бронхиальной астме, сопрово-
ждающейся хроническим воспалительным 
процессом.

Надежным маркером эндотелиальной 
дисфункции является sPECAM-1 – раство-
римая форма молекулы клеточной адгезии 
(PECAM-1/CD31), появляющаяся в кровото-
ке при повреждении клеток эндотелия [14], 
а системного воспаления ФНО-α, ИЛ-6, 
СРБ [15]. Ранняя диагностика и фарма-

кологическая коррекция повреждения эн-
дотелия и сосудистой стенки в целом при 
бронхиальной астме – важная клиническая 
задача.

Цель исследования
Оценить состояние крупных артерий и 

системное воспаление у больных бронхи-
альной астмой. 

Материалы и методы
В исследовании участвовали 220 пациен-

тов с персистирующей БА среднетяжелого и 
тяжелого течения в возрасте от 18 до 70 лет, 
поступившие с обострением заболевания в 
аллергологическое отделение ККБ Красно-
ярска. Исследование носило проспектив-
ный, открытый, наблюдательный характер, 
длительность исследования составила 48 
недель. 

Критериями включения были: установ-
ленный диагноз бронхиальная астма (БА) 

Основные анамнестические признаки у больных БА
в зависимости от тяжести течения

Параметры

БА средней 
тяжести
(n=106)

БА тяжелая
нестероидо-
зависимая 

(n=61)

БА стероидо-
зависимая

(n=53)

Ме (Q1, Q3) Ме (Q1, Q3) Ме (Q1, Q3)

Возраст, лет 41 [30; 52]*# 47 [45; 53]* 50 [45; 55]#

Давность заболевания, годы 6 [1; 9]*# 12 [4; 7]*” 16 [8; 23] #”

Пол, м/ж 36/70 12/49 9/44

Абс./отн. Абс./отн. Абс./отн.

Курение 22/20,7% 17/27,8% 13/24,5%

Отягощенная наследственность 
по атопии 7/6,6% 7/11,4% 4/7,5%

Отягощенная наследственность 
по БА 30/28,3%* 30/49,1%*” 15/28,3”

Прием иГКС 68/64,1%*# 54/88,5%* 52/98,1%#

Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-
Уитни и хи-квадрата.
* – достоверность различий между БА средней степени тяжести и тяжелой нестероидозависимой БА 
при р<0,05;
” – достоверность различий между тяжелой нестероидозависимой и стероидозависимой БА при р<0,05;
# – достоверность различий между БА средней степени тяжести и тяжелой стероидозависимой БА при 
р<0,05.

Таблица 1
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среднетяжелого и тяжелого течения, воз-
раст >18 и <70 лет; подтвержденная данны-
ми спирографии бронхиальная обструкция, 
носящая обратимый характер (прирост объ-
ема форсированного выдоха за 1-ю секунду 
(ОФВ

1
) ≥12% или 200 мл от исходного уров-

ня после пробы с 400 мкг сальбутамола), 
возможность правильного использования 
базисных препаратов, адекватно оценивать 
свое состояние (по мнению исследователя), 
получение информированного согласия на 
участие в исследовании.

Критерии исключения: БА легкого тече-
ния, наличие цереброваскулярных заболе-
ваний (инсульт, транзиторные ишемические 
атаки), заболевания сердца (ИБС, инфаркт 
миокарда в анамнезе, коронарная реваску-
ляризация, хроническая сердечная недо-
статочность IIБ и III стадий); атеросклероз 
аорты; сахарный диабет; злокачественные 
новообразования; тяжелая почечная и пе-
ченочная недостаточность; беременные и 
кормящие грудью женщины; острые и хро-
нические воспалительные заболевания в 
фазе обострения. 

Пациенты были разделены на три группы: 
1-я группа – БА среднетяжелого течения, 
2-я группа – БА тяжелого течения нестерои-
дозависимая (НСБА), 3-я группа – БА стеро-
идозависимая (СЗБА) (таблица 1). 

В 1-ю группу вошли 106 больных, среди 
них было 36 мужчин и 70 женщин, медиана 
возраста составила 41 [30; 52] год, меди-
ана давности заболевания 6 [1; 9] лет. Во 
2-й группе наблюдался 61 больной, из них 
мужчин – 12, женщин – 49, медиана воз-
раста – 47 [45; 53] лет, медиана давности 

заболевания – 12 [4;7] лет. В 3-й группе 
было 53 человека: мужчин – 9, женщин 
– 44, медиана возраста – 50 [45; 55] лет, 
медиана давности заболевания – 16 [8; 
23] лет.

Отмечены достоверные различия по воз-
расту и длительности заболевания между 
пациентами 1-й и 2-й групп, 1-й и 3-й 
групп. Во всех группах встречались курящие 
пациенты, однако статистически значимых 
межгрупповых различий не выявлено. Боль-

шая часть больных 2-й и 3-й групп получали 
базисную (88,5 и 98,1% соответственно) 
терапию, тогда как в 1-й группе противо-
астматическое лечение проводили только 
64,1% пациентов. Системные глюкокорти-
костероиды (СГКС) получали 53 пациента 
3-й группы в поддерживающей дозе 10 [5; 
15] мг в пересчете на преднизолон при ме-
диане длительности гормональной терапии 
6 [3; 10] лет. 

Группу контроля составили 40 человек, 
медиана возраста – 38 [33; 47] лет, среди 
них мужчин – 18 (45%), женщин – 22 (55%). 
Для отбора практически здоровых лиц ис-
пользовали следующие критерии: отсут-
ствие хронических заболеваний; отсутствие 
признаков острых заболеваний в течение 
последнего месяца; неотягощенная по БА 
и другим аллергическим заболеваниям на-
следственность; благоприятный аллерголо-
гический анамнез; отсутствие аллергических 
заболевании у кровных родственников. У 
всех практически здоровых лиц получали 
информированное согласие на проведение 
обследования.

Аллергический ринит (АР) регистриро-
вался во всех группах, но чаще встречался в 
1-й группе (р<0,05). Достоверных различий 
между группами по частоте встречаемости 
бактериальных синуситов не выявлено. Па-
тология сердечно-сосудистой системы была 
представлена гипертонической болезнью 
(ГБ). Наиболее часто ГБ регистрировалась 
во 2-й и 3-й группах (50,8 и 73,5%), тогда 
как в 1-й группе встречалась в 18,8% слу-
чаев (р<0,05). Реже отмечена патология 
эндокринной системы, ГЭРБ, лекарственная 
непереносимость НПВП.

Рисунок 1.
Индекс аугментации (ИА), по данным непрямой артериографии, у больных БА различной степени тяжести.

Рисунок 2.
Скорость распространения пульсовой волны в аорте (СПВА), по данным непрямой артериографии,
у больных БА различной степени тяжести.
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Оценка эластических и функциональных 
свойств аорты проводилась при анализе 
характеристик пульсовой волны, зареги-
стрированной методом неинвазивной ар-
териографии с помощью артериографа 
TensioClinic TL1 (TensioMed, Венгрия), в ко-
тором используется высокочувствительный 
осциллометрический пьезорезистивный 
датчик с частотой дискретизации сигнала 
200 Гц. Производилась регистрация коле-
баний плечевой артерии и аорты. На ос-
новании контурного анализа аортальной и 
брахиальной пульсовых волн определяли 
основные характеристики артериальной ри-
гидности: скорость распространения пуль-
совой волны в аорте (СПВА, м/с) и индекса 
аугментации (ИА, %).

Определение уровня sCD31 (sPECAM-1), 
ФНО-α, ИЛ-6 в плазме периферической 
крови производили методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа согласно 
инструкции по применению фирмы-про-
изводителя иммуноферментной тест-
системы (eBioscience, USA). Концентрация 
C-реактивного белка (СPБ) в плазме крови 
определялась методом кинетики фиксиро-
ванного времени путем фотометрического 
измерения реакции антиген-антитело между 
антителами к человеческому СРБ, иммоби-
лизованными на полистироловых частицах, 
и СРБ, присутствующим в пробе. 

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью пакета 
прикладных программ Statistics 6,0. Коли-
чественные значения представлены в виде 
медианы (М

е
) и интерквартильного интер-

вала (Q
1
 и Q

3
), где Q

1
 – 25 процентиль, Q

3 

– 75 процентиль. Качественные переменные 
описаны абсолютными и относительными 
частотами (процентами).

Так как наблюдались отклонения от нор-
мального распределения выборок, опреде-
ляемого по методу Колмогорова-Смирнова 
и критерию Шапиро-Уилка, в сравнитель-
ном анализе групп по количественным при-
знакам использовали непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Повторные изме-
рения анализировались посредством непа-
раметрического критерия Вилкоксона.

Для оценки связи признаков применяли 
корреляционный анализ с расчетом корреля-
ции по методу Спирмена. При значении ко-
эффициента корреляции |r| ≥0,75 связь меж-
ду признаками оценивалась как сильная, при 
коэффициенте 0,25<|r|<0,75 – зависимость 
средней силы, при |r| ≤0,25 – слабая степень 
корреляции. Частоту встречаемости признака 
оценивали с помощью критерия χ2 с

 
поправ-

кой Éейтса и Z-критерия. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования
Анализируя состояние механических 

свойств артерий у больных БА в нашем ис-

следовании, мы обнаружили достоверное 
повышение артериальной ригидности, про-
являющееся увеличением скорости пуль-
совой волны в аорте (СПВА) и индекса ауг-
ментации (ИА), по сравнению с контролем 
(рис.1, 2).

Наблюдая за динамикой изменения по-
казателя СПВА в зависимости от степени 
тяжести БА, было отмечено, что увеличение 
жесткости аорты нарастает в 3-й группе, 
различия статистически достоверны у боль-
ных 1-й и 3-й групп (р<0,05). При обследо-
вании через 48 недель отмечено снижение 
показателя СПВА в 1-й группе (p<0,05), 
однако по сравнению с контролем во всех 
группах изучаемый показатель оставался 
повышенным (р<0,05). 

Мы выявили, что, независимо от тяжести 
течения БА и периода обследования, наблю-
далось достоверное повышение ИА во всех 
группах по сравнению с контролем (р<0,05). 
Вместе с тем ИА оставался в отрицательном 
диапазоне, что может свидетельствовать о 
поглощении значительной части возвратной 
пульсовой волны за счет удовлетворитель-
ных эластических свойств сосудистой стенки 
(рис. 1).

Известно, что формирование дисфункции 
эндотелия определяет характер наруше-
ния механизмов эндотелиальной регуляции 
эластичности сосудистой стенки [8] и по-
вышение ее ригидности. При исследовании 
уровня sCD31 в периферической крови как 
маркера повреждения клеток эндотелия мы 
обнаружили его повышение по сравнению с 
контролем во всех группах (рис. 3).

Мы не получили различий между группа-
ми по содержанию sCD31 в сыворотке крови 
в различные периоды обследования, также 
не было статистически значимых изменений 
этого показателя внутри каждой группы. 

Для оценки вклада системного воспале-
ния в развитие артериальной ригидности 
мы исследовали уровень провоспалитель-
ных цитокинов в периферической крови. 
При обострении астмы во всех группах нами 
отмечено достоверное повышение уровня 
ФНО-α в сыворотке крови по сравнению с 
контролем (таблица 2). В динамике через 
48 недель содержание ФНО-α в плазме во 
всех группах оставалось высоким и стати-
стически значимо превышало значения у 
здоровых (р<0,05).

Независимо от периода исследования мы 
не получили различий между группами в уров-
не ФНО-α в сыворотке крови. Содержание в 
сыворотке крови ИЛ-6 увеличивалось в пери-
од обострения астмы во всех группах и до-
стоверно отличалось от показателей контроля 
(р<0,05). Нами не было отмечено достовер-
ных отличий в уровне ИЛ-6 в зависимости от 
тяжести течения астмы (р>0,05). В динамике 
через 48 недель концентрация ИЛ-6 в плазме 
крови достоверно снижалась по сравнению с 
исходными данными во всех группах и не от-
личалась от значений контроля.

Исследование уровня СРБ в плазме крови 
в период обострения выявило повышение 
его содержания во 2-й и 3-й группах по 
сравнению с контролем (р<0,05). Наиболее 
высокая концентрация СРБ в период обо-
стрения была зарегистрирована в 3-й группе 

Рисунок 3.
Концентрация sCD31 в сыворотке крови больных бронхиальной астмой различной степени тяжести.
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Таблица 2
Концентрация ФНОα, ИЛ-6 и СРБ в сыворотке крови больных бронхиальной астмой

Среднетяжелое
течение БА

БА тяжелое течение, 
нестероидзависимая

Стероидозависимая
БA Контроль

Показатель n Me[25; 75%] n Me[25; 75%] n Me[25; 75%] n Me[25; 75%]

ФНО-α, пг/мл 65
52

20,1 [12; 36,6]*
18,8 [13,8; 21,3]*

37
33

20,6 [11; 45,6]*
14,7 [11,4; 33]*

32
22

20,6 [12; 50]*
19,2 [12; 32]* 40 8,6

[4,4; 13,9]

СРБ, мг/л 60
53

1,19 [0,7; 2,25]#
1,5 [0,6; 3,7]

34
32

1,9 [0,9; 4,2]*
1,65 [0,9; 3,5]*

27
17

3 [1,5; 4,6]*#
2,6 [1,2; 4]* 40 0,74

[0,5; 1,1]

ИЛ-6, пг/мл 63
53

2,5 [1,5; 5,8]^*#
0,9 [0,3; 1,4]^*

35
33

2,78 [1,35; 4,02]^*
0,88 [0,54; 1,18]^

30
21

2,89 [1,1; 5,28]^*#
0,77 [0,45; 1,7]^ 40 1,39 [0,5; 2,4]

Примечание. Различия по исследуемым показателям между группами рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни, между показателями внутри 
групп в динамике с использованием критерия Вилкоксона. В числителе – показатели в периоде обострения БА, в знаменателе – через 48 недель. 
^ – достоверность различий между показателями внутри группы в динамике при р<0,05;
* – достоверность различий между показателями каждой группы больных БА и контрольной при p<0,05;
# – достоверность различий между БА средней степени тяжести и стероидозависимой БА в период обострения при р<0,05.

Взаимозависимые параметры, характеризующие функции внешнего 
дыхания, системное воспаление и артериальную дисфункцию, 

значимые для патогенеза БА разной степени тяжести

Степень тяжести БА Параметры Корреляция по Спирмену

БА средней тяжести ФВД/системное воспаление

ФВД/артериальная 
ригидность

ИЛ-6-ОФВ
1 
(r=-0,37, p=0,01)

ИА-индекс Тиффно (r=-0,34, p=0,03)

БА тяжелая 
нестероидозависимая

ФВД/системное воспаление ИЛ-6-ЖЕЛ (r=-0,45, p=0,01)
ИЛ6-ОФВ

1 
(r=-56 p=0,010)

БА тяжелая 
стероидозависимая

Артериальная ригидность
/системное воспаление

Артериальная ригидность/
эндотелиальная дисфункция

ФНО-α-СПВА (r=0,43, p=0,03)

СД31-СПВА (r=0,53, p=0,02)

Примечание. Для оценки связи признаков применяли корреляционный анализ с расчетом корреляции по 
методу Спирмена. При значении коэффициента корреляции 0,25<|r|<0,75 – зависимость средней силы.

Таблица 3

больных по сравнению с показателями 1-й 
группы (р<0,05). При обследовании в дина-
мике через 48 недель в группах больных с 
тяжелым течением астмы (2-я и 3-я группы) 
концентрация СРБ в сыворотке крови стати-
стически значимо превышала значения кон-
трольной группы. 

Оценка уровней ФНО-α, ИЛ-6, СРБ в 
сравниваемых группах доказывает наличие 
системного воспаления, интенсивность ко-
торого усиливается в период обострения БА. 

У больных БА в целом по группе выявлены 
достоверные прямые корреляционные взаи-
мосвязи умеренной силы между СПВА и воз-
растом (r=0,44, p=0,000007), ИА и возрас-
том (r=0,52, p=0,0000001); индексом массы 
тела и СПВА (r=0,43, p=0,000014), индексом 
массы тела и ИА (r=-0,36, p=0,000302). Ана-
лиз корреляционных связей в зависимости 
от степени тяжести БА представлен в та-
блице 3.

Выводы
Механизмы, лежащие в основе формиро-

вания артериальной ригидности, являются 
многофакторными, сложными и не полно-

стью понятыми. Они включают изменения не 
только структурных элементов стенки сосуда 
(например, качество и количество коллаге-
на), но и функциональных свойств. Жесткий 
сосуд передает пульсовые волны (произве-
денный растяжением восходящей аорты во 
время изгнания крови левым желудочком) с 
увеличивающейся скоростью по сравнению 
с нежестким сосудом.

По нашим данным, у больных БА наблю-
дается повышение ригидности аорты, про-
являющееся увеличением скорости пульсо-
вой волны в аорте и повышением индекса 
аугментации. В период всего наблюдения 
ИА оставался в отрицательном диапазоне, 
что может свидетельствовать о поглощении 
значительной части возвратной пульсовой 
волны за счет удовлетворительных эластиче-
ских свойств сосудистой стенки. Изменение 
эластических свойства артерий (артериаль-
ная ригидность) отражает формирование в 
организме двух патогенетически связанных 
процессов – эндотелиальной дисфункции и 
системного воспаления [12; 13]. 

С точки зрения клеточно-молекулярных 
механизмов патогенеза, увеличение арте-

риальной ригидности связано с прогрес-
сирующей потерей эластина, что может 
быть индуцировано цитокин-опосредо-
ванным увеличением активности нейтро-
фильной эластазы и нарушением метабо-
лизма эластина в соединительной ткани. 
Дисфункция эндотелия также является 
результатом повреждающего действия 
цитокин-активированных лейкоцитов на 
эндотелиоциты. 

По данным нашего исследования, вы-
явлено повышение содержания в сыворот-
ке крови провоспалительных цитокинов в 
период обострения (ФНО-α и ИЛ-6). Через 
48 недель концентрация ИЛ-6 в плазме кро-
ви снижалась и не отличалась от значений 
контрольной группы, тогда как содержание 
ФНО-α оставалось повышенным.

Кроме того, в группе больных с тяжелой 
нестероидозависимой и стероидозависимой 
БА обнаружено повышение содержания СРБ 
в плазме крови, как в период обострения, 
так и через 48 недель. Повышение CD31 
(sPECAM-1) – доказанного маркера эндо-
телиальной дисфункции, зарегистрировано 
во всех группах, независимо от периода на-
блюдения.

Нами обнаружены умеренные отрица-
тельные корреляционные взаимосвязи 
между показателями функции внешнего 
дыхания и содержанием ИЛ-6 в сыворотке 
крови в группах больных со среднетяжелой 
и тяжелой нестероидозависимой БА. При 
тяжелой стероидозависимой БА выявлены 
положительные умеренной силы корреля-
ционные взаимосвязи между показателями 
артериальной ригидности и ФНО-α, а также 
умеренные корреляционные связи между 
параметрами артериальной жесткости и эн-
дотелиальной дисфункцией.

Таким образом, развитие артериальной 
ригидность и эндотелиальной дисфункция 
ассоциировано с бронхиальной обструкци-
ей, периодически возникающей гипоксией и 
системным воспалением. 
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ОЦЕНКА ЦЕНТРАЛЬНОГО (АОРТАЛЬНОГО) ДАВЛЕНИя
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Н.Г. Рязанова, Е.А. Собко, И.В. Демко, О.П. Ищенко, А.Ю. Крапошина
Красноярский государственный медицинский университет
им. Войно-Ясенецкого, кафедра внутренних болезней № 2
Красноярская краевая клиническая больница, отделение аллергологии

Известно, что артериальное давле-
ние (АД), измеренное только на 
плечевой артерии, не может рас-

сматриваться в качестве универсального 
критерия оценки гемодинамического стату-
са. В современной литературе все чаще по-
являются публикации о том, что централь-
ное артериальное давление (ЦАД) обладает 
существенно большей предсказательной 
ценностью в отношении неблагоприятного 
сердечно-сосудистого прогноза, чем пери-
ферическое АД [1, 2, 15, 16].

Величина АД не является постоянной на 
протяжении всего артериального русла, и 
ее изменения определяются, прежде всего, 
различием в уровнях жесткости артериаль-
ной системы, что обусловлено снижением 
количества эластических элементов в сосу-
дистой стенке от проксимальных до перифе-
рических артерий, связанной с генетически 
детерминированной гетерогенностью раз-
личных артериальных участков [15, 7]. 

Большое значение имеет также феномен 
отражения пульсовой волны. Падающая вол-
на давления, распространяясь от сердца по 
артериальной системе, заметно усиливается 
в направлении периферических артерий [7, 
8, 9]. Таким образом, амплитуда волны дав-
ления в периферических артериях нарастает 
и становится выше, чем в центральных. В 
норме в результате реализации так называ-
емого феномена амплификации, связанно-
го с различием в жесткости сосудов, силе 
и скорости отражения пульсовой волны по 
ходу артериального русла, наблюдается от-

рицательная разница между систолическим 
АД (САД) в аорте и плечевой артерии [6, 7, 
15, 16].

Действительно, в патологических усло-
виях соотношения между ЦАД и перифери-
ческим АД могут нарушаться вплоть до их 
инверсии, что является одним из показате-
лей транзиторного или стабильного нару-
шения механических свойств артериально-
го русла [7]. Эти изменения имеют важное 
клиническое значение, поскольку именно 
ЦАД, а не периферическое АД определя-
ет постнагрузку на ЛЖ сердца и наиболее 
тесно коррелирует с его массой и жестко-
стью аорты – независимыми предикторами 
общей и сердечно-сосудистой смертности 
[10, 15]. Таким образом, изучение аорталь-
ного АД и его соотношения с перифериче-
ским АД может дать более ценную инфор-
мацию о состоянии центральной гемодина-
мики, чем оценка только брахиального АД.

В единичных исследованиях зарегистри-
ровано транзиторное повышение жесткости 
аорты при обострении БА [3], однако в ли-
тературе отсутствуют сведения о состоянии 
ЦАД у данной категории больных.

Цель исследования
Оценить ЦАД и его взаимосвязь с ПАД и 

показателями жесткости аорты у больных БА.

Материалы и методы
В исследовании принял участие 201 че-

ловек с персистирующей бронхиальной 
астмой среднетяжелого и тяжелого течения, 

находящийся на стационарном лечении в 
аллергологическом отделении Краснояр-
ской краевой клинической больницы (ККБ). 
Диагноз устанавливался в соответствии с 
рекомендациями GINA.

Были выделены три группы пациентов. 
1-я группа – БА среднетяжелого течения 
(84 человека), медиана возраста составила 
41 [30; 52], при медиане давности заболе-
вания 3 [1; 10] года, среди них мужчин – 21 
(25%), женщин – 63 (75%). 2-я группа – БА 
тяжелого течения нестероидозависимая 
(63 человека), медиана возраста – 49 [44; 
55] лет, давность заболевания 11,5 [4,5; 
17] года, мужчин – 14 (20%), женщин – 49 
(80%). 3-я группа БА стероидозависимая – 
54 человека, медиана возраста – 51 [47; 56] 
год, медиана длительности заболевания – 
15 [9,5; 24] лет, в том числе мужчин – 10 
(17%), женщин – 44 (83%). Все они получа-
ли стандартную терапию, соответствующую 
тяжести заболевания.

В исследование не включали пациентов 
с подтвержденной ишемической болезнью 
сердца, застойной сердечной недостаточно-
стью, почечной и печеночной недостаточно-
стью, сахарным диабетом, онкологическими 
заболеваниями.

Контрольную группу составили 40 чело-
век, медиана возраста – 38,9 [24; 61], среди 
которых было 17 женщин и 13 мужчин без 
патологии сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания. Больные обследовались 
при поступлении в стационар в период обо-
стрения в первые два дня и через 48 недель.
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Оценка эластических и функциональных 
свойств аорты проводилась при анализе ха-
рактеристик пульсовой волны методом неин-
вазивной артериографии с помощью артери-
ографа TensioClinic TL1 (TensioMed, Венгрия). 
Производилась регистрация колебаний пле-
чевой артерии и аорты. Соответствующие 
сигналы визуализировались в виде графиче-
ского изображения пульсовых волн.

На основании контурного анализа аор-
тальной и брахиальной пульсовых волн 
определяли основные характеристики арте-
риальной ригидности: скорость распростра-
нения пульсовой волны в аорте (СПВА, м/с) 
и индекса аугментации (ИА, %). Централь-
ное (аортальное) САД (мм рт. ст.) рассчи-
тывалось автоматически с учетом разницы 
между брахиальным и аортальным ИА, ско-
ростными показателями распространения 
пульсовых волн в аорте и плечевой артерии 
и корригирующих коэффициентов, получен-
ных на основании инвазивных артериогра-
фических исследований [11, 12].

Разницу между САД, определенным в 
аорте и плечевой артерии (АСАД), находили 
простым вычитанием по формуле:
∆САД (мм рт. ст.) = САД в аорте – САД в 

плечевой артерии.
Вычисляли индекс соответствия (ИС, 

у.е.) центрального САД периферическому по 
формуле:

ИС (усл. ед.) = (САД в аорте / САД в пле-
чевой артерии) х 100.

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка полученных 

данных проводилась с помощью пакета 
прикладных программ Statistica 6,0. Анализ 
соответствия вида распределения при-
знака закону нормального распределения 
проводился с использованием критерия 

Шапиро-Уилка. Для оценки статистической 
значимости различий при сравнении двух не 
связанных между собой групп применялся 
непараметрический критерий Манна-Уитни. 
Различия считались статистически значимы-
ми при р<0,05. Данные представлены в виде 
Ме (25-75%), где Ме – медиана, 25-75% – 
интерквартильный размах (значения 25-го и 
75-го процентилей соответственно).

Для оценки связи признаков применяли 
корреляционный анализ с расчетом корре-
ляции по методу Спирмена. При значении 
коэффициента корреляции |r| ≥0,75 связь 
между признаками оценивалась как сильная, 
при коэффициенте 0,25<|r|<0,75 – зависи-
мость средней силы, при |r| ≤0,25 – слабая 
степень корреляции. 

Результаты и обсуждение
Результаты нашего исследования свиде-

тельствуют о том, что при БА среднетяжело-
го течения в период обострения аортальное 
АД и САД, измеренное на плечевой артерии, 
не отличались от значений практически 
здоровых (р>0,05) (таблица 1). В фазе 
обострения показатель ∆САД, отражающий 
разницу между ЦАД и ПАД, был ниже, чем 
в контроле (р=0,009), при этом наблюда-
лось повышение ИС, что отражало диспро-
порцию соотношения центрального и пери-
ферического АД в период обострения. При 
обследовании в динамике через 48 недель, 
вне обострения БА, мы не отметили норма-
лизации ЦАД и индексов его соответствия 
периферическому АД.

Во 2-й и 3-й группах полученные нами 
данные были однонаправленными: наблю-
далось повышение параметров САД в аорте 
и САД в плечевой артерии по сравнению со 
здоровыми. Статистически значимых раз-

Рисунок 1.
Показатель СПВА, по данным непрямой артериографии, у больных БА в период обострения и через
48 недель.

Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критериев 
Вилкоксона и Манна-Уитни. В числителе представлены показатели в период обострения БА, в знамена-
теле – через 48 недель. Достоверность различий: * – между каждой из групп больных БА и контролем, 
# – между периодом обострения и через 48 недель. р<0,05.

Центральное (аортальное) и периферическое систолическое АД,
по данным непрямой артериографии,

у больных БА в период обострения и через 48 недель

Показатель

Среднетяжелое 
течение БА

(n=84) 

БА тяжелая, 
нестероидо-
зависимая

(n=63)

Стероидо-
зависимая БА

(n=54)

Контроль
(n=36)

Me[25; 75%] Me[25; 75%] Me[25; 75%]  Me [25; 75%]

1  2 3 4

САД в аорте,
мм рт. ст.

114,26
[103,28; 124,8]

118,12
[107,17; 131,13]**

125,31
[110,88; 139,28]*** 111,55

[99,08; 115,72]117,6 [107,33; 
127,53]***

122,01 [109,77; 
138,93]***

128,98 [112,33; 
143,85]***

САД в плечевой 
артерии,
мм рт. ст.

122 [113;140] 127 [117; 139]* 131 [118; 146]*** 122
[113,5; 128,5]126 [120; 139]** 127 [117; 139]* 135 [120; 146]***

∆ САД,
 мм рт. ст.

-9,85
[-12,84; 4,18]**

-10,4
[-13,41; -6,12]*,″

-6,44
[-11,57; -2,8]***,″ -12,11

[-14,92; -9,96]-8,54
[-12,59; -2,19]**

-4,09
[-11,52; 2,82]***

-6,57
[-9,33; -1,59]***

 ИС, у.е.

91,43
[89,38; 97,09]**

91,74
[89,67; 95,6]*,″″″

95,39
[90,74; 98,07]***,″ 89,75

[87,95; 92,58]93,15
[89,9; 97,97]***

96,53
[91,93; 102,49]***

94,99
[92,19; 98,84]***

Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критериев Вил-
коксона и Манна-Уитни. В числителе представлены показатели в период обострения БА, в знаменате-
ле – через 48 недель. Достоверность различий: * – между каждой из групп больных БА и контролем,
″ – между периодом обострения и через 48 недель: один значок – р<0,05, два – р<0,01, три – р<0,001.

Таблица 1
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личий анализируемых показателей в зависи-
мости от периода обследования не обнару-
жено. Также в обеих группах в период обо-
стрения наблюдалось снижение показателя 
∆САД и повышение ИС по сравнению с кон-
тролем (р<0,05). При обследовании в дина-
мике через 48 недель, вне обострения БА, у 
больных с тяжелой нестероидозависимой БА 
наблюдалось достоверное снижение ∆САД и 
повышение ИС по сравнению с исходными 
данными (р=0,001, р=0,001 соответствен-
но). Мы отметили, что при тяжелой несте-
роидозависимой БА наблюдается стойкая 
систолическая аортальная гипертензия.

Известно, что величина аортального 
САД может значительно варьировать в за-
висимости от силы и объема сердечного 
выброса, длительности ПИЛЖ, степени пе-
риферического сосудистого сопротивления, 
амплитуды отраженной волны ЧСС и др. [4, 
5]. Основное значение в ряду этих факто-
ров принадлежит жесткости артерий. Нами 
установлено, что у больных БА в период обо-
стрения и через 48 недель жесткость аорты 
была достоверно большей, чем у здоровых 
лиц. Это выражалось в увеличении СПВА и 
ИА во всех трех группах обследуемых боль-
ных (p<0,001) (рис. 1, 2).

Наблюдая за динамикой изменения пока-
зателя аортального АД в зависимости от сте-
пени тяжести БА в период обострения (та-
блица 2), было обнаружено, что увеличение 
САД в аорте нарастает в группе больных со 
стероидозависимой БА (3-я группа), разли-
чия статистически достоверны у больных 1-й 

и 3-й групп (р=0,007). Такая же направлен-
ность зарегистрирована для показателя САД 
в плечевой артерии.

Мы также отметили, что в фазе обостре-
ния показатель ∆САД, отражающий разницу 
между ЦАД и ПАД, был ниже в группе боль-
ных стероидозависимой БА, различия ста-
тистически достоверны у больных 1-й и 3-й 
групп (р=0,011), 2-й и 3-й групп (р=0,02). 

Вместе с тем в зависимости от тяжести за-
болевания наблюдалось повышение ИС, что 
отражало диспропорцию соотношения цен-
трального и периферического АД в период 
обострения, различия статистически до-
стоверны между больными 1-й и 3-й групп 
(р=0,03), 2-й и 3-й групп (р=0,02). 

Аортальное САД является давлением, не-
посредственно определяющим постнагрузку 
на левый желудочек (ЛЖ), и оказывает вы-
раженное влияние на функционирование 
миокарда и сосудистой системы в целом 
[1, 13]. Повышение давления в восходящей 
аорте увеличивает метаболические потреб-
ности ЛЖ и способствует формированию 
его гипертрофии, ухудшает диастолическое 
расслабление и, в конечном счете, снижает 
насосную функцию сердца [14].

В нашем исследовании показано, что с 
тяжестью течения заболевания, независимо 
от периода наблюдения отмечается увеличе-
ние показателей систолического аортального 
давления. Результаты корреляционного ана-
лиза показали, что при БА степень роста САД 
в аорте была тесно взаимосвязана с основны-
ми показателями ее жесткости (таблица 3).

Умеренная прямая корреляция имела ме-
сто между уровнем ЦАД и СПВА – прямым 
маркером жесткости (r=0,48; p<0,001), а 
также ЦАД и ИА – количественным выраже-
нием взаимодействия прямой и отраженной 
пульсовых волн (r=0,62; p<0,001). Кроме 
того, индексы ∆САД и ИС, характеризую-
щие взаимосвязь ЦАД и ПАД, в значитель-
ной мере зависели от ИА и СПВА (r=0,95 и 
r=0,97; p<0,001, r=0,3 и r=0,37; p<0,01).

Таким образом, у больных БА избыточная 
жесткость сосудов является ключевым фак-
тором, влияющим на формирование систо-
лической аортальной гипертензии.

Центральное (аортальное) и периферическое систолическое АД,
по данным непрямой артериографии,

у больных БА в период обострения и через 48 недель

Показатель

БА средней
тяжести
(n=84)

БА тяжелая, 
нестероидо-
зависимая

(n=63)

Стероидо-
зависимая БА

(n=54)

Me [25; 75%] Me [25; 75%] Me [25; 75%]

1 2 3

САД в аорте,
мм рт. ст.

114,26
[103,28; 124,8]″″

118,12
[107,17; 131,13]

125,31
[110,88; 139,28]

117,6
[107,33; 127,53]

122,01
[109,77; 138,93]

128,98
[112,33; 143,85]

САД в плечевой 
артерии,
мм рт. ст.

122 [113; 140]″ 127 [117; 139] 131 [118; 146]

126 [120; 139] 127 [117; 139] 135 [120; 146]

ИС, у.е.
91,43 [89,38; 97,09]″ 91,74 [89,67; 95,6]° 95,39 [90,74; 98,07]

93,15 [89,9; 97,97]** 96,53 [91,93; 102,49] 94,99 [92,19; 98,84]

∆САД,
мм рт. ст.

-9,85 [-12,84; -4,18]″″ -10,4 [-13,41; -6,12]° -6,44 [-11,57; -2,81]

-8,54 [-12,59; -2,19]** -4,09 [-11,52; 2,82] -6,57 [-9,33 ;-1,59]

Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Ман-
на-Уитни. В числителе представлены показатели в период обострения БА, в знаменателе – через 48 
недель. Достоверность различий между исследуемыми группами при обострении:
* – между показателями 1-й и 2-й групп, ″ – между показателями 1-й и 3-й групп,
° – между показателями 2-й и 3-й групп: один значок – р<0,05, два – р<0,01, три – р<0,001.

Таблица 2

Рисунок 2.
Показатель ИА (%), по данным непрямой артериографии, у больных БА в период обострения и через
48 недель.

Примечание. Различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критериев 
Вилкоксона и Манна-Уитни. В числителе представлены показатели в период обострения БА, в знамена-
теле – через 48 недель. Достоверность различий: * – между каждой из групп больных БА и контролем, 
# – между периодом обострения и через 48 недель. р<0,05.
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Выводы
У большинства больных среднетяжелой 

и тяжелой БА без признаков атеросклеро-
тического поражения аорты в периоде обо-
стрения выявлено повышение ригидности 
центральных и периферических артерий, 
проявляющееся увеличением скорости рас-
пространения пульсовой волны и индекса 
аугментации.

Избыточная артериальная ригидность 
и ускоренное отражение пульсовой волны 
(СПВА и ИА) оказывают существенное вли-
яние на уровень повышения ЦАД.

Значение коэффициента корреляции (r)
между параметрами непрямой артериографии

Показатели ИПС/
ИПД ИПИ ∆ САД,

мм рт. ст. ИС, у.е.

САД
в плечевой 
артерии,
мм рт. ст.

САД
в аорте,

мм рт. ст.

ИА,% r=-0,21 r=0,44*** r=0,95*** r=0,97*** r=0,35** r=0,62***

СПВА, м/с r=0,14 r=0,96** r=0,3* r=0,37** r=0,37** r=0,47***

Примечание. Один значок – р<0,05, два – р<0,01, три – р<0,001.

Таблица 3
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

СТРУКТУРА РЕСПИРАТОРНЫХ ЖАЛОБ
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИя

У ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЮГА КРАСНОяРСКОГО КРАя
Л.К. Данилова, И.В. Демко, М.М. Петрова,
Е.Н. Шарайкина, М.М. Саламатова А.В. Шульмин
Красноярский государственный медицинский
университет им. Войно-Ясенецкого, кафедра госпитальной терапии № 2

В Красноярском крае заболевания 
органов дыхания широко распро-
странены. По данным краевого ко-

митета государственной статистики, выяв-
лено 195,4 случая в год на тысячу взрослого 
населения, то есть более 450 тысяч в год, а, 
по прогнозам специалистов, XXI век станет 
веком легочной патологии. В связи с этим 
необходимо проведение эпидемиологиче-
ских исследований.

Чрезвычайно важно знать истинную 
ситуацию о заболеваемости в конкретном 
регионе, сбалансировать расходы на лече-
ние с качеством лечения; при этом должны 
расти не расходы, а эффективность тера-

пии, которая должна быть максимально 
достижимой для каждого пациента [1]. 
В связи с этим разработаны и внедрены 
программы GOLD «Глобальная стратегия 
диагностики, лечения и профилактики 
хронической обструктивной болезни лег-
ких» и GINA «Глобальная стратегия лече-
ния и профилактики бронхиальной астмы» 
[2, 3, 4, 5].

Несколько стран, в том числе Россия, 
включились в программу GARD по раннему 
выявлению хронической обструктивной бо-
лезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы 
(БА). GARD (Global Alliance against Chronic 
Respiratory Diseases) – это добровольный 

альянс национальных и международных 
организаций, институтов и учреждений, 
действующих в направлении достижения 
общей цели укрепления респираторного 
здоровья во всем мире. Инициатива GARD 
в России проводится под руководством 
НИИ пульмонологии и будет реализована 
в виде эпидемиологического исследова-
ния «Эпидемиология хронических забо-
леваний органов дыхания и факторов ри-
ска их развития во взрослой популяции с 
оценкой эффективности образовательных 
программ на ведение пациентов с респи-
раторной патологией в первичном звене 
здравоохранения». 
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Цели и задачи
Целью исследования является изучение 

структуры респираторных жалоб и забо-
леваемости патологией органов дыхания 
среди жителей Каратузского и Курагинского 
районов Красноярского края. Для этого в 
Красноярском крае создан координацион-
ный центр, включающий специалистов Крас-
ноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого и сотрудников научного пульмоно-
логического центра краевой клинической 
больницы. 

Материалы и методы
Согласно целям и задачам был произ-

веден подворовой опрос 3241 человека в 
возрасте от 18 лет с помощью стандарт-
ного вопросника ВОЗ для выявления ре-
спираторных симптомов и факторов риска 
ЕСSС. Из них мужчин – 1411, что составило 
43,5% опрошенных, и 1830 женщин (56,5%); 
средний возраст опрошенных составил 
44,63±14,6. У мужчин в общей выборке воз-
раст варьировал от 18 до 87 лет, средний 
показатель – 44,09±15,86, у женщин – от 18 
до 82 лет, средний возраст – 45,04±13,54.

В изученной выборке распространенность 
жалоб пульмонологического характера ока-
залась достаточно высокой во всех возраст-
ных группах. При заполнении стандартного 
вопросника ВОЗ для выявления респиратор-
ных симптомов и факторов риска ЕСSС отме-
тили хотя бы одну из респираторных жалоб 
1492 респондентов, что составило 46%. 

Чаще всего жалобы предъявляли женщи-
ны. Хотя бы один симптом/жалоба встреча-
лась у 798 (53,5%) опрошенных женщин и у 
694 (46,5%) опрошенных мужчин.

С возрастом увеличивается доля респон-
дентов, которые положительно отметили хотя 
бы одну жалобу/симптом (рис. 1). Макси-
мальная доля симптомов/жалоб приходится 
на возрастную группу 70 лет и старше, что 
составило 81% у мужчин и 67,7% – у женщин. 

При заполнении анкеты респонденты 
отмечали жалобы на кашель, выделение 
мокроты, приступы свистящего дыхания и 
одышку. На рис. 2 представлены основные 
жалобы, самой распространенной из кото-
рых является одышка. Она встречалась в 
73,9% случаев. Реже отмечалось свистящее 
дыхание (25% случаев).

Жалобы встречались как по одной, так 
и в сочетании. На рис. 3 можно увидеть 
основное сочетание жалоб среди мужчин и 
женщин. 

Среди женщин жалобы только на одышку 
встречались в 24,3% (363), у мужчин – 139. 
Для мужчин самой распространенной жало-
бой было сочетание кашля и мокроты 9,6% 
(143). Реже встречалось сочетание кашля и 
свистящее дыхание – 0,5% случаев для муж-
чин и женщин.

Рисунок 1.
Соотношение наличия и отсутствия симптомов/жалоб среди опрошенных мужчин и женщин различных 
возрастных групп.

Рисунок 2.
Основные жалобы, предъявляемые респондентам.
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Рисунок 3.
Распространенность респираторных жалоб.
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Большой интерес представляет такая жа-
лоба, как одышка, так как причиной одыш-
ки является не только заболевание органов 
дыхания. Она является самой распростра-
ненной жалобой среди опрощенных респон-
дентов и встречалась у 1100 опрошенных – 
33,9% из всех опрошенных и 73,9% от всех 
жалоб. Средний возраст у мужчин, предъ-
являвших одышку, 53,2±15,03 [18-87], у 
женщин – 50,4±12,5 [19-82]. Чаще всего 
одышка встречалась у женщин – 62,7%. 

Впервые появление приступов свистя-
щего дыхания, свистов или хрипов в груд-
ной клетке, сопровождавшиеся чувством 
затрудненного дыхания, отметили мужчины 
в возрасте 37,4±16,9 года и женщины – 
36,6±15,1 года. 

При заполнении опросника респонденты 
указывали на наличие или отсутствие сопут-
ствующей патологии, такой, как эмфизема, 
БА, хронический бронхит, туберкулез, пнев-
мония в анамнезе, аллергический ринит, за-
болевания сердца (рис. 4). 

При заполнении опросника 13 человек от-
метили наличие эмфиземы в анамнезе, что 
составило 0,4% из общего числа опрошен-
ных; из них 69,2% (9) – мужчин и 30,8% (4) 
– женщин. Средний возраст для мужчин с 
эмфиземой легких составил 60,44±13,6, для 
женщин – 60,75±12,1. 

При проведении опроса встречались ре-
спонденты с уже имеющимся диагнозом БА: 
2,9% (94) человек от общего числа опрошен-
ных: мужчин – 35,1% (33 человека) и жен-
щин – 64,9% (61 человек). На момент осмо-
тра у пяти опрошенных (5,3%) БА не беспо-
коила; средний возраст мужчин, страдавших 
БА, – 50,4±13,9 года, женщин – 53,5±10,4 
года.

В анамнезе ХБ отметили 12,3% (399) ре-
спондентов; из них 79,9% (319) респонден-
тов ХБ беспокоит сейчас: мужчин 46,7% (149) 
и 53,3% (170) женщин. В анамнезе туберку-
лез легких встречался у 14,2%: 47,8% (22) – 
женщин и 52,2% (24) – мужчин. 13,7 (443) в 
анамнезе отметили пневмонию: 44,9% (199) 

– мужчин и 55,1% (244) – женщин. Аллер-
гические проявления встречались в 9,6%. 
Причем считают себя аллергиками только 
7% (227) опрошенных. Аллергический ри-
нит доказан у 2% опрошенных. Заболевания 
сердца отметили 27,2% опрошенных, из них 
мужчин 34,1%, а женщин – 66,9%. 

Таким образом, в изученной выборке рас-
пространенность жалоб пульмонологическо-
го характера оказалась достаточно высокой 
во всех возрастных группах. Хотя бы одну 
из респираторных жалоб отметили 46% ре-
спондентов. Чаще всего жалобы предъяв-
ляли женщины (53,5%). Максимальная доля 
симптомов/жалоб приходится на возраст-
ную группу 70 лет и старше: 81% у мужчин 
и 67,7% – у женщин. Самой распространен-
ной жалобой является одышка. Она встреча-
лась в 73,9% случаях. Самая распространен-
ная патология органов дыхания пневмония, 
которая встречалась у 13,7% опрошенных и 
бронхиальная астма – 12,3%.

Проблема хронического бронхита 
является одной из наиболее слож-
ных проблем пульмонологии, и 

прежде всего пульмонологии детского воз-
раста. В литературе последних лет все боль-
ше появляется работ, свидетельствующих о 
возможности формирования хронического 
бронхита у детей как отдельной нозологиче-

ской формы [1, 2, 3, 4]. 
Наиболее важным и часто диагностиру-

емым являются сопровождающие приоб-
ретенные хронические заболевания легких: 
хроническая пневмония с пневмосклерозом, 
деформирующим бронхитом и бронхоэктаза-
ми; синдром хронической аспирации пищи, 
инородных телах, при длительной существу-

ющей трахеостоме, что является частью мно-
гих пороков развития легких и бронхов.

Цель исследования
Провести анализ причин и изучить струк-

туру хронических неспецифических заболе-
ваний легких, включающих пороки развития 
и приобретенные заболевания легких. 

Рисунок 4.
Распространенность сопутствующей патологии среди респондентов.

Литература 
1. Демко И.В. Бронхиальная астма: вопросы 
диагностики, лечения, социально-экономи-
ческие аспекты / И.В. Демко // Красноярск. 
– ООО «Классик Центр». – 217 с.
2. Глобальная стратегия диагностики, лечения 
и профилактики хронической обструктивной 
болезни легких. Пер. с англ. А.Г. Чучалин. – 
М.: Атмосфера, 2006.
3.  Респираторная медицина (руководство) 
Под ред. А.Г. Чучалина. – М.: Группа «Геотар-
Медиа». – 2007. – Т. 1. Т. 2.
4. Бельтюков, Е.К. Эффективность локальной 
программы диагностики, лечения и профи-
лактики бронхиальной астмы в небольшом 
промышленном городе Среднего Урала / Е.К. 
Бельтюков // Пульмонология. – 2002. – ¹ 
4. – С. 82-84.
5.  Пунин А.А. Итоги реализации положений 
GINA в практическое здравоохранение / А.А. 
Пунин, В.И. Старовойтов, С.В. Ковалева и др. 
// Пульмонология. – 2001. – ¹ 3. – С. 69-72.

ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИХ
БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРОКОВ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ

Ю.И. Климов, Н.А. Ильенкова, О.В. Алексеева, А.Д. Андина,
Т.А. Герасимова, В.В. Чикунов
Красноярская краевая клиническая больница, легочно-аллергологический центр, 
педиатрическое пульмонологическое отделение



март 2012 ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ/45

Проведен анализ 326 истории болезней 
больных, которые находились на госпитали-
зации в период с 1995 по 2011 год в отде-
лении детской пульмонологии Красноярской 
краевой клинической больницы с хронически-
ми заболеваниями органов дыхания. В объем 
исследований были включены клинические, 
общепринятые инструментальные и лабора-
торные методы исследования. Возраст на-
блюдаемых колебался от 1,5 до 18 лет. 

Длительность заболевания к моменту по-
ступления в клинику лишь у 1/3 была 2-3 
года, 28% – 4-6 лет, 18% – 7-10 лет, более 
10 лет – 26% (рис. 1).

В дебюте заболевания у 67,6% выявля-
лась острая пневмония, возникшая в раннем 
возрасте, повторные обструктивные бронхи-
ты отмечались в 10%, инородные тела – в 
11%, аспирационные пневмонии – в 9% 
случаев (рис. 2). После первого года жизни 
повторные пневмонии в 75% и рецидивы об-
структивного бронхита в 67% случаев.

Изучение анамнеза клинических данных 
лабораторных, рентгенологических, бронхо-
логических методов исследования, компью-
терной томографии позволило выделить две 
группы больных с хронической пневмонией 
(210 больных): хронический деформирую-
щий бронхит – 153 больных и хронический 
бронхит с бронхоэктазами – 57 больных. По 
локализации чаще отмечался левосторонний 
процесс и в 1/3 – двусторонний.

Вторую группу составили дети с врожден-
ными пороками развития органов дыхания 
– 116 больных, на фоне которых сформи-
ровался хронический бронхолегочный про-
цесс. Структура выявленных пороков разви-
тия легких представлена на рис. 5. Частота 
выявления пороков развития у больных с 
хроническими заболеваниями легких – от 
10 до 50% и более, что, очевидно, связано с 
нечеткостью критериев диагностики. 

По данным НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, 
соотношение хронических неспецифических 
заболеваний легких к порокам развития со-
ставляет 1:1.

Гипоплазия легкого – недоразвитие 
бронхов и легочной паренхимы. С редукцией 
бронхиального дерева (рис. 6). 

Диагностические критерии
простой гипоплазии:
1. Непостоянный кашель – 80%.
2. Постоянная бронхитическая симптома-

тика крепитирующие и сухие хрипы – 66%.
3. Ослабленное дыхание – 66%.
4. Деформация грудной клетки – 39%.
5. Рентгенологическая картина: смещение 

средостения и уменьшение долей легкого, 
повышенная пневматизация верхней доли – 
55%, деформация легочного рисунка – 80%. 

6. На бронхограмме: деформирующий 
бронхит и бронхоэктазы, уменьшение гене-
раций бронхов, отсутствие дистальных вет-

влений – 80%. 
7. На бронхоскопии: признаки катараль-

но-гнойного эндобронхита – 80%.
Гипоплазия легкого и его долей составила 

наиболее частую форму из всех пороков раз-
вития легких и встречалась у 44% больных. 

Кистозная гипоплазия (9%) – недораз-
витие респираторного отдела с формирова-
нием множественных кистоподобных расши-
рений. В зависимости от формы гипоплазии 
(простая, кистозная) значительно различа-
ются клинические проявления и рентгеноло-
гическая картина (рис. 7). 

Синдром Картагенера выявлен у 7% боль-
ных. В основе легочного компонента порока 
лежит анатомическая и функциональная па-
тология ресничек мерцательного эпителия 
бронхов. Развивается тяжелый бронхолегоч-
ный процесс с деформацией и бронхоэкта-
зами (рис. 8). Начальные признаки брон-

холегочной патологии у всех наблюдаемых 
больных появились в первые месяцы жизни 
и рассматривались как «внутриутробные 
пневмонии», «пневмонии новорожденных», 
«аспирационная пневмония». У всех больных 
с синдромом Картагенера непрерывно реци-
дивирующее течение хронического бронхо-
легочного процесса и в носоглотке. 

Диагностические критерии
синдрома Картагенера:
– признаки хронического бронхолегоч-

ного процесса (деформирующий бронхит, 
бронхоэктазы) – 100%;

– зеркальное расположение внутренних 
органов – 100%;

– синусоринопатия – 100%.
Синдром Вильямса-Кемпбелла выявлялся у 

7% больных. Основной формой из групп рас-
пространенных пороков развития стенки брон-
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Рисунок 1.
Длительность хронического бронхолегочного заболевания к моменту поступления в клинику.

Рисунок 2.
Перенесенные заболевания в анамнезе до первого года жизни у детей с хроническим деформирующим 
бронхитом, бронхоэктазами.
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хов является синдром Вильямса-Кемпбелла. В 
его основе лежит отсутствие хряща в бронхах с 
3-4 до 6-8 порядков. Слабость и недоразвитие 
бронхиальной стенки приводит к дискенезия 
(во время вдоха бронхи расширяются, на выдо-
хе спадаются), что приводит к нарушению вен-
тиляции легких, застою бронхиального секрета 
и бронхолегочной инфекции (рис. 9, 10).

Агенезия легкого (1%). Агенезия (отсут-
ствие легкого, доли) и аплазия (отсутствие 
ткани легкого при наличии рудиментарного 
бронха) – редкие пороки, возникающие в 
результате нарушений на ранних этапах эм-
бриогенеза (рис. 11).

Во втором случае представлен с агене-
зией верхней доли правого легкого в соче-
тании с пороком развития пальцев кистей 
– афалангия, брахидактилия 2-5 пальцев. 
На бронхограмме: агенезия верхнедолевого 
бронха (рис. 12).

Пороки развития легочных сосудов (аге-
незия легочной артерии – 3% больных, ги-
поплазия легочной артерии – 5% больных).

На рентгенограмме грудной клетки повы-
шенная прозрачность легочного поля на сто-
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Рисунок 4.
а) вверху – нормальная бронхограмма, б) вни-
зу – деформирующий бронхит, цилиндрические 
бронхоэктазы в нижней доле.

Рисунок 5.
Структура врожденных пороков развития легких.

Рисунок 3.
Диагностические критерии хронического деформирующего бронхита с бронхоэктазами.
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роне поражения, уменьшение тени корня. 
При проведении ангиопульмонографии вы-
явлена односторонняя гипоплазия легочной 
артерии в сочетании с гипоплазией легко-
го. Агенезия легочной артерии сочеталась с 
агенезией легкого.

Лечение
– Общим принципом терапии хрониче-

ских бронхолегочных заболеваний при обо-
стрении является использование антибакте-
риальных, муколитических средств и других 
методов, улучшающих отхождение мокроты.
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Рисунок 6.
На бронхограмме: гипоплазия нижней доли слева, 
хронический деформирующий бронхит с бронхо-
эктазами в нижней доли слева.

Рисунок 8.
Синдром Картагенера. Полное обратное располо-
жение внутренних органов. Хронический дефор-
мирующий бронхит в средних и нижних долях 
с пневмосклерозом в язычковых сегментах и 
нижней доле слева, мешотчатые бронхоэктазы.

Рисунок 9.
Синдром Вильямса-Кемпбелла. Хронический об-
структивный деформирующий бронхит, двусто-
ронние цилиндрические бронхоэктазы. Хрониче-
ская эмфизема. Легочное сердце.

Рисунок 7.
Диагностические критерии кистозной гипоплазии.

Диагностические критерии кистозной гипоплазии
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– Консервативная терапия у пациентов с 
приобретенными хроническими бронхолегоч-
ными заболеваниями, врожденными порока-
ми – это терапия гнойных бронхитов, брон-
холегочной обструкции. Больные нуждаются 
в повторных курсах антибактериальной тера-
пии, при этом учитывается тяжесть активно-
го гнойного бронхита, патогенность флоры. 
Часто это антибиотики резерва с противоси-
негнойной активностью, длительные инфузии 
через катетер (2-3 недели) и повторная анти-
бактериальная терапия через 3-6 месяцев. 
Лечение тяжелой бронхиальной обструкции 
– это ингаляционная терапия с бронходила-
таторами, глюкокортикостероиды, пролонги-
рованные теофиллины, муколитики. Лечеб-
ные бронхоскопии с промыванием бронхов 
физиологическим раствором, муколитиками 
показаны при неэффективности аэрозольной 
бронходренирующей терапии при сохраня-
ющейся локальной или распространенной 
обструкции в легких. Лечебная физкультура, 
кинезетерапия, массаж, физиолечение, дре-
нажное положение направлены на стимуля-
цию отхождения мокроты.

– Хирургическому лечению подлежат 
дети с ограниченными пороками развития: 
бронхоэктатическая форма гипоплазии, 
нагноившиеся кисты легких, врожденная 
декомпенсированная лобарная эмфизема, 
кистозная гипоплазия.

– При распространенных пороках: син-
дром Вильямса-Кемпбелла и Картагенера 
проведение целенаправленного лечения и 

реабилитации позволяет улучшить прогноз 
этих тяжелых заболеваний, уменьшить ча-
стоту обострения и улучшить качество жизни.

– С учетом ранней диагностики, отрабо-
танных методов лечения снизился процент ин-
валидизации и потребность в хирургическом 
лечении больных с пороками развития легких.

– Наиболее благоприятное течение за-
болевания отмечалось у больных с хро-
ническим деформирующим бронхитом и 
цилиндрическими бронхоэктазами, насту-
пает клиническое улучшение, уменьшается 
активность гнойного бронхита, улучшаются 
функциональные признаки разрешения об-
струкции в легких. 

Выводы
Таким образом, хронические заболевания 

легких, приобретенные и на фоне пороков 
легких – проблема, требующая совместных 
усилий педиатров, терапевтов, торакальных 
хирургов и наблюдения больных в различ-
ные возрастные периоды.
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Рисунок 10.
Диагностические критерии синдрома Вильямса-Кемпбелла.

Рисунок 11.
Агенезия верхней доли слева в сочетании с 
аплазией (отсутствие ткани легкого при наличии 
рудиментарного левого главного бронха).
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Рисунок 12.
Агенезия верхнедолевого бронха.
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ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДЕТИ, КОТОРЫЕ СПЕШАТ ЖИТЬ
Н.А. Ильенкова, В.В. Чикунов, Е.А. Пучко, Ю.И. Климов,
Т.А. Герасимова, О.В. Алексеева, А.Д. Андина, И.В. Черепанова
Красноярский государственный медицинский университет
им. Войно-Ясенецкого (кафедра детских болезней с курсом ПО)
Региональное отделение Российского центра муковисцидоза
Региональная ассоциация помощи больным муковисцидозом

По идее, дети, являясь на этот свет, 
своим рождением должны нести 
родителям радость и надежду и 

продолжить род людской. Но у правила, как 
известно, бывают исключения, и маленьким 
детям приходится нести страшный груз бо-
лезни под названием «муковисцидоз». Это 
страшное, а для них плохо выговариваемое 
слово стало для них не просто диагнозом, а 
образом жизни. 

Мучительный кашель, горько-соленый 
привкус на ваших губах после нежного дет-
ского поцелуя и каждодневная борьба за вы-
живание, все это – муковисцидоз, одно из 
тяжелых наследственных заболеваний, при 
котором поражаются все органы, выделяю-
щие секреты: бронхолегочная система, под-
желудочная железа, печень, половые желе-
зы. Из-за вязкой мокроты, скапливающейся 
в бронхах, у малышей появляются постоян-
ные кашель, одышка, развиваются бронхиты 
и пневмонии.

Из-за недостатка ферментов поджелу-
дочной железы плохо переваривается пища, 
поэтому дети отстают в весе, сколько бы они 
ни ели. Застой желчи провоцирует разви-
тие цирроза печени, образование камней в 
желчном пузыре. Даже кожа малыша имеет 
характерный горько-соленый привкус, по-
тому что с потом выделяется повышенное 
количество натрия и хлора. Все эти симпто-
мы чаще всего проявляются на первом году 
жизни, но бывает, что диагноз ставят чело-
веку в зрелом возрасте. 

Каждый год от этого генетического за-
болевания гибнет несколько тысяч человек, 
несмотря на то, что усилия многих специ-
алистов сосредоточены на расшифровке 
механизмов возникновения, современных 
методах диагностирования и поиске новых, 
эффективных средств лечения этого заболе-
вания. Доступ к качественному лечению ве-
дет к повышению качества жизни больных и 
увеличению продолжительности их жизни. И 
хотя каждый 30-й европеец является носите-
лем болезнетворного гена, о муковисцидозе 
люди знают очень мало. 

У этих детей за спиной бесконечные инга-
ляции, внутривенные инъекции, обследова-
ния, госпитализации в пульмонологическое 
отделение и бесконечные дни, полные стра-
ха. А рядом лишь уставшие от постоянного 

ужаса за ребенка родители и врачи, которые 
стали почти родными...

Может быть, вопреки, а может, благодаря 
своей болезни, эти дети и молодые люди 
мудры и талантливы. Они умеют жить так, 
как будто завтра не существует. Как будто 
сегодня последний день, в который нужно 
успеть все. И они успевают. Они становятся 
художниками, профессиональными танцора-
ми, музыкантами. Они ценят каждый вдох. 
Они живут так, как должен жить каждый, кто 
смертен. Так, как не живут те, кто думает, 
что у них есть завтра.

Они такие же, как мы: ходят в школу, 
влюбляются и мечтают, они живут. Но их 
жизнь – это постоянная борьба: горсть та-
блеток каждый день, дыхательная гимнасти-
ка, ингаляции и постоянные больницы… Эти 
ребята и девочки научились жить смерти 
вопреки, не замечая статистики и игнори-
руя заключения врачей, они просто живут, и 
каждый новый день – это подарок. 

В 2006 году Европейской организацией 
муковисцидоза (ECFAD) было принято реше-
ние о ежегодном проведении Европейского 
информационного дня муковисцидоза. Его 
цель состоит в повышении общественного 
понимания и политического интереса к про-
блемам, с которыми сталкиваются больные 
муковисцидозом. С этого же времени Крас-
ноярский центр муковисцидоза регулярно 
принимает участие в этом событии. 

В 2010 году в Красноярском крае меро-
приятие проходило при участии руководи-
теля Федерального центра муковисцидоза 
(Москва) профессора Н.И. Капранова, под 
девизом: «Лучше? Почему нет? Вместе мы 
можем больше!» (Better? Why not? Together 
we could more!). 

В 2011 году в Красноярске в рамках Евро-
пейского дня муковисцидоза прошла акция 
«Не оставайтесь в стороне!», призванная 
привлечь внимание к проблемам диагно-
стики и лечения этого заболевания в нашей 
стране. В рамках акции 9 декабря 2011 года 
в музее краевой клинической больницы про-
шла IV научно-практическая конференция 
«Европейский информационный день муко-
висцидоза в Красноярске». В ней приняли 
участие ведущие специалисты легочно-ал-
лергологического центра краевой клиниче-
ской больницы, которые обсудили пробле-

мы диагностики и эффективного лечения 
муковисцидоза на современном этапе.

В обсуждении приняли активное участие: 
д.м.н., профессор Н.А. Ильенкова (заведу-
ющая кафедрой детских болезней с курсом 
ПО, главный внештатный пульмонолог/ал-
лерголог Красноярского края, руководитель 
Регионального центра муковисцидоза), 
Е.А. Пучко (заведующая легочно-аллерго-
логическим центром), к.м.н. В.В. Чикунов 
(врач-консультант Регионального центра 
муковисцидоза), врачи детского пульмоно-
логического отделения (Ю.И. Климов, Т.А. 
Герасимова, О.В. Алексеева), сотрудники 
кафедр КрасГМУ, Оксана Семенова (меди-
цинский представитель компании Roshe), 
Оксана Анисова (медицинский представи-
тель компании Solvay pharma), Роман Гон-
чар (медицинский представитель компании 
Chiesi), родители и родственники детей, 
страдающих муковисцидозом.

Выявлять муковисцидоз удается уже на 
раннем этапе, ведь с 2006 года он включен в 
программу неонатального скрининга – обя-
зательного обследования новорожденных 
на выявление наиболее распространенных 
врожденных и наследственных заболеваний. 
Он позволяет обеспечить раннее выявление 
муковисцидоза и его своевременное лече-
ние. Однако у родителей, чьи дети страда-

Занятие с родителями, дети которых болеют 
муковисцидозом, ведет доктор медицинских наук 

Н.А. Ильенкова.
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ют этим недугом, всегда возникает вопрос: 
«Смогу ли я родить здорового ребенка?». 
Именно поэтому на конференцию были при-
глашены специалисты Центра репродуктив-
ной медицины к.б.н. Е.В. Маркова и к.б.н. 
Н.В. Казьмина, которые в доступной форме 
осветили возможности преимплантационной 
генетической диагностики генных болезней. 

Преимплантационная генетическая диа-
гностика (ПГД) – новое направление про-
филактики наследственной патологии. Ро-
дители проявили высокий к интерес к этому 
сообщению, задавали много вопросов. 

В 1998 году с целью объединения и коор-
динации усилий родителей и лиц, представ-
ляющих интересы больных муковисцидо-
зом, оказывающих им помощь и поддержку, 
в Красноярском крае была создана Ассоциа-
ция помощи больным муковисцидозом (не-
правительственная некоммерческая обще-
ственная организация). Члены ассоциация 
– это не только больные муковисцидозом, 
но и члены их семей, врачи, ученые и все 
люди доброй воли, готовые прийти на по-
мощь ближнему. Объединяя свои усилия, 
мы решаем основную задачу – изменяем 
качество жизни и открываем новые гори-
зонты для людей с муковисцидозом. Как 
и всем страдающим людям, больным му-
ковисцидозом просто нужно, чтобы их не 
оставляли, чтобы ими занимались, чтобы о 
них заботились. 

Деятельность ассоциации связана с обе-
спечением детей недостающими медика-
ментами и оказанием моральной, матери-

альной и социальной помощи их родителям. 
Организация принимает активное участие в 
проведении акций милосердия и благотво-
рительности, концентрирует усилия и воз-
можности государственных, общественных, 
частных учреждений, предприятий, фондов, 
банков, ассоциаций, коммерческих струк-
тур, а также отдельных лиц по повышению 
возможностей для лечения детей с муковис-
цидозом. 

Ассоциация объединила более 45 се-
мей Красноярского края, имеющих детей 
с муковисцидозом. Соединяя свои усилия, 
родители представляют собой действенную 
и эффективную силу для решения проблем 
медико-социальной адаптации семей, име-
ющих больного муковисцидозом ребенка. 
Благодаря активной позиции ассоциации 
значительно изменилось общественное 
мнение: раньше о проблемах детей с муко-
висцидозом говорилось крайне мало. Когда 
же появилась постоянная, активно действу-
ющая сила, информация о проблеме начала 
попадать к жителям города через телевиде-
ние, газеты, радио, через прямое общение с 
больными детьми, отношение общественно-
сти стало меняться от настороженности до 
сочувствия, а затем приятия и понимания.

Видя больного ребенка, мы зачастую за-
думываемся: ну чем я могу помочь? И не 
находим ответа: наши возможности кажутся 
ничтожно малыми по сравнению с их огром-
ной бедой. В таких случаях мы проходим 
мимо. Спешим вас заверить, что помочь 
больным детям может абсолютно каждый, 

потому что для каждого есть способ, кото-
рый устроит именно его.

Помните: помогая больному ребенку ма-
териально, вы облегчаете его страдания, 
возможно, вы даете ему шанс на жизнь. 
Ваша помощь не только позволяет родите-
лям больных детей решить множественные 
материальные проблемы, но и дает чувство 
уверенности в том, что жизнь их ребенка 
важна для вас, что есть плечо, на которое 
можно опереться в трудную минуту. Эти 
дети в подарок у Деда Мороза просят не 
плееры и компьютеры, они просят друзей, 
людей, которые не испугаются их кашля, 
одышки, затрудненного дыхания, которые 
будут их навещать, писать письма…

Вы можете помочь финансами, личным 
трудом в ассоциации, организовав поставку 
гуманитарной помощи, опекой малоимущих 
семей, стать волонтером, помогая органи-
зовывать для этих детей праздники и дни 
рождения, разные конкурсы. 

Мы очень надеемся, что к нам присоеди-
нится еще немало добрых и отзывчивых лю-
дей, помнящих, что беда каждого человека – 
это боль, с которой можно и нужно бороться, 
что доброта так или иначе изменит мир, что 
дети – это наше будущее, и они, бесспорно, 
стоят того, чтобы за них бороться.

Все вопросы по организации помощи, 
волонтерской работе, благотворительным 
акциям можно задать по e-mail: ilenkova1@
mail.ru, doctorvov@mail.ru. 

Будущее должно быть у каждого! Не оста-
вайтесь в стороне!

Термин «рекуррентный» (рецидивиру-
ющий) кашель» предложен Британ-
ским торакальным обществом (BTS) 

– Recommendations for the assessment and 
management of cough in children в декабре 
2011 года [1]. На территории РФ такие дети 
наблюдаются с диагнозом рецидивирующий 
бронхит, по МКБ-10 определенный как J 
40.0, то есть «бронхит не ясный, как острый 
или хронический» [2]. Клинико-лаборатор-
ная характеристика таких больных разно- 

образна [3, 4]. 
Под маской течения рекуррентного кашля 

нередко скрываются такие заболевания, как 
бронхиальная астма, врожденные пороки 
развития локальные или распространенные, 
муковисцидоз, бронхит на фоне гиперре-
активности дыхательных путей [5, 6]. При 
постановке диагноза и планировании ле-
чебных мероприятий от практического врача 
требуется принятие единственно правиль-
ного решения, от которого зависит тактика 

дальнейшего ведения больного. Примене-
ние нейросетевого анализа и разработка 
специальных параметров позволяет решить 
поставленную задачу уточнения диагноза в 
наиболее короткие сроки [7, 8, 9]. 

Цель исследования
Оптимизировать диагностику рецидиви-

рующей бронхолегочной патологии у детей 
с использованием метода нейросетевого 
анализа.

ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАя ДИАГНОСТИКА РЕКУРРЕНТНОГО КАШЛя
У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗА

Н.А. Ильенкова1, О.В. Алексеева2, Д.А. Россиев1,
В.В. Чикунов, Ю.И. Климов, Т.А. Герасимова2, А.Д. Андина2,
И.В. Черепанова2, Н.А. Соловьева1

1Красноярский государственный медицинский
университет им. Войно-Ясенецкого
2Красноярская краевая клиническая больница,
легочно-аллергологический центр,
детское пульмонологическое отделение
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Материалы и методы
Для достижения цели исследования про-

анализировано 419 историй болезни детей с 
рецидивирующей бронхолегочной патологи-
ей, которые были разделены на две группы: 
обучающая группа (196 человек) и контроль-
ная – тестируемая группа (223 человека). 

В обучающую группу были включены 
дети в возрасте от 6 до 12 лет. Выделено 
семь классов: 1-й класс (37 детей) – боль-
ные бронхиальной астмой легкой, 2-й класс 
(39 детей) – больные бронхиальной астмой 
среднетяжелой, 3-й класс (31 ребенок) – 
больные бронхиальной астмой тяжелой, 
4-й класс (31 ребенок) – больные хрониче-
ским бронхитом распространенным на фоне 
врожденной патологии, 5-й класс (20 детей) 
– больные хроническим бронхитом локаль-
ным, на фоне врожденной патологии, 6-й 
класс (18 детей) – муковисцидоз, 7-й класс 
(20 детей) – острый бронхит. 

Контрольная группа состояла из 223 че-
ловек в возрасте 6-12 лет, в которую вошли 
больные дети с диагнозом рецидивирующий 
бронхит (J 40.0). 

Для обучения нейронной сети – класси-
фикатора (эксперта) использовалась обу-
чающая группа, состоявшая из отдельных 
примеров, каждый из которых представлял 
определенный набор параметров одного ре-
бенка с уже подтвержденным диагнозом. В 
качестве входных переменных использова-
лись жалобы, предъявляемые больным при 
поступлении в стационар; анамнестические 
сведения (история болезни и жизни паци-
ента); данные объективного исследования 
и результаты выполненных на момент по-
ступления лабораторных исследований; ле-
чение, которое получали пациенты на амбу-
латорном этапе и в стационаре.

Таким образом, набор входных параме-
тров отражал полное клиническое обследо-
вание пациента в условиях специализиро-
ванного отделения. Тестирование эксперт-
ной системы проводилось на примерах кон-
трольной группы (223 ребенка). В качестве 
выходной переменной (ответа) выдавался 
один диагноз из заданных семи. 

Для создания компьютерной экспертной 
системы дифференциальной диагностики 
рецидивирующей патологии у детей исполь-
зовался нейросетевой модулятор Panalyzer 
2000.

На первом этапе была проведена оценка 
174 входных параметров: по времени по-
явления первых клинических симптомов, по 
частоте обострений, по тяжести обострения, 
по длительности обострения, по длитель-
ности периода ремиссии, по клиническим 
данным, по данным лабораторных и инстру-
ментальных методов обследования, факто-
рам риска.

На втором этапе все признаки были ран-
жированы, и перед нейронной сетью были 

поставлены задачи проведения оценки 
значимости входных параметров для ми-
нимизации их набора и упрощения работы 
нейросети в проведении дифференциальной 
диагностики. 

На третьем этапе было проведено обу-
чение экспертной системы распознаванию 
семи заданных (классов) диагнозов по зна-
чимым 93 клинико-лабораторным параме-
трам. При этом экспертная система должна 
была выбирать один из предполагаемых 
(классов) диагнозов. 

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования 

227 детей по 174 клинико-лабораторным 
параметрам выявлено разнообразие сим-
птомов. 

Анализ больных с рецидивирующим 
бронхитом по времени появления первых 
клинических симптомов заболевания вы-
явил, что достоверно чаще первые клиниче-
ские симптомы встречались в возрасте от 3 
до 7 лет и от 1 до 3 лет у 39% (95% ДИ=33-
46) и у 22% (95% ДИ=17-30) детей соответ-
ственно (р=0,001) и несколько реже в других 
возрастных группах – с 8 до 12 лет у 16% 
(95% ДИ=12-22), на первом году жизни у 
13% (95% ДИ=9-19); с рождения до одного 
месяца у 8% (95% ДИ=5-12) детей.

При оценке обследуемых пациентов по 
частоте обострений в течение последнего 
года выявлено, что достоверно чаще реги-
стрировались количество обострений не 
менее 3-4 раз в год у 45% (95% ДИ=38-51) 
(p=0,001) и несколько реже другие призна-
ки; количество обострений не менее двух 
раз в год – у 28% (95% ДИ=23-35); стойкие 
клинические проявления, рефрактерные к 
лечению, постоянный кашель с отхождением 
мокроты – у 12% (95% ДИ=8-20); количе-
ство обострений в течение последнего года 
1-3 раза в месяц – у 6% (95% ДИ=3-10); ко-
личество обострений в течение последнего 
года однократно – у 2% (95% ДИ=0,9-5) па-
циентов; непрерывное обострение в течение 
1-3 месяцев – у 5% (95% ДИ=3-9) детей.

Анализ группы по частоте возникновения 
приступов затрудненного дыхания в течение 
последнего месяца показал, что симптомы 
затрудненного дыхания 1-2 раза отмечались 
у 19% (95% ДИ=14-25) детей; симптомы 
затрудненного дыхания при физической на-
грузке выявлялись в 14% (95% ДИ=10-20) 
случаев; симптомы затрудненного дыхания 
несколько раз в неделю ежедневно от-
мечались у 11% (95% ДИ=7-6); симптомы 
затрудненного дыхания один раз в неделю 
отмечались у 3% (95% ДИ=1-6); симптомы 
затрудненного дыхания более одного раза 
в неделю отмечалось у 3% (95% ДИ=1-6) 
детей.

Изучение группы по степени тяжести 
обострения показало, что достоверно чаще 

регистрировались обострения средней 
степени тяжести, без нарушения функции 
внешнего дыхания у 37% (95% ДИ=31-44) 
(p=0,001) детей. Несколько реже реги-
стрировались другие признаки обострения 
средней степени тяжести с нарушением 
функции внешнего дыхания, требовавшие 
ежедневного применения бронходилатато-
ров, системных глюкокортикостероидов, и 
отмечались у 24% (95% ДИ=31-44); тяже-
лые и частые обострения, с повышением 
температуры и без, постоянным кашлем с 
отхождением слизисто-гнойной мокроты, 
нарушением функции внешнего дыхания 
отмечались в 20% (95% ДИ=15-26) слу-
чаев; обострения короткие, исчезавшие 
после однократного приема бронхолити-
ка, отмечались у 15% (95% ДИ=11-21); 
ночные симптомы затрудненного дыхания 
регистрировались у 3% (95% ДИ=1-6); тя-
желые и частые обострения, применение 
бронхолитиков ежедневно, потребность в 
системных глюкокортикостероидах, астма-
тический статус в анамнезе выявлены у 1% 
(95% ДИ=0-3) детей. 

При анализе длительности периода обо-
стрения выявлено, что достоверно чаще 
длительность обострения составляла не ме-
нее двух недель и регистрировалась у 38% 
(95% ДИ=31-44) (p=0,001) и несколько реже 
в другие периоды. Длительность обострения 
2-3 недели и более регистрировалась у 29% 
(95% ДИ=23-35); длительность обострения 
3-4 и более дней выявлялась у 17% (95% 
ДИ=12-23) детей; длительность обострения 
не более 1-2 дней отмечалась у 8% (95% 
ДИ=5-12) детей; длительность обострения 
до трех и более месяцев с короткими ремис-
сиями регистрировалась у 8% (95% ДИ=5-
13) детей.

При анализе длительности периода ре-
миссии выявлено, что длительность пери-
одов ремиссии регистрировалась четыре 
месяца и более и три месяца и более у 38% 
(95% ДИ=31-44) и у 38% (95% ДИ=31-44) 
соответственно (p=0,001) и несколько реже 
длительность периодов ремиссии менее 
трех месяцев отмечалась у 12% (95% ДИ=8-
17) детей; длительность периодов ремиссии 
1-2 месяца регистрировалась в 9% (95% 
ДИ=6-14) случаев; длительность периодов 
ремиссии менее одного месяца – у 2% (95% 
ДИ=0,9-5) детей.

Клиническое обследование больных про-
водилось в период обострения заболевания. 
При сравнении клинических симптомов 
заболевания у детей с рецидивирующим 
бронхитом достоверно чаще встречался со-
путствующий диагноз острый ринит, назо-
фарингит, фарингит у 52% (95% ДИ=45-58) 
(p=0,001) и реже отмечался аллергический 
ринит, синусит у 28% (95% ДИ=22-34) и хро-
нический синусит – у 12% (95% ДИ=8-17) 
детей.
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Задержка физического развития по ро-
сту и массе в группе детей с рецидивиру-
ющим бронхитом регистрировалась в 3% 
(95% ДИ=1-6) и 4% (95% ДИ=2-7) случаев. 
Достоверно чаще регистрировалась субфе-
брильная температура при поступлении и 
встречалась у 40% (95% ДИ=34-47) и реже 
отмечалась фебрильная температура у 7% 
(95% ДИ=4-12) детей (p=0,001). Симптомы 
интоксикации регистрировались в 34% (95% 
ДИ=28-41) случаев.

В группе детей с рецидивирующим брон-
хитом достоверно чаще преобладал мало-
продуктивный кашель у 50% (95% ДИ=43-
56) (p=0,001) и реже сухой кашель – у 24% 
(95% ДИ=18-30), влажный кашель – у 16% 
(95% ДИ=12-22) и сухой приступообразный 
– у 9% (95% ДИ=6-14) детей. Достоверно 
чаще преобладал кашель с отделением сли-
зисто-гнойной мокроты у 49% (95% ДИ=42-
56) (p=0,001) и реже регистрировалось 
отделение слизистой мокроты у 24% (95% 
ДИ=18-30); отделение гнойной мокроты 
отмечалось у 16% (95% ДИ=11-21) детей. 
Достоверно чаще отмечалось отделение 
мокроты в скудном количестве и отмечено у 
64% (95% ДИ=58-70) детей (p=0,001), реже 
отмечено отделение мокроты в большом ко-
личестве – в 4% (95% ДИ=2-8) случаев.

Сравнительная перкуссия показала, что 
достоверно чаще регистрировался коробоч-
ный оттенок перкуторного звука у 71% (95% 
ДИ=64-77) (p=0,001), реже отмечался яс-
ный легочный звук – у 21% (95% ДИ=16-27) 
(p=0,01), и локальное укорочение перкутор-
ного звука в зоне поражения встречалось у 
8% (95% ДИ=5-12) детей.

При аускультации достоверно чаще от-
мечалось ослабленное дыхание у 76% (95% 
ДИ=70-81) (p=0,001), реже регистрирова-
лось жесткое дыхание у 19% (95% ДИ=14-
25) (p=0,001) и резко ослабленное дыхание 
– у 4% (95% ДИ=2-8) детей. Асимметрия 
дыхания при аускультации отмечалась в 31% 
(95% ДИ=25-34) случаев. Учащение частоты 
дыхания было зафиксировано у 58% (95% 
ДИ=52-65) детей, из них достоверно чаще 
регистрировался экспираторный характер 
одышки – у 54% (95% ДИ=47-60) (p=0,001), 
реже смешанный характер одышки – 4% 
(95% ДИ=2-8) детей.

При рецидивирующем бронхите при ау-
скультации легких достоверно чаще выслу-
шивались влажные разнокалиберные хрипы 
у 76% (95% ДИ=70-81) (p=0,001) и сухие 
свистящие хрипы на выдохе – у 30% (95% 
ДИ=24-37) (p=0,001), которые выслушива-
лись преимущественно с двух сторон у 84% 
(95% ДИ=79-89) детей; реже выслушива-
лись сухие хрипы у 17% (95% ДИ=12-23) и 
крепитирующие хрипы – у 9% (95% ДИ=6-
14), которые имели преимущественно ло-
кальный характер у 15% (95% ДИ=10-20) 
детей. При рецидивирующем бронхите до-

стоверно чаще отмечалась эмфизематозная 
форма грудной клетки – 28% (95% ДИ=23-
35) детей (p=0,01) и реже врожденные 
деформации грудной клетки – 13% (95% 
ДИ=9-18) детей.

Участие вспомогательной мускулатуры 
регистрировалось у 30% (95% ДИ=24-36), а 
дистанционные хрипы – у 18% (95% ДИ=13-
23) детей. При рецидивирующем бронхите 
сохранение бронхитической симптоматики 
в конце лечения отмечалось у 21% (95% 
ДИ=15-26) пациентов. Симптомы хрониче-
ской гипоксии ткани («барабанные палочки» 
и «часовые стекла») выявлялись у 3% (95% 
ДИ=1-6) детей. 

Проведен анализ лабораторно-инстру-
ментальных методов исследования у детей 
с РБ. 

В фазе обострения рецидивирующего 
бронхита у детей в 46% (95% ДИ=39-53) 
случаев выявлялся лейкоцитоз не выше 
12х109/л, нейтрофилез – 24% (95% ДИ=18-
30), увеличение скорости оседания эритро-
цитов 16,1±11 мм/час. При анализе показа-
телей периферической крови у детей с РБ 
нужно отметить большой процент детей с 
эозинофилией – 23% (95% ДИ=22-34). 

Проведена интегральная оценка развер-
нутого анализа периферической крови по 
Некрасову у больных с рецидивирующим 
бронхитом. В фазе обострения РБ выявлено 
увеличение индексов LYYOSTR – 1,8±0,9; 
ISDVIGA – 2,1±1,1; RON – 14,2±16, что сви-
детельствует о повышении уровня эндоген-
ной интоксикации и активном течении вос-
палительного процесса. При анализе индек-
са аллергизации IA_ALLERG – 2,6±0,1 выяв-
лено его увеличение, что свидетельствует о 
высоком уровне аллергических проявлений. 

При оценке уровня общего IgЕ у детей с 
рецидивирующим бронхитом в 30% (95% 
ДИ=24-37) случаев выявлено его увеличе-
ние выше 100 ме/мл. 

У детей с РБ определена высокая часто-
та сенсибилизации к неинфекционным ал-
лергенам. По нашим наблюдениям, кожная 
чувствительность к бытовым аллергенам вы-
явлена у 35% (95% ДИ=28-41), к раститель-
ным аллергенам – у 12% (95% ДИ=8-17), к 
эпидермальным аллергенам – у 16% (95% 
ДИ=11-21), пищевым аллергенам – у 8% 
(95% ДИ=5-12) детей.

Данные ультразвукового исследования 
внутренних органов показали, что у больных 
с рецидивирующим бронхитом имеются диф-
фузные изменения в печени и поджелудочной 
железе у 0,8% (95% ДИ=0-3) пациентов.

По данным копрологического исследова-
ния кала, выявлена стеаторея и креаторея у 
2% (95% ДИ=0-5) детей.

Рентгенологический анализ был проведен 
у 227 детей с рецидивирующим бронхитом. 
Патологические изменения при рецидиви-
рующем бронхите в легких были найдены 

достоверно чаще у 88% (95% ДИ=83-92) 
(p=0,001), и реже регистрировался нор-
мальный легочный рисунок – у 12% (95% 
ДИ=8-17) детей. 

Анализ патологических изменений на 
рентгенограмме у детей с РБ показал, что 
нечеткость контуров анатомических струк-
тур в прикорневых отделах отмечалась у 
67% (95% ДИ=61-73), расширением гра-
ницы корней – у 86% (95% ДИ=81-90) и их 
деформацией с двух сторон – у 12% (95% 
ДИ=8-17) детей как реакция на распростра-
ненное поражение бронхиального дерева. 
Интерстициальные изменения в виде сетча-
тости, перибронхиальное утолщение стенок 
бронхов, то есть усиление легочного рисунка 
с двух сторон, отмечались достоверно чаще 
и регистрировались у 86% (95% ДИ=81-90), 
повышение прозрачности легочных полей – 
у 48% (95% ДИ=36-50) детей. 

Анализ функции внешнего дыхания (ФВД) 
в группе детей с рецидивирующим бронхи-
том показал, что показатели ФВД до ингаля-
ции бронходилататора были ниже и состави-
ли: FVC – 93,3±16,5%, FEV 1 – 92,4±21,5%, 
FEF 25 – 83,6±30%, FEF 50 – 76,3±35%, FEF 
75 – 68,3±38,9%. После ингаляции бронхо-
дилататора они имели более высокие значе-
ния: FVC – 89,7±33,2%, FEV 1 – 93,2±37%, 
FEF 25 – 90±42,8%, FEF 50 – 83,5±45,3%; 
FEF 75 – 78,7±53,3%. 

Итак, при исследовании функции внеш-
него дыхания у больных с РБ выявлено 
уменьшение основных показателей дыхания, 
жизненной емкости легких, объема фор-
сированного выдоха. Показатели функции 
внешнего дыхания улучшались при введении 
бронходилататоров.

При анализе анамнеза жизни детей с ре-
цидивирующим бронхитом на первом году 
жизни выявлено, что из перенесенных забо-
леваний достоверно чаще диагностировался 
бронхит с одышкой – у 20% (95% ДИ=15-25) 
и острый бронхит – у 17% (95% ДИ=12-24) 
детей (p=0,01). Значительно реже регистри-
ровались острый ларинготрахеит – у 9% 
(95% ДИ=5-14), острая пневмония – у 7% 
(95% ДИ=4-12) детей. Выявлено, что у 5% 
(95% ДИ=2-10) детей отмечалось осложнен-
ное течение пневмонии (ателектаз, плеврит, 
бронхообструктивный синдром). 

В анамнезе на первом месяце жизни 
проявились респираторные расстройства 
при рождении в впервые 10 дней жизни – у 
10% (95% ДИ=6-15), ИВЛ в раннем неона-
тальном периоде – у 5% (95% ДИ=2-10), 
аспирация околоплодных вод при рождении 
– у 3% (95% ДИ=1-7), недоношенность при 
рождении – у 4% (95% ДИ=2-8) детей. В 
анамнезе жизни на первом году выявлялись 
плохая прибавка в массе тела у 3% (95% 
ДИ=1-7), панкреатическая недостаточность 
– у 1% (95% ДИ=0-4), ректальный пролапс 
– у 0,5% детей.
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Из анамнеза жизни после одного года в 
группе детей с рецидивирующим бронхи-
том достоверно чаще отмечались острый 
бронхит: у 82% (95% ДИ=76-87) и бронхит 
с одышкой – у 79% (95% ДИ=73-84) детей 
(p=0,001). Значительно реже регистрирова-
лись острая пневмония справа у 17% (95% 
ДИ=12-23), острая пневмония слева – у 
16% (95% ДИ=11-21), острая пневмония 
двусторонняя – у 6% (95% ДИ=3-10) детей. 
Выявлено у 7% (95% ДИ=4-11) детей ослож-
ненное течение пневмонии (бронхообструк-
тивный синдром, плеврит, ателектаз).

Все анализируемые признаки были ран-
жированы по частоте встречаемости (рис. 
1), что позволило определить входные па-
раметры для проведения оценки значимости 
признаков, то есть минимизации их набора и 
упрощения работы нейросети в дифферен-
циальной диагностике. 

Для эксперимента была создана эксперт-
ная система – семиклассовый классифика-
тор, который состоял из трех нейросетей-
классификаторов (эксперт 1, эксперт 2, экс-
перт 3), который решал задачу и выдавал в 
качестве ответа один диагноз из семи и имел 
следующие параметры: число нейронов – 7; 
время отклика – 3 такта функционирования; 
нейросеть имела характеристику 0,1; вход-
ные данные – 93 параметра пациента; ответ 
– один из предполагаемых диагнозов из за-
данного набора (семь диагнозов).

При работе экспертной системы в тести-
ровании каждого примера принимали уча-
стие три эксперта одного семиклассового 
классификатора, которые в результате голо-
сования выдавали одно решение. 

Интерпретация результатов проводилась 
с помощью нейросети, где в качестве отве-
та определялся номер выходного нейрона, 
который выдавал наибольший сигнал и для 
каждого диагноза устанавливался вес. Его 
величина складывалась из сигналов нейро-
нов всех сетей, причем именно тех нейро-
нов, которые были ответственны за данный 
класс (диагноз). В итоге мы получали семь 
чисел, показывающих суммарный вес каж-
дого диагноза. Диагноз, набравший наи-
больший вес и выданный всеми тремя экс-
пертами консилиума на основании ответов 
нейронов, считался окончательным ответом 
системы. 

В результате интерпретации ответов ней-
росетевого консилиума были получены сле-
дующие результаты.

Общее количество ошибок, допущен-
ных нейросетью (экспертом 1), равно 20. 
Ошибки возникали при диагностике брон-
хиальной астмы среднетяжелой, хрониче-
ского бронхита, распространенного на фоне 
врожденной патологии, хронического брон-
хита, локального на фоне врожденной па-
тологии, острого бронхита. Наиболее точно 
диагностирует бронхиальную астму легкую, 

Рисунок 1.

Ранжирование входных параметров у детей
с рецидивирующим бронхитом по частоте встречаемости

Результаты теста экспертной системы
на примерах контрольной выборки

Кл
ас

с

Диагноз

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Решение

число 
примеров 
класса/
число

ошибок

число 
примеров 
класса/
число

ошибок

число 
примеров 
класса/
число

ошибок

число 
примеров 
класса/
число

ошибок
на 223 

примерах

1 Бронхиальная астма, легкая 39/1 39/1 39/2 39/1

2 Бронхиальная астма,
среднетяжелая 25/3 25/5 25/2 25/4

3 Бронхиальная астма, тяжелая 7/0 7/1 7/1 7/0

4 Врожденные пороки развития 
легких, распространенный 41/5 41/7 41/5 41/5

5 Врожденные пороки развития 
легких, локальный 13/3 13/1 13/4 13/1

6 Муковисцидоз 1/0 1/4 1/0 1/0

7 Острый бронхит 97/8 97/9 97/7 97/7

Количество ошибок 20 28 21 18

Примечание: нейросеть (с характеристикой 0,1).

Таблица 1
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бронхиальную астму среднетяжелую, муко-
висцидоз. 

Наиболее точно нейросеть (эксперт 2) 
диагностирует бронхиальную астму легкую, 
бронхиальную астму тяжелую, хронический 
бронхит локальный на фоне врожденной па-
тологии. Ошибки возникали при диагностике 
бронхиальной астмы среднетяжелой, хрони-
ческого бронхита, распространенного на 
фоне врожденной патологии, острого брон-
хита. Общее количество ошибок равно 28. 

Нейросеть (эксперт 3) наиболее точно 
диагностирует бронхиальную астму легкую, 
бронхиальную астму тяжелую, хронический 
бронхит локальный на фоне врожденной па-
тологии, муковисцидоз. Ошибки возникали 
при диагностике бронхиальной астмы тяже-
лой, хронического бронхита распространен-
ного на фоне врожденной патологии, хрони-
ческого бронхита, локального на фоне врож-
денной патологии, острого бронхита. Общее 
количество ошибок равно 21 (таблица 1).

Большинство примеров, на которых ней-
росеть делала ошибки, были одни и те же 
для всех экспертов. В этом случае результат 
работы эксперта интерпретировался после 
решения консилиума. Общее количество 
ошибок, допущенных нейросетевым конси-
лиумом, равно 18.

Тестирование созданной экспертной си-
стемы показало достаточно высокую прогно-
стическую способность (92%) на примерах, 
не входивших в обучающую выборку. Наи-

более точно нейросистема диагностирует 
бронхиальную астму легкую, бронхиальную 
астму среднетяжелую, бронхиальную астму 
тяжелую, хронический бронхит, распростра-
ненный на фоне врожденной патологии, хро-
нический бронхит локальный на фоне врож-
денной патологии, муковисцидоз. 

При анализе ошибок, по данным прове-
денного тестирования, для нейросетевой 
системы представлял определенные труд-
ности дифференциальный диагноз между 
острым бронхитом и бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом на фоне врожден-
ной патологии. 

Таким образом, клинико-лабораторный 
анализ больных с рекуррентным кашлем 

свидетельствовал о многообразии симпто-
мов, характерных для различных заболева-
ний (бронхиальная астма различной степе-
ни тяжести, врожденные пороки развития 
бронхов и легких, муковисцидоза, острого 
бронхита), что свидетельствовало о сложно-
сти постановки точного диагноза. Ранжиро-
вание признаков по частоте встречаемости 
позволило определить входные параметры 
для проведения оценки значимости призна-
ков (минимизации) их набора и упрощения 
работы нейросети в дифференциальной 
диагностике. Созданная экспертная система 
может быть использована для дифферен-
циальной диагностики рецидивирующего 
бронхита (J 40.0).
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Крапивница является аллергическим 
заболеванием, характеризующимся 
образованием на коже и слизистых 

оболочках волдырей. В патогенезе крапив-
ницы большую роль играют такие биоло-
гически активные медиаторы воспаления, 
как гистамин, брадикинин, серотонин. Роль 
аллергенов могут играть нерасщепленные 
белки и разнообразные эндогенные токси-
ческие вещества. Допускается возможность 
аутосенсибилизации под воздействием 
собственного инсулина, эндотоксина и кал-
ликреина.

Наиболее тяжелым осложнением этого 
заболевания является отек Квинке. Клини-
чески развивается ограниченный отек кожи, 
слизистых оболочек и подкожной жировой 
клетчатки. Отек, развивающийся в области 
гортани, может привести к асфиксии и ги-

бели больного. При лечении отека Квинке, 
в основном, используются кортикостероид-
ные препараты, антигистаминые, препараты 
кальция, адреналин и мочегонные средства.

Цель исследования
Изучение эффективности реамберина 

(меглумина сукцината) в лечении хрониче-
ской крапивницы, сопровождающейся оте-
ком Квинке, включая комплекс реамберина 
с пиридоксальфосфатом.

Материалы и методы
исследования
Препарат с антигипоксическим и анти-

оксидантным действием оказывает поло-
жительный эффект на аэробные биохими-
ческие процессы в клетке, восстанавливая 
энергетический потенциал клеток, улучшает 

тканевое дыхание и усиливает детоксициру-
ющую функцию печени.

Обследование больных включало при-
менение методики определения свободной, 
связанной с белками (коферментной) и об-
щей формы пиридоксина в крови (методика 
Н.А. Помощниковой в модификации Е.М. 
Рахмалевич и Л.Д. Тищенко, 1963), а также 
определения пиридоксальфосфата в сыво-
ротке крови (методика B.C. Асатиани, 1969).

Под наблюдением находилось 56 больных 
хронической крапивницей в возрасте от 35 
до 49 лет, включая 25 больных, у которых 
при обострении заболевания развивался 
отек Квинке. Больным вводился реамберин 
(31 человек) и комплекс реамберин с пири-
доксальфосфатом (25 человек). Реамберин 
вводился ежедневно внутривенно капельно 
со скоростью не более 90 кап./мин. (4-4,5 

ЛЕГОЧНО-АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РЕАМБЕРИН – ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИя
ХРОНИЧЕСКОЙ КРАПИВНИЦЫ

Л.Д. Тищенко, А.Л. Тищенко, Г.В. Малахов
Российский университет дружбы народов, Москва
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мл/мин.), до 400 мл в сутки. В зависимости 
от степени тяжести заболевания и выражен-
ности симптомов интоксикации курс лече-
ния составлял от 7 до 10 дней.

Результаты исследования
Положительный терапевтический эффект 

(прекращение новых уртикарных высыпаний 
на коже, улучшение самочувствия, аппетита, 
нормализация сна и настроения) наблюдал-
ся у 30 (96,7%) больных.

Кроме того, реамберином лечилось еще 
13 больных хронической крапивницей, у 
которых при обострении заболевания на-
блюдались признаки нарастания отека сли-
зистых дыхательных путей (отек Квинке). 
Положительный терапевтический эффект 
у этих больных – купирование отека сли-
зистых дыхательных путей с остановкой к 
концу первого сеанса (на втором часу лече-
ния) нарастания приступа удушья при моно-
терапии реамберином наблюдался только 
у 7 (53,8%) человек. Реамберин оказался 
неэффективным только у 6 (46,2%) больных 
с отеком Квинке. Несмотря на продолжаю-
щееся в течение более двух часов введение 
реамберина, развитие отека у этих больных 
не прекращалось. Затруднение дыхания 
продолжало нарастать, в связи с чем эти 
больные были переведены на лечение кор-
тикостероидными и антигистаминными пре-
паратами.

Несмотря на то, что в последующие дни 
обострения крапивницы повторялись, ин-
тенсивность развития отечности дыхатель-
ных путей (на 2-4-й день лечения) продол-
жала значительно уменьшаться. Прекраще-
ние развития отека Квинке при обострении 
хронической крапивницы наблюдалось по-
сле 4-5-го введения реамберина. При этом 
изменялась клиника крапивницы.

Уртикарные высыпания на коже с каждым 
последующим обострением заболевания 
становились менее распространенными и 
менее выраженными. Значительно умень-

шились и полностью исчезали зуд, жжение и 
болезненность в области высыпаний.

При обострении крапивницы на фоне 
лечения у больных появлялись нехарактер-
ные для заболевания жалобы (симптомы, 
которые больные расценивали в качестве 
предвестников очередного приступа крапив-
ницы). Перед началом приступа ухудшалось 
общее состояние, развивалась депрессия, 
исчезал аппетит и появлялась тошнота. На-
кануне, преимущественно в ночное время, у 
них появлялись судорожные подергивания 
икроножных мышц, головная боль, голо-
вокружение, общая слабость, кошмарные 
сновидения и ноющие боли в области зубов.

В течение нескольких дней, предше-
ствовавших обострению заболевания, пре-
имущественно на коже лица появлялся 
себорейный дерматит, напоминавший пе-
риорбикулярную эритему по типу «очков», 
усиливалась перхоть и зуд волосистой части 
головы и появлялось отвращение к куриным 
яйцам. Все эти симптомы были ранее из-
вестны как симптомы, указывающие на не-
достаточность витамина B6 (пиридоксина).

В связи с этим у больных хронической 
крапивницей, сопровождающейся развити-

ем отека Квинке, изучен статус витамина В6. 
Как известно, содержание свободной формы 
пиридоксина в крови у взрослых здоровых 
людей составляет 13±0,6 мкг%, общей формы 
– 26±0,9 мкг% и связанной с белками (кофер-
ментной) формы – 13+0,6 мкг%. Содержание 
пиридоксальфосфата в сыворотке крови у здо-
ровых людей составляет 9,8±1,2 мкг%.

И все же оставалось неясным, почему при 
отсутствии потребности в витамине B

6
 при-

менение пиридоксина гидрохлорида (неко-
ферментная форма витамина) при лечении 
хронической крапивницы оказывается весь-
ма эффективным. Частичное объяснение 
этого несоответствия нам удалось получить 
при исследовании у больных свободной 
формы пиридоксина в крови.

Исследуя статус пиридоксина у больных 
хронической крапивницей при относительно 
спокойном течении заболевания, в периоде 
ремиссии обнаружено снижение свободной 
формы пиридоксина в крови (таблица 2), 
именно этим обстоятельством можно объяс-
нить определенную эффективность пиридок-
сина. В то же время при обострении заболе-
вания, сопровождающемся развитием отека 
Квинке, в крови больных наблюдается зна-
чительное повышение (в 1,9 раза) свободной 
формы и снижение (в 2,5 раза) связанной с 
белками, коферментной формы витамина В6.

По-видимому, в основе развития на-
рушений, приводящих к обострению забо-
левания, лежит механизм утраты функции 
биотрансформации витаминов. В организме 
имеется избыток пиридоксина в виде его 
свободной формы, но эта форма витамина 
не переходят в свое активное, кофермент-
ное состояние. Нарушаются процессы био-
трансформации, вследствие чего витамин 
не способен осуществлять свою функцию 
в регуляции обмена веществ. Возникает 
своеобразная ситуация, когда в организме 
больных на фоне избытка свободной фор-
мы пиридоксина одновременно развивается 
клиника недостаточности, связанной с бел-
ками (коферментной) формы витамина.

Содержание (мкг%) связанной с белками (коферментной)
формы витамина В6 и пиридоксальфосфата в крови

у лиц с хронической крапивницей

Диагноз
Коли-
чество 

больных

Форма витамина В6, сдвиг (во сколько раз)

Связанная
с белками форма 

(микробиологическая 
методика)

Пиридоксальфосфат 
(биохимическая

методика)

Хроническая крапивница
(вне обострения) 25 13,7±1,1 9,9±1,1

Хроническая крапивница 
(обострение заболевания+ 
отек Квинке)

14 5,2±0,3
 (снижение в 2,5 раза)

4,1±1
(снижение в 2,4 раза)

Норма 27 13±0,6 9,8±1,2

Таблица 1

Содержание свободной, связанной с белками
и общей формы пиридоксина в крови (мкг%)

у больных крапивницей, сопровождающейся отеком Квинке

Диагноз

Ко
ли

че
ст

во
бо

ль
ны

х

Форма витамина В6, сдвиг (во сколько раз)

Связанная
с белками

форма (микро-
биологическая 

методика)

Пиридок-
сальфосфат 

(биохимическая
методика)

Общая

Хроническая крапивница
(вне обострения) 25

7,6±0,8
(снижение
в 1,7 раза)

9,9±1,1 21,3±3,9
(норма)

Хроническая крапивница 
(обострение заболевания+ 
отек Квинке)

14
5,2±0,3

 (снижение
в 2,5 раза)

4,1±1
(снижение
в 2,4 раза)

29,9±4,1
(норма)

Норма (здоровье) 27 13±0,6 9,8±1,2 26±0,9

Таблица 2
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У больных хронической крапивницей 
при относительно спокойном течении за-
болевания (при отсутствии отека Квинке), 
а также в периоде ремиссии, при отсут-
ствии уртикарных высыпаний, следует при-
менять некоферментные формы витамина 
B

6
-пиридоксина гидрохлорид. А при обо-

стрении заболевания, сопровождающемся 
развитием отека Квинке, необходимо ис-
пользовать готовые коферментные формы 
витамина В

6
-пиридоксальфосфат или пири-

дитол.
Нужно отметить, что при изучении со-

держания витамина В
6
 исследование только 

одной свободной или одной связанной с 
белками формы витамина B

6
 не позволяет 

выявить всей полноты нарушений статуса 
этого витамина. Ориентируясь только на 
этот показатель, можно прийти к ошибочно-
му выводу об отсутствии каких-либо значи-
тельных нарушений в статусе пиридоксина 
при этом заболевании. 

Снижение свободной формы пиридокси-
на в крови указывает на ранние изменения 
витаминного статуса. Формирование тяже-
сти патологического процесса и, вероятно, 
развитие соответствующей клинической 
симптоматики, наблюдаемой при обостре-
нии крапивницы, включая отек Квинке, на-
ходится в определенной зависимости от 
нарушений функции биотрансформации 
пиридоксина и сопровождается значитель-
ным снижением содержания связанной с 
белками (коферментной) формы витамина 
B

6
 в крови. При этом уровень содержания 

свободной формы пиридоксина в крови зна-
чительно возрастает.

Следовательно, больным с признака-
ми отека Квинке или угрозой его развития 
противопоказано введение пиридоксина 
гидрохлорида (некоферментной формы). 
Эти больные нуждаются в введении кофер-
ментных форм витамина B6. Известно, что 
коферментной формой витамина В6 яв-
ляются пиридоксальфосфат и пиридитол. 
В организме человека они осуществляют 
декарбоксилирование и переаминирова-
ние аминокислот: триптофана, метионина, 
цистеина, глютаминовой кислоты и др. 
Они благоприятно влияют на содержание 
холестерина и липидов, увеличивают ко-
личество гликогена в печени, улучшают 
ее детоксицирующие свойства, участвуют 
в обмене гистамина в роли коэнзима ги-
стаминазы и восстанавливают активность 
трансаминаз.

В свете вышеизложенных фактов при 
лечении отека Квинке нами использована 
комбинация реамберина с пиридоксаль-
фосфатом. Под наблюдением находилось 
12 больных хронической крапивницей, у 
которых во время обострения заболева-
ния наблюдалось развитие отека Квинке и 
которым вводили раствор реамберина (по 
указанной схеме) одновременно с внутри-
мышечным введением пиридоксальфосфа-
та. Для парентерального введения раствор 
пиридоксальфосфата готовился непосред-
ственно перед инъекцией (содержимое 
ампулы 0,01 растворяли в 1-2 мл воды для 
инъекций).

В результате комплексного лечения ре-
амберином и пиридоксальфосфатом по-
ложительный клинический результат в виде 

купирования отека Квинке наблюдался у всех 
больных. На фоне введения реамберина (в 
ближайшие 10-15 минут после внутримы-
шечного введения 10 мг пиридоксальфос-
фата) у больных прекращалось нарастание 
признаков отека Квинке, отек слизистой 
дыхательных путей уменьшался, а дыхание у 
больных становилось глубоким и свободным.

Полное разрешение отека Квинке на-
блюдалось в течение первого часа от начала 
лечения у 7 (58,3%) и к концу второго часа 
лечения – у 4 (33,3%) больных. Значитель-
ное улучшение отмечалось у одного (8,4%) 
больного. Несмотря на уменьшение отечно-
сти в области слизистых дыхательных путей 
и появление свободного дыхания, у этого 
больного продолжала сохраняться отечность 
кожи лица и языка. Эти явления со хранялись 
до конца сеанса введения реамберина (до 
конца второго часа).

Выводы
Таким образом, реамберин является 

высокоэффективным средством лечения 
хронической крапивницы. У больных хрони-
ческой крапивницей с обострением на фоне 
отека Квинке в периоде ремиссии обнару-
жен дефицит свободной формы пиридок-
сина, что указывает на целесообразность 
применения комплекса реамберина с пири-
доксином гидрохлорида в качестве профи-
лактического лечения. На фоне обострения 
заболевания патогенетически обоснован-
ным и высокоэффективным средством ле-
чения отека Квинке у больных хронической 
крапивницей является комплекс реамберина 
с пиридоксальфосфатом.

Больницу знаю с детства. Раньше она состояла из одного 
здания, в нем была и поликлиника, и стационар, а при входе 
стояли скульптуры Ленина и Сталина, – ныне это легочно-

аллергологический центр. В ней 46 лет проработала моя мать – ме-
дицинский статистик Елена Ивановна Григорьева, а сейчас работают 
две дочери: Елена – старшая медсестра отделения, Светлана – 
врач-рентгенолог. Внук Сергей, испробовав три лета нелегкого хле-
ба санитара, тоже решил поступать в медуниверситет, мечтает стать 
хирургом. В общей сложности наша семья проработала в больнице 
более 110 лет. Вот такая статистика.

Помню времена, когда между больницей и медицинским инсти-
тутом было лишь чистое поле, на котором мои родители и другие 
сотрудники больницы сажали картофель. А напротив, через доро-
гу, стояли три деревянных двухэтажных дома, в которых жили эти 

сотрудники горбольницы, как тогда красноярцы называли краевую 
больницу.

Этим домам сегодня более 60 лет, но там и сегодня обитают со-
трудники больницы и пенсионеры, которые многие годы отработали 
в больнице. Летом они на закате солнца собираются во дворе и на-
чинают вести неспешные беседы о том, какой была тогда больница, 
как людей лечили, а часто и спасали. И если в этих воспоминаниях 
мелькают фамилии медицинских светил, удивляться не стоит, по-
тому что пожилые жители этих теперь уже тоже стареньких домов 
работали рука об руку с теми, чьи имена вписаны золотыми буквами 
в историю не только красноярской, но и российской медицины.

В те времена выписка пациентов производилась через так называ-
емый медстол (сейчас эту работу выполняет оперативный отдел), где 
работала моя мама. Старшие медсестры приходили туда с докумен-

сесТринсКое деЛо

ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ РОДУ
НЕ БЫЛО ПЕРЕВОДУ

Е.Н. Быстрова,
заведующая методическим кабинетом
Красноярской краевой клинической больницы
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тами на выписку больного из стационара, на которой сотрудник мед-
стола ставила свою подпись, и только после этого больному выдавали 
со склада одежду. А я часто заходила к матери на работу и делала там 
уроки, поэтому знала всех старших медсестер больницы. Не могу не 
вспомнить С.Р. Чучалину, А.Т. Стальмакову, М.П. Винклер, Н.В. Бусы-
гину, Т.Г. Старовойтову, А.И. Малюгу, Г.Г. Арискину и многих других.

Надо сказать, что дети сотрудников были частыми гостями в боль-
нице благодаря работе профсоюзного комитета под руководством 
А.А. Кокориной.

Для нас проводились концерты силами больничной художественной 
самодеятельности. Главным событием года для нас были новогодние 
утренники с обязательными подарками. По окончании учебного года 
подарки от больницы получали также ученики младших классов, а ро-
дителей администрация награждала Почетными грамотами за хоро-
шее воспитание детей и за их успехи в учебе. Жаль, что эта традиция 
утеряна. Это был такой праздник в детской душе, такая гордость, ког-
да мама или папа за твои школьные успехи получали награду, которую 
потом вставляли в рамки и вешали в квартире на видное место.

Вечерами мы с ребятишками прибегали в зал цокольного этажа 
(сейчас здесь находятся медицинские техники), покупали билеты и 
смотрели фильмы, которые демонстрировали для больных. Сейчас-
то я понимаю, что тогда в одном зале были пациенты с гнойными и 
чистыми ранами. Теперь бы этого никто не разрешил даже по сани-
тарным правилам, а тогда так «крутили» кино.

В этом же зале проводились все больничные мероприятия: пла-
нерки, совещания, конференции, концерты, обучение персонала.

Никогда не думала, что когда-то и самой посчастливится рабо-
тать в этой больнице. Из 32 лет более семнадцати была главной 
медицинской сестрой больницы. Руководство работой среднего ме-
дицинского персонала мне передала Екатерина Глебовна Гейлер – 
настоящий профессионал в нашем сестринском деле, удивительной 
души и добрейший человек. Старалась ее не подвести. 

Начало моей работы в должности главной медицинской сестры 
совпало с введением в строй нового девятиэтажного здания, когда 

мы практически всем сестринским коллективом все мыли и чистили 
после строителей, получали новое оборудование, мебель, обустра-
ивали отделения, создавали коллективы новых отделений. Сформи-
ровался и коллектив старших медсестер.

В России еще больше внимания стали уделять развитию сестрин-
ского дела. Под лозунгом «Новые сестры – для новой России» в ме-
дицинских институтах стали готовить руководителей сестринского 
дела с высшим сестринским образованием, а в колледжах – с по-
вышенным уровнем образования, тем самым подчеркивая важность 
среднего медицинского персонала в оказании доступной и каче-
ственной медицинской помощи населению. Последипломное обра-
зование мы стали получать один раз в пять лет в училище повышения 
квалификации для средних медицинских работников Красноярского 
края (раньше это были курсы повышения квалификации).

Обучению среднего медицинского персонала в нашей больнице 
всегда уделялось много внимания: оно велось во всех отделениях 
по плану старшей медсестры, мы организовывали общебольнич-
ные конференции, семинары, конкурсы на «Лучшую медицинскую 
сестру», «Посвящение в профессию» и др. Организация и проведе-
ние этих мероприятий были на плечах главной медсестры и совета 
медицинских сестер. Очень большую роль в обучении персонала на 
рабочем месте играл совет наставников.

Сегодня средний медицинский персонал имеет свой учебно-ме-
тодический кабинет (УМК) на 22 посадочных места, в котором я и 
работаю под руководством заместителя главного врача по работе с 
сестринским персоналом Светланы Леонидовны Нефедовой. В каби-
нете есть компьютерная, множительная и демонстрационная техни-
ка. Слушатели могут ознакомиться с новейшими нормативными до-
кументами, современной медицинской литературой, периодически-
ми изданиями по сестринскому делу. В компьютеры введены про-
граммы персонифицированного учета лекарственных средств, ИМН 
и исследований, которые получает пациент в отделении, программа 
«Табель учета рабочего времени персонала отделения». Старшие се-
стры работают с этими программами и по интернет-обменнику могут 
передавать эти данные в нужные кабинеты. 

На УМК возложено создание системы методического сопрово-
ждения практической деятельности и особенно инновационных про-
цессов в сестринском деле, совершенствование профессиональных 
навыков медицинских сестер по различным профилям, кроме того, 
проведение инструктивно-методических занятий для старших мед-
сестер, организация и проведение тестирования по всем разделам 
работы сестринского персонала. В основу программ обучения вхо-
дит углубленное изучение вопросов санэпидрежима, нормативных 

1 января 1955 г. На детском утреннике в больнице.

1957 г. Вот такие подарки мы получили
в связи с окончанием первого класса.
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и методических материалов, 
фармакологического порядка, 
использование новейших дости-
жений в области дезинфициру-
ющих средств с низким классом 
токсичности и многое другое. 

Разработка и дальнейшая кор-
ректировка единых алгоритмов 
(а их уже более 50) – плод кол-
лективного труда старших мед-
сестер, учебно-методического 
кабинета, эпидотдела, фармако-
логов. Например, нами разрабо-
таны следующие алгоритмы:

– работа медицинских сестер с периферическим катетером, с 
подключичным катетером;

– обработка рук хирургов;
– действия медицинской сестры по профилактике пролежней у 

пациентов с высоким риском развития пролежней и многое другое.
В программу адаптации вновь принятых медицинских сестер вклю-

чены темы по уходу за пациентами, медицинской этике и деонтологии, 
сестринским манипуляциям в соответствии с алгоритмом действий, 
оказанию неотложной медицинской доврачебной помощи, ведению 
медицинской документации. Все это способствует развитию профес-
сиональной компетентности и мотивации к профессиональному росту.

Ежегодно в УМК знакомлю врачей с новыми нормативными до-
кументами и алгоритмом действий медицинских работников КГБУЗ 
ККБ в сфере оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ. По окончании обучения провожу тестирование.

Не остается без внимания и младший медицинский персонал. Для 
сестер-хозяек и раздатчиц проводятся занятия по профилактике педи-
кулеза, ВБИ, кишечных инфекций, по культуре общения с пациентами, 

по правилам подачи пищи пациентам в столовой и палате. И когда 
тебе говорят: «Спасибо, было очень интересно!», это дорогого стоит.

При изучении мнений пациентов как потребителей сестринских 
услуг отмечается положительная оценка ими качества сестринского 
ухода и степени доверия профессионализму медсестер, что явля-
ется подтверждением эффективности непрерывного обучения се-
стринского персонала и необходимости его проведения.

Стремительно летит время. В этом году наш коллектив отмечает 
юбилей – 70-летие родной больницы. Но мы понимаем, что истори-
ческое прошлое воспринимается только тогда, когда у коллектива 
есть будущее. Это – продолжение работы по модернизации здраво-
охранения, новые результаты реформирования сестринского дела. 
Стоит непростая задача – вывести работу медицинских сестер на 
новый уровень, созвучный нынешнему времени.

Мой наставник,
главная медицинская сестра ККБ 

Е.Г. Гейлер.

У семьи Е.Н. Быстровой 110 лет трудового стажа в ККБ.
Старший внук Сергей мечтает стать хирургом: жизнь продолжается.

Специалисты сестринского дела со-
ставляют самую многочисленную 
категорию работников отрасли 

здравоохранения. Главной нашей задачей 
было и остается предоставление качествен-
ной медицинской помощи за счет направле-
ния всех ресурсов больницы на конкретного 
пациента.

Перспективы развития нашей крупней-
шей в крае многопрофильной клинической 
больницы в значительной степени зависят 
от состояния профессионального уровня и 
качества подготовки медицинских кадров, в 
частности, сестринских кадров как главного 
ресурса системы здравоохранения, обеспе-
чивающего качество медицинской помощи 
пациентам. 

Важная роль в этом принадлежит стар-
шим медицинским сестрам, которые не-
посредственно занимаются организацией 

сестринского процесса, что в значитель-
ной мере определяет характер и качество 
медицинской помощи нашим пациентам. 
Больнице нужна не просто медицинская 
сестра, а специалист, способный творче-
ски подойти к своей деятельности, зна-
ющий все тонкости своей профессии и 
способный применить эти знания на прак-
тике, полноправный член медицинского 
коллектива.

Образованность, компетентность зависят 
не от уровня однажды полученной в меди-
цинском училище информации, а от желания 
и умения постоянно пополнять свои знания, 
свободно ориентироваться в информацион-
ных потоках, уметь решать плановые и не-
ожиданные проблемы. 

Компетентность медицинской сестры – 
это наличие достаточного уровня знаний, 
умений, навыков, способность выполнять 

профессиональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам се-
стринской практики в соответствии с зани-
маемой должностью, а также соблюдение 
морально-этических норм.

В нашей больнице трудятся 1080 средних 
медицинских работников, из которых имеют 
квалификационную категорию 80,2% и сер-
тификат специалиста 77,4%. По штатному 
расписанию у нас должно быть 1511 сред-
них медицинских работников.

Почти 60 медицинских сестер имеют 
высшее образование, из них 20 работают 
старшими медицинскими сестрами. Соот-
ношение врачей и среднего медицинского 
персонала в ККБ составляет 1:2,3. Оказание 
качественной медицинской помощи воз-
можно только при условии оптимальной на-
грузки на персонал, оптимального графика 
работы и приемлемой оплаты труда. 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕяТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
КРАСНОяРСКОЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

С.Л. Нефедова,
заместитель главного врача по сестринским вопросам
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Кадровая политика сестринского дела в 
больнице строится на повышении профес-
сионального уровня с учетом современных 
требований. Более того, все старшие ме-
дицинские сестры отделений проучились 
на повышенном уровне в Красноярском 
медико-фармацевтическом колледже по 
специальности «Сестринское дело», что по-
могает им ориентироваться в новых услови-
ях работы и реализации различных целевых 
программ, высокотехнологичных видах 
медицинской помощи. В больнице суще-
ствует текучесть кадров среди среднего ме-
дицинского персонала, остается проблема 
укомплектованности младшим медицинским 
персоналом, что отражается на организации 
сестринского процесса.

Технология управления сестринским пер-
соналом в нашем лечебном учреждении ор-
ганизована в следующих направлениях:

– Последипломное образование. Повы-
шение квалификации медицинских сестер.

– Обеспечение стандартных технологий 
качества и безопасности лечебного процес-
са. Стандартизация деятельности средних 
медицинских работников.

– Организация контроля качества прово-
димых медицинских услуг средним и млад-
шим медицинским персоналом.

В нашем лечебном учреждении организо-
вана непрерывная система повышения ква-
лификации медицинских сестер.

Открыт постоянно действующий методи-
ческий кабинет для среднего медицинского 
персонала на 22 места, оснащенный ком-
пьютерной и демонстрационной техникой и 
обеспеченный методическим материалом. 
Возглавляет методический кабинет замеча-
тельный человек, профессионал в вопросах 
сестринского дела Е.Н. Быстрова, благодаря 
которой ведется колоссальная работа по обу- 
чению персонала больницы. Немаловажной 
является подготовка медицинских сестер, 
вновь назначенных на должность старших 
сестер.

Кроме того, в больнице функционируют 
методические кабинеты практических мани-
пуляций:

– перевязочный кабинет (на базе отделе-
ния ортопедии);

– процедурный кабинет (на базе отделе-
ния отоларингологии);

– постовой медицинской сестры (на базе 
эндокринного отделения).

Еще одно важное направление в рабо-
те – внедрение стандартных технологий в 
работу медперсонала, утвержденных Мин-
здравсоцразвития РФ. Однако возникает 
производственная необходимость создания 
адаптированных алгоритмов (стандартов) 
действия медицинских сестер в условиях 
краевой больницы. Эта инициатива исходит 
от совета медицинских сестер, в состав ко-
торого входят старшие медицинские сестры. 

Совет работает по таким направлениям:
– фармацевтический сектор;
– операционно-перевязочный сектор;
– санитарный сектор;
– сектор питания;
– сектор сестер-хозяек;
– культурно-массовый сектор.
Руководители секторов назначаются из 

числа наиболее опытных медсестер, имею-
щих первую или высшую квалификационную 
категорию и стаж работы не менее трех лет 
в данном учреждении.

Совместно с руководителями секторов 
разработаны формы актов обходов старших 
медсестер, совершаемых ими перед обхо-
дами главного врача по отделениям боль-
ницы. Результаты обхода главного врача 
обсуждаются на совете медицинских сестер, 
и вносятся предложения по улучшению де-
ятельности работы среднего медицинского 
персонала. Такие обходы оказывают поло-
жительное влияние на руководителей секто-
ров, так как заставляют их заниматься само-
образованием, интересоваться новинками в 
сестринском деле, потому что, прежде чем 
спрашивать с кого-то, надо самому владеть 
той или иной информацией. 

Очень ответственно относятся к своей 
работе старшая медицинская сестра ожо-
гового отделения Н.Г. Сергиенко, которая 
активно внедряет в своем отделении совре-
менные элементы сестринского процесса. 
Т.А. Бахтина, старшая медицинская сестра 
отделения кардиологии ¹ 4, тщательно и 
скрупулезно подходит к организации оказа-
ния помощи пациентам в своем отделении.

Хочу сказать большое спасибо своим на-
ставникам Е.Н. Быстровой, Л.И. Киренко, Г.В. 
Уразаевой, В.А. Осиповой, которые являются 
настоящими профессионалами своего дела, 
постоянно делятся богатым опытом с более 
молодыми коллегами. Я лично от них много 
чему научилась, за что им большое спасибо.

Можно с уверенностью сказать, что ал-
горитмы действий для медицинских сестер 
нашего лечебного учреждения являются на-
стольной книгой и помогают медицинским 
сестрам в постоянном совершенствовании 
своего профессионального мастерства, а 
также являются основой экспертной оценки 
качества работы среднего медперсонала.

Коллегиальный орган, регулирующий 
сестринский процесс в больнице, принима-
ющий внутрибольничные документы, каса-
ющиеся работы среднего и младшего мед-
персонала, – совет медицинских сестер. В 
больнице разработано Положение о совете. 
Документ утвержден заместителем главного 
врача по медицинской части.

В соответствии с этим положением ос-
новными целями и задачами совета меди-
цинских сестер являются:

– развитие сестринского дела в ККБ;
– совершенствование организации труда 

медицинских сестер;
– повышение квалификации медицинских 

сестер;
– улучшение качества обслуживания па-

циентов;
– осуществление персонифицированного 

учета.
Работа совета осуществляется согласно 

плану, заседания проводятся один раз в 
квартал. Ведется протокол заседаний, где 
отражается вся информация о деятельности 
совета.

Очень важный вопрос для большого меди-
цинского коллектива – создание оптималь-
ной схемы управления сестринской деятель-
ностью. Необходимо рационально подходить 
к организации труда среднего и младшего 
медицинского персонала. Руководство таким 
большим штатом подчиненных и выполнение 
функциональных обязанностей возможно 
только при правильном структурировании 
системы управления больницей.

Старшие медицинские сестры ККБ – наш золотой сестринский фонд.
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Схема управления сестринской деятель-
ностью КГБУЗ ККБ постоянно совершенству-
ется в поисках достижения оптимального 
варианта. И выглядит она так: 

Круг обеспечения качества

Этот тип управления помогает эффек-
тивно выполнять основные функции по 
управлению. Самое важное в организации 
работы среднего медперсонала – это пла-
нирование, цель, мотивация и обязатель-
но контроль. Контроль – это такая харак-
теристика управления, которая позволяет 
выявить проблемы и скорректировать со-
ответственно деятельность организации, 
до того как эти проблемы перерастут в 
кризис. 

Чтобы быть эффективным, контроль дол-
жен соответствовать контролируемому виду 
деятельности. Он должен объективно из-
мерять и оценивать то, что действительно 

важно. Неподходящий механизм контроля 
может, скорее, маскировать, а не собирать 
критически важную информацию. 

В функцию контроля входят:
– сбор, обработка, анализ информации и 

фактических результатов сестринской дея-
тельности всех подразделений ЛПУ;

– сравнение их с плановыми показателя-
ми и стандартами, выявление отклонений и 
анализ причин этих отклонений;

– разработка мероприятий, необходимых 
для достижения намеченных целей. Важной 
функцией контроля является разработка 
стандартной системы отчетности, проверка 
этой отчетности и ее анализ по результатам 
деятельности как ЛПУ в целом, так и каждого 
отдельного подразделения.

Контроль на рабочем месте означает, что 
в процессе работы постовой, процедурной, 
перевязочной медицинских сестер выделя-
ют ведущие элементы, от качества работы 
которых зависит и качество конечного ре-
зультата процесса. Во всех случаях контроля 
на рабочем месте прослеживается соответ-
ствие выполнения элементов процесса тре-
бованиям стандарта и технологиям. 

Акты проверок 
При осуществлении контроля над се-

стринской деятельностью пишутся акты про-
верок по следующим направлениям:

– акт проверки старшей медицинской 
сестры;

– акт комплексной проверки медицин-
ских постов;

– акт комплексной проверки перевязоч-
ного кабинета;

– акт комплексной проверки процедурно-
го кабинета;

– акт по фармакологическому порядку.
В нашем ЛПУ внедрено несколько вариан-

тов экспертных карт:
– экспертная карта наблюдения и оценки 

работы постовой медицинской сестры;
– экспертная карта наблюдения и оценки 

работы перевязочной медицинской сестры;
– экспертная карта наблюдения и оценки 

работы процедурной медицинской сестры.
В каждом отделении разработаны критерии 

оценки качества, работы медицинской сестры, 
ведется журнал ранжирования медицинских 
сестер, итоги подводятся в конце каждого ме-
сяца. Также проводится ранжирование в отде-
лениях работы старших медицинских сестер. 

Старшие медицинские сестры должны 
решать следующие проблемы: 

– поиск научных и организационных под-
ходов к совершенствованию качества се-
стринской помощи; 

– внедрение систем управления сестрин-
ским и младшим медицинским персоналом 
в своих подразделениях.
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«Будущее профессии создадим 
вместе: доступность, откры-
тость, информированность» – 

девиз Российской ассоциации медицинских 
сестер четко определяет цели и задачи ор-
ганизации. Ассоциация решает следующие 
задачи:

– Развитие и совершенствование про-
фессии на основе традиций сестринского 
милосердия.

– Формирование политики сестринского 
дела в РФ на основании концепции совре-
менного развития общества.

– Представление профессиональных ин-
тересов в государственных и общественных 
органах и организациях.

– Консолидация специалистов сестрин-
ской профессии, повышение престижа про-
фессии, ее авторитета и социального статуса.

Ассоциацией проведен значительный 
объем работы по направлению защиты про-

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

АССОЦИАЦИя КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ ИНТЕРЕСОВ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

Н. Фалеева,
президент Красноярского регионального отделения
ассоциации медицинских сестер

Декан факультета ВСО медицинской академии им. Мечникова Санкт-Петербург Н.В. Туркина
и Н.А. Фалеева на международном конгрессе, март 2011 г.
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фессиональных интересов сестринского 
персонала и повышению статуса профес-
сии. Без внимания организации не остались 
вопросы подготовки сестринских кадров, 
аттестации и сертификации специалистов, 
расширения возможностей для получения 
высшего сестринского образования, сохра-
нения ВСО. В 2011 году в адрес Председа-
теля Правительства РФ В.В. Путина было 
направлено письмо с просьбой сохранить 
высшее образование для среднего меди-
цинского персонала.

Ассоциация распространяет опыт органи-
зации Школ здоровья для пациентов, реали-
зации профилактической роли сестринского 
персонала.

Разработана и внедрена в практику си-
стема непрерывного последипломного об-
разования, предполагающая зачет баллов 
за участие в семинарах, конференциях, про-
фессиональных конкурсах.

Для укрепления профессионального ав-
торитета специалистов сестринского дела в 
2008 году был учрежден знак «За верность 
профессии». Две медицинские сестры на-
шего края награждены этим знаком по хода-
тайству Региональной ассоциации.

В течение прошедшего периода Крас-
ноярская региональная ассоциация меди-
цинских сестер неоднократно выступала с 
обращениями и предложениями в адрес 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. Тематика обращений: 
снижение нагрузок на медсестру, повыше-
ние заработной платы, совершенствование 
условий труда, сохранение и реформа выс-
шего образования, развитие сестринских 
исследований.

РАМС в связи с вступлением в Европей-
скую Ассоциацию операционных медсестер 
вводит новую традицию – празднование 
профессионального праздника операцион-
ных сестер.

Благодаря развитию сотрудничества с 
Международным советом медсестер в 2011 
году у специалистов нашей страны появился 
шанс участия в международном семинаре и 
профессиональном конкурсе сестер фтизи-
атрической службы. Медицинские сестры 
Красноярского противотуберкулезного дис-
пансера ¹ 2 получили возможность участво-
вать в семинаре, а финансирование взяла на 
себя Российская ассоциация.

Этический кодекс медицинской сестры 
России разработан членами ассоциации 
России по предложению и при непосред-
ственном участии РАМС. Члены правления 
нашей региональной ассоциации приняли 
решение о создании комитета по этике при 
КРООАСМР. Мы считаем, если комитет у нас 
будет, то в каждом отделении будут тру-
диться медсестры, способные принимать 
правильные этические решения. Сегодня мы 
работаем в медицине, а завтра можем стать 
пациентами и понять, как плохо воспитали 
свою смену.

Очевидно, сестринское дело Краснояр-
ского края отстало в своем развитии мини-
мум лет на 15 лет. Давайте обсудим наши 
проблемы:

– Нет российских законодательных ак-
тов о деятельности медицинской сестры: 
страхование от возможного профессио-
нального заражения, защита от физиче-
ского нападения пациентов, которые, ко-
нечно, всегда правы, но ситуации в прак-
тике бывают.

– У нас низкая заработная плата и высо-
кая текучесть кадров.

– Не разработаны стандарты профессио-
нальной деятельности среднего медицин-
ского персонала.

– Не снята острота проблемы повышения 
специального образования.

– Нет качественного постдипломного об-
разования.

– Не налажена стажировка на рабочих 
местах в современных клиниках, во многих 
больницах нет методических кабинетов и 
т.д.

Кто знает и слышит наши проблемы? 
Ассоциация. Именно она заявляет о про-
блемах нашей профессии на всех уровнях. 
Пропаганда наставничества, помощь в со-
циальных вопросах, благотворительные ак-
ции и еще много других важных и добрых 
дел на счету Ассоциации медицинских се-
стер России.

Один из последних проектов РАМС – 
всероссийский профессиональный конкурс 
«Медицинская сестра года». Я как замести-
тель председателя Всероссийской секции 
операционных сестер являюсь членом жюри 
этой номинации и хочу отметить качествен-
ную работу, активную жизненную позицию 
конкурсанток и то, что многие медицин-
ские сестры нашего региона смотрелись бы 
очень достойно в конкурсе.

Российской ассоциации медицинских се-
стер 20 лет, и только два года наша регио-
нальная ассоциация сотрудничает с главным 
офисом и региональными отделениями Рос-
сии. Есть повод для гордости результатами 
нашей молодой организации, но проблем и 
задач гораздо больше. Мы заявляем о себе, 
о профессии, которую однажды выбрали 
делом своей жизни, участвуя в конкурсах, 
всероссийских и международных мероприя-
тиях, печатаясь в российских журналах.

Коллектив медицинских сестер краевой 
больницы поддерживает идеи и дела ас-
социации. Хочу выразить признательность 
Светлане Леонидовне Нефедовой, Галине 
Виловне Уразаевой, Евгении Николаевне 
Быстровой, Наталье Геннадьевне Сергиен-
ко, всем членам ассоциации средних меди-
цинских работников Красноярского края за 
активную жизненную позицию и любовь к 
своей профессии.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

МЕДИЦИНСКАя СЕСТРА: ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИя

Ж.Е. Турчина, А.Г. Фокина, С.И. Захряпина, О.В. Козлова
Красноярский государственный медицинский
университет им. Войно-Ясенецкого
Красноярская краевая клиническая больница
Красноярский краевой центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием

Эффективное развитие системы 
здравоохранения в значительной 
степени зависит от состояния 

профессионального уровня и качества под-
готовки, рационального размещения и ис-

пользования среднего медицинского пер-
сонала как самой объемной составляющей 
кадрового ресурса здравоохранения [2, 4].

В системе здравоохранения Российской 
Федерации работает более 1336,1 тыс. 

специалистов со средним медицинским 
образованием. Укомплектованность се-
стринским персоналом составляет 69,7%. 
Показатель обеспеченности средними ме-
дицинскими работниками на 10 тыс. на-
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селения составляет 94,9, а соотношение 
врач – средний медицинский персонал 
составляет 1:2,2 [5], что значительно ниже, 
чем в большинстве развитых стран мира. 
Это вызывает дисбаланс в системе оказа-
ния медицинской помощи, ограничивает 
возможности развития служб долечивания, 
патронажа, реабилитации. Кроме того, на-
блюдается существенная диспропорция в 
распределении сестринских кадров, в част-
ности, острая нехватка их в амбулаторно-
поликлинических учреждениях [7].

Важная роль в реформе здравоохране-
ния, обеспечении доступности медицинской 
помощи, усилении профилактической на-
правленности, решении задач медико-соци-
альной помощи принадлежит специалистам 
со средним медицинским образованием.

В современной системе здравоохранения 
сестринское дело остается важнейшей со-
ставной частью, располагающей значитель-
ными кадровыми ресурсами и реальными 
потенциальными возможностями для удов-
летворения ожидаемых потребностей обще-
ства в услугах системы здравоохранения. 
Эффективное развитие системы здравоох-
ранения в значительной степени зависит 
от состояния профессионального уровня и 
качества подготовки, рационального раз-
мещения и использования среднего меди-
цинского персонала, уровня их социально-
экономической защищенности как самой 
объемной составляющей кадрового ресурса 
здравоохранения [8].

Все осознают, что совершенствование 
сестринского дела в Российской Федерации 
и повышение эффективности деятельности 
среднего медицинского персонала является 
важнейшим ресурсом дальнейшего разви-
тия отечественного здравоохранения и со-
циальной сферы [1]. 

Изменившаяся экономическая ситуация, 
повлекшая за собой преобразования в здра-
воохранении, требует развития сестринско-
го дела в соответствии с новыми условиями 
деятельности лечебно-профилактических 
учреждений. Основным фактором успеш-
ного реформирования здравоохранения 
является внедрение новых медицинских, 
организационных и управленческих техноло-
гий, призванных повысить качество медико-
санитарной помощи населению [3].

От несбалансированности медицинских 
кадров и малоэффективного использования 
среднего персонала в практическом здра-
воохранении страдает система здравоохра-
нения, что оказывает негативное влияние на 
качество медицинской помощи. Роль сред-
него медицинского персонала рассматрива-
ется как вспомогательная по отношению к 
врачебной, без четкого определения границ 
деятельности медицинских сестер в лечеб-
ном процессе, что в значительной мере 
снижает привлекательность профессии, не 

позволяет адекватно оплачивать их труд [6].
Сестринское дело располагает значитель-

ными кадровыми ресурсами и реальными 
потенциальными возможностями. Сегодня в 
России около 1,5 млн. средних медицинских 
работников. В стране изучается междуна-
родный опыт, проводится его анализ, кор-
рекция и адаптация к социально-экономиче-
ским условиям с учетом традиций народов 
Российской Федерации.

Красноярский край географически пред-
ставляет достаточно большую территорию, 
включая различные города и районы, общая 
протяженность с юга на север 3000 км, с 
запада на восток – 1250 км. В конце 2010 
года количество специалистов со средним 
медицинским образованием в нашем крае 
составило 27 429 человек, больницы и по-
ликлиники укомплектованы сестринским 
персоналом на 75,3%. Соотношение врач – 
средний медицинский персонал составляет 
1:2.

За последние пять лет в Красноярском 
крае активно реализуется национальный 
проект «Здоровье» (с 2006 года). Сестрин-
ская делегация Красноярского края при-
нимала активное участие в работе съездов 
по сестринскому делу в Санкт-Петербурге 
(2008, 2011) и Екатеринбурге (2009). Про-
изошла смена лидера в региональной се-
стринской ассоциации, что свидетельствует 
как о росте требований к работе среднего 
медперсонала, так и о желании медицинских 
сестер совершенствоваться в профессии. 

Цель исследования 
Изучить основные направления развития 

сестринского дела в Красноярском крае на 
современном этапе.

Задачи
Изучить социально-гигиенический пор-

трет медицинской сестры Красноярского 
края.

Изучить основные проблемы в работе 
медицинской сестры на современном этапе.

Проанализировать изменения в работе 
сестринской деятельности в процессе реа-
лизации национального проекта «Здоровье» 
в Красноярском крае.

Объект исследования
Средний медицинский персонал – 146 

человек.

Методы исследования
Анкетирование.
Интервьюирование.

Результаты исследования
1. При изучении социально-гигиениче-

ского портрета медицинской сестры Крас-
ноярского края отмечено, что в научном 
исследовании приняли участие 146 респон-

Рисунок 1.
Базовое образование.

Рисунок 2.
Регион проживания.

Рисунок 3.
ЛПУ, где работает респондент.

Рисунок 4.
Должность респондентов.
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дентов: 130 студентов КрасГМУ им. Войно-
Ясенецкого и 16 слушателей Красноярского 
краевого центра повышения квалификации 
специалистов со средним медицинским об-
разованием. Из них 96% составляют жен-
щины, 4% – мужчины. Средний возраст – 
37 лет.

По наличию базового образования ре-
спонденты распределились следующим об-
разом: 60% – медицинские сестры, 34% – 
фельдшеры, 4,6% – акушерки, 1,4% – зуб-
ные и лабораторные техники (рисунок 1).

Большинство респондентов (82%) про-
живает в Красноярском крае (рисунок 2). 

Наибольшее количество респондентов 
осуществляют трудовую деятельность в 
центральных районных больницах – 16%, 
поликлиниках – 14%, краевой клинической 
больнице – 10%, станциях скорой помощи 
– 9%, городских больницах – 7%, родиль-
ных домах – 6%, изоляторах временного со-
держания – 5%, не работают – 4%, а 21% 
приходится на другие лечебные учреждения 
(рисунок 3).

Должности респондентов распредели-
лись следующим образом: 51% работают 
медицинскими сестрами, 13% – старшими 
медицинскими сестрами, 11% – фельдше-
рами, 6% – акушерками, 5% – медсестра-
ми-анестезистами, 4% – участковыми мед-
сестрами, 3% – главными медсестрами, 
7% – другие должности (лаборанты, зубные 
техники, косметологи) (рисунок 4). 

Средний медицинский стаж 18 лет, наи-
большее значение (32%) приходится на ста-
жевой период (6-10 лет). 83% респондентов 
своевременно повышают квалификацию, 
15% – нет (рисунок 5).

По 25% респондентов имеют высшую и 
вторую квалификационные категории, 26% 
– первую, 24% респондентов категории не 
имеют (рисунок 6).

2. При изучении основных проблем в ра-
боте медицинской сестры на современном 
этапе в Красноярском крае отмечено, что 
16% респондентов условия своей работы 
оценили на 5 баллов, 36% – на 4 и 33% – на 
3 балла. Не устраивает респондентов низкая 
заработная плата, плохие условия работы и 
технической базы, недостаточное оснаще-
ние рабочего места. В качестве негативных 
факторов, влияющих на имидж профессии, 
респонденты отмечают отсутствие взаимо-

понимания с руководством, возможности 
карьерного роста и несвоевременное лекар-
ственное обеспечение в их ЛПУ. 

Профессию медсестры считают престиж-
ной 41% респондентов, а 54% не считают 
престижной, потому что не видят уважения 
к себе со стороны врачей и пациентов. Нега-
тивно влияет на престиж низкая заработная 
плата (рисунок 7). 

В региональной ассоциации средних ме-
дицинских работников состоит всего 12% из 
опрошенных, что свидетельствует о недо-
статочной популярности ассоциации среди 
среднего медицинского персонала (рису-
нок 8).

Актуальные проблемы в сестринском 
деле, на взгляд респондентов: 

– проблемы с трудоустройством и пре-
стижем профессии; 

– недостаточная защищенность среднего 
медицинского персонала; 

– низкий уровень развития региональной 
ассоциации средних медицинских работни-
ков;

– большая загруженность медсестер до-
кументацией;

– низкая возможность карьерного роста 
после получения высшего образования по 
специальности «сестринское дело» (ФВСО, 
ФЭиУЗ) (рисунок 9).

3. Проанализировав изменения в работе 
сестринской деятельности в процессе реа-
лизации национального проекта «Здоровье» 
в Красноярском крае, отмечено, что 59% 
респондентов не указали на положительные 
изменения от реализации национального 
проекта «Здоровье», 9% затруднились отве-
тить, а 32% респондентов ответили, что есть 
изменения, а именно: 

– поступление нового диагностического и 
лабораторного оборудования; 

– диспансеризация и своевременное вы-
явление первичных заболеваний; 

– капитальный ремонт ЛПУ; 
– открытие Красноярского федерального 

кардиологического центра и появление до-
полнительных рабочих мест;

– приобретение новых автомобилей ско-
рой медицинской помощи со специальным 

Рисунок 5.
Своевременное повышение квалификации.

Рисунок 6.
Наличие категории.

Рисунок 7.
Престиж профессии медицинской сестры.

Рисунок 8.
Членство в региональной ассоциации средних 
медицинских работников.

Рисунок 10.
Внес ли национальный проект «Здоровье»
положительные моменты в развитие вашей
профессии?

Рисунок 9.
Актуальные проблемы в сестринском деле,
на взгляд респондентов.
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оборудованием для оказания экстренной по-
мощи (рисунок 10).

На вопрос: какие положительные момен-
ты в своей работе вы можете выделить, 32 
респондента ответили, что получают удов-
летворение от работы. 24 человека отмети-
ли свой дружный и слаженный коллектив. 21 
респондент указал на возможность продви-
жения по службе. 19 импонирует удобный 
график работы. 16 опрошенных главным 
положительным моментом в своей рабо-
те считают возможность помогать людям. 
12 респондентов указали на возможность 
общения.

Выводы
Сестринское дело на современном этапе 

в Красноярском крае представлено много-
численным кадровым составом среди всех 
медицинских специалистов, ассоциацией 
средних медицинских работников, наличием 

различных проблем, идентичных общерос-
сийским.

Существенная часть средних медицин-
ских работников (76%) имеют квалификаци-
онные категории и своевременно повышают 
свою квалификацию.

Реализация национального проекта «Здо-
ровье» в Красноярском крае привела к раз-
личным положительным изменениям в рабо-
те среднего медицинского персонала.

Несмотря на различные проблемы в ра-
боте среднего медицинского персонала, 
снижение престижа профессии, большин-
ство респондентов указали на многочислен-
ные положительные моменты в своей трудо-
вой деятельности.

(Исследование проведено в рамках вы-
полнения дипломного проекта соавтора ста-
тьи О.В. Козловой, выпускницы факультета 
ЭиУЗ КрасГМУ, 2011 г.).
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Федеральный государственный 
образовательный стандарт сред-
него профессионального обра-

зования нового поколения при подготовке 
специалистов наряду с формированием про-
фессиональных компетенций предъявляет 
высокие требования к развитию коммуника-
тивных способностей личности обучаемых. 
Коммуникативная компетентность в своей 
структуре в форме непреложного компонен-
та содержит понятие успешности.

Стремление к успеху – один из признаков 
жизненной философии современных людей 
и на Западе, и в России. Достижение успеха 
связано с проблемой его понимания. Успех 
чаще всего подразумевается как достижения 
человека во внешнем мире, как успех мате-
риальный, карьерный, связанный со славой 
и получением удовольствий. Сегодняшняя 
эпоха характеризуется массовым устремле-
нием людей к материальным ценностям и 
разнообразным видам комфорта. Отсюда и 
культ внешнего успеха, высоких постов, удо-
вольствий, реализующий господство прин-
ципа количества над принципом качества [3].

Несмотря на свое желание, огромное 
количество людей успеха не добиваются, а 
многие из тех, кто приходит к внешним до-

стижениям, не испытывают при этом удов-
летворения. Объяснение этого феномена 
заключается в том, что люди чисто эмпири-
чески стремятся к успеху, зачастую не пони-
мая, что такое успех, какова его природа и 
механизмы достижения. Между тем очевид-
но: чтобы достичь чего-то, надо отчетливо 
понимать цель собственной деятельности. В 
первую очередь найти основания для успе-
ха, лежащие в сфере психологических, соци-
ально-психологических (коммуникативных) 
и обыденных смыслов. Конкретное проявле-
ние успеха можно обнаружить в категориях 
активности, личности, деятельности, комму-
никации, самооценки [3].

В целом наблюдается явный дефицит ли-
тературы, в которой был бы сделан гносео-
логический анализ самого понятия «успех», 
вскрыты внешние и внутренние факторы 
успеха, объяснены механизмы, помогающие 
его достижению, что позволило бы выделить 
структуру успешной личности и успешной 
деятельности [3].

По некоторым литературным источникам, 
успех можно определить как значимый ре-
зультат целенаправленной деятельности 
личности, достигнутый с минимальными 
затратами сил и времени, при условии со-

хранения гармонии с собой, окружающей 
физической и социальной средой.

Уровни (составляющие) успеха
Внешний – деятельностно-практический, 

ориентированный на достижение практиче-
ского результата, в нашем случае – успева-
емость студента.

Внутренний – психологический, учитыва-
ющий субъективную удовлетворенность лич-
ности достигнутыми результатами. 

Анксиологический – соответствие дости-
жений общественно-социальным идеалам и 
нравственно-духовным ценностям (положи-
тельная оценка результатов значимым для 
личности социальным окружением – педа-
гоги, родители, одногруппники).

С целью обеспечения высокого уровня 
подготовки специалистов в Красноярском 
медицинском техникуме уделяется боль-
шое внимание формированию всех уровней 
успешности.

Для повышения успеваемости и обеспе-
чения удовлетворенности обучающихся ре-
зультатами своего труда проводится работа 
по следующим направлениям:

– методическое и материальное осна-
щение;

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИя АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИя

ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ЗВЕНА

Л.П. Вишневская, Н.Е. Самородская, Е.В. Толстихина
Красноярский медицинский техникум
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– организация здоровьесберегающего 
пространства: студенты регулярно прохо-
дят медицинские осмотры, выполняются 
инструкции охраны труда, проводятся ва-
леологические паузы, используются лич-
ностно ориентированные педагогические 
технологии;

– формирование устойчивой мотивации 
на профессиональную компетентность;

– создание доброжелательной атмос-
феры;

– конструктивное разрешение конфликт-
ных ситуаций;

– поощрение положительной динамики в 
приобретении знаний и умений;

– формирование профессиональных 
компетенций организуется с использования 
современных педагогических технологий, в 
том числе активных методов обучения [5], 
которые применяются на разных этапах 
учебного процесса: при первичном овладе-
нии знаниями, при их закреплении и совер-
шенствовании, формировании умений и их 
оценке.

С учетом особенностей преподавания 
дисциплины «Основы сестринского дела» 
нами систематически используются как 
игровые, так и неигровые методы активного 
обучения: имитация на тренажере, разыгры-
вание ролей, деловые игры, упражнения-
действия по алгоритму, решение ситуацион-
ных задач и др. [2, 4].

Курс дисциплины начинается с изучения 
теоретических основ сестринского дела: 
философии, биоэтики, моделей органи-
зации сестринского ухода. На этом этапе 
незаменимы такие методы организации 
учебного процесса, как учебная дискуссия, 
эвристическая беседа, конференция, к ко-
торым студенты готовятся самостоятельно, 
используя методические пособия для само-
подготовки, работу с книгой, периодическую 
печать, Интернет. В результате формирует-
ся компетенция поиска и использования ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития [5].

Учебный материал тем курса «Сестрин-
ский процесс», «Общение в сестринском 
деле», «Сестринская педагогика» позво-
ляет использовать ролевую игру «медсе-
стра – пациент» для приобретения умений 
выявлять и решать проблемы пациента, 
эффективно общаться с ним и его окруже-
нием, оформлять медицинскую докумен-
тацию [1].

При изучении тем «Парентеральное при-
менение лекарственных средств», «Поста-
новка всех видов клизм», «Методы простей-
шей физиотерапии», «Питание и кормление 
пациента» нами широко используется отра-
ботка практических навыков путем имитации 
на тренажерах. Работа проводится в парах. 
Студент, выполняющий задания, контро-

лируется другим студентом по алгоритму 
выполнения манипуляции, затем они меня-
ются ролями, в результате чего обучаются 
организовывать рабочие места с соблю-
дением инструкций по охране труда, про-
изводственной санитарии и инфекционной 
безопасности [5]. Алгоритмы практических 
манипуляций составлены группой препо-
давателей дисциплины «Основы сестрин-
ского дела» нашего техникума и одобрены 
краевой учебно-методической экспертной 
комиссией при совете директоров средних 
специальных медицинских учебных заведе-
ний Красноярского края.

При изучении темы «Лабораторные ме-
тоды исследования» студенты составляют 
сценарий по заданной преподавателем кли-
нической ситуации и распределяют роли: 
«врач», «медицинская сестра, производящая 
забор анализов», «пациент», «старшая меди-
цинская сестра», «сотрудник лаборатории», 
«младшая медицинская сестра», «санитар-
ка», «родственник пациента». Остальные 
студенты в группе являются оппонентами, 
которые наряду с преподавателем оценива-
ют полноту решения задачи. При выполне-
нии следующей задачи роли меняются. Это 
позволяет разыграть и отработать множе-
ство методик забора на анализ различных 
биологических материалов.

Таким образом, студенты обучаются ра-
ботать в коллективе, эффективно общаться 
с коллегами и руководством, выполнять за-
висимую, независимую и взаимозависимую 
роли, а также брать на себя ответственность 
за работу подчиненных членов команды и 
результат выполнения заданий.

В процессе выполнения студентами за-
даний, по опыту наших наблюдений, от-
мечается возникновение позитивного вза-
имодействия между членами группы при 
их осознании зависимости друг от друга, 
когда задание и общая цель формулируют-
ся так, что у студентов возникает чувство 
ответственности не только за собственный 
успех, но и за деятельность коллег. Фор-
мируется способность работать в команде, 

улучшается психологический климат в груп-
пе, у студентов усиливается потребность в 
межличностном общении, возрастает тяга к 
приобретению знаний и как следствие по-
вышается успеваемость, а также внутренняя 
удовлетворенность результатами собствен-
ной деятельности.

Систематически, с самого начала курса, 
нами используется студенческий само- и 
взаимоконтроль полученных знаний и уме-
ний. Эталоны ответов с критериями оценок 
прилагаются преподавателем к пакету кон-
трольных заданий. Использование такой 
формы контроля позволяет сформировать 
компетенцию оценки эффективности и ка-
чества решения профессиональных задач, 
избежать негативных моделей общения: не-
здоровой конкуренции, эгоизма, неприятия 
критики и, напротив, поддержка и положи-
тельная взаимооценка формируют чувство 
эмпатии и усиливают анксиологическую со-
ставляющую успеха.

Отмечая возрастающее профессиональ-
ное мастерство, наблюдая радостное со-
стояние группы после удачного творческого 
взаимодействия, мы, преподаватели, рас-
цениваем такую деятельность студентов как 
истинно успешную. Таким образом, актив-
ные методы обучения трудно переоценить 
для успешного разрешения задач современ-
ного образования.
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Стресс в медицине понимается как 
сложное функциональное состоя-
ние организма человека, характе-

ризующееся сдвигами в деятельности ней-
рофизиологических систем всех уровней. 
Если человек долго испытывает напряжение, 
органы, которые осуществляют реакцию ор-
ганизма на стресс, будут все время работать 
на максимальном пределе или недостаточно 
активно. Следует подчеркнуть, что расстрой-
ства нервно-психического здоровья пред-
ставляют опасность не только сами по себе, 
но и потому, что неврогенный фактор игра-
ет большую роль в этиологии таких широко 
распространенных неинфекционных заболе-
ваний, как гипертония, болезни атероскле-
ротической природы, злокачественные опу-
холи, язвенная болезнь, и некоторых других.

По роду своей деятельности медицинские 
работники подвергаются воздействию раз-
личных неблагоприятных факторов профес-
сиональной среды и трудового процесса, к 
которым относятся высокое нервно-психи-
ческое напряжение, вынужденное положе-
ние тела во время работы, перенапряжение 
анализаторных систем, а также работа, 
связанная с повышенной моральной ответ-
ственностью. Признаками нервного истоще-
ния являются также изменения в поведении, 
чувствах, личности, здоровья.

Наиболее характерны изменения в поведе-
нии: утрата творческого подхода к работе со 
снижением успехов и достижений; опоздания 
на работу; употребление успокаивающих ле-
карств и психоактивных веществ; подвержен-
ность неудачам и несчастным случаям.

Изменения в чувствах: утрата чувства 
юмора или мрачный «черный юмор»; чувство 
вины или самообвинение; тревожное ожида-
ние неудач и непредвиденных проблем; чув-
ство гнева, обиды, горечи, раздражительно-
сти и вспыльчивости; ощущение предвзято-
го отношения с чувством собственного бес-
силия что-либо изменить и последующим 
безразличием и равнодушием.

Изменения в личности: навязчивые мысли 
о том, чтобы оставить или изменить работу 
в связи со своей несостоятельностью или 
утратой к ней интереса; раздражительность 
и недоверчивость, циничное, негуманное от-
ношение к больным и коллегам; сопротивле-
ние изменениям и новшествам.

Изменения в здоровье: физическая уста-
лость и истощение умственной деятельно-
сти в течение всего дня; учащение случаев 
нарушения психического и соматического 
самочувствия; частые, длительно текущие 
недуги; нарушение сна без ощущения отды-
ха и восстановления физических и умствен-
ных сил и работоспособности.

Учитывая современные тенденции в об-
ласти здравоохранения и необходимости 
развития Школ здоровья, свою задачу мы 
видим в создании комплекса мероприятий, 
способствующих повышению качества жиз-
ни, сохранению трудоспособности, форми-
рованию мотивации и конструктивных пси-
хологических установок.

Цель работы
Исследование аффективных состояний 

среднего медицинского персонала в услови-
ях повышенной моральной ответственности.

Для достижения поставленной цели ис-
следования необходимо решить следующие 
основные задачи:

– провести анализ проблемы аффективной 
сферы среднего медицинского персонала;

– подобрать методическое обеспечение 
для исследования аффективной сферы;

– провести эмпирическое исследование 
аффективной сферы среднего медицинско-
го персонала на предмет выявления симпто-
мов нервного истощения;

– разработать и внедрить комплекс меро-
приятий по психологической реабилитации 
лиц, связанных с повышенной моральной 
ответственностью. 

Экспериментальная часть исследования 
выполнена в МУЗ ГКБ ¹ 20 им. И.С. Бер-
зона. В исследовании приняли участие 83 
медицинские сестры.

Методы исследования
Теоретический анализ литературы.
Опросник Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина.
Методика определения уровня депрессии 

В.А. Жмурова.
Опросник на оценку уровня стресса (тест 

Ридера).
Проведена диагностика медицинского 

персонала с целью определения уровня 
ситуативной (проявляющейся в данный 
момент) и личностной тревожности. В ка-
честве инструмента использована шкала 
реактивной и личностной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера-Ю.Л. Ханина. Выявлены следу-
ющие результаты (рис. 1).

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ АФФЕКТИВНОЙ СФЕРЫ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАя РЕАБИЛИТАЦИя

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИяХ
ПОВЫШЕННОЙ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Д.В. Лушникова, С.Ю. Коробкова, И.В. Шеходанова, Е.Ю. Шарайкина
Красноярский медицинский техникум

имеет значение не то, что с вами случается, а то, как вы это воспринимаете.
Г. Селье

Рисунок 1.
Результаты опросника Ч.Д. Спилбергера-Ю. Л. Ханина
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Первая шкала определяет, как человек 
себя чувствует в данный момент. Данные 
показывают: 9% респондентов показали вы-
сокий уровень тревожности, что свидетель-
ствует о выраженной эмоциональной воз-
будимости, в результате чего и появляются 
негативные переживания (тревожность, на-
пряженность, беспокойство, растерянность, 
раздражительность).

Задания второй шкалы выясняют, как 
работник себя чувствуют обычно, то есть 
диагностируется тревожность как свойство 
личности. 37% респондентов показали вы-
сокий уровень личностной тревожности. Вы-
сокая личностная тревожность характеризу-
ется устойчивой склонностью воспринимать 
большой круг ситуаций как угрожающий. 

Данные по определению уровня депрес-
сии следующие: 9% респондентов – депрес-
сия отсутствует или выражена слабо; 13% 
респондентов – депрессия минимальная; 
14% респондентов – легкая депрессия; 30% 
респондентов – умеренная депрессия; 31% 
имеют выраженную депрессию и 3% – глу-
бокую (рис. 2).

Тест Ридера показал следующие резуль-
таты: высокий уровень стресса обнаружива-
ется у 20% опрошенных, средний уровень – 
у 24, и низкий уровень стресса доминирует у 
56% респондентов (рис. 3). 

Очень важным во время борьбы со 
стрессом является знание способов снятия 
стресса. В этом случае можно избежать по-
следствий влияния стресса на физическое и 
психическое здоровье.

Учитывая полученные результаты, мы 
предлагаем следующий комплекс реабили-
тационных мероприятий:

– теоретические занятия на темы: «Про-
фессиональные факторы и стресс в меди-
цине», «Особенности стрессовых факторов в 
клинических условиях»;

– практические занятия с целью отра-
ботки навыков конструктивного взаимодей-
ствия со стрессовой средой, включающие 
в себя: практические задания, тренинговые 
упражнения, релаксацию (аромотерапию, 
цветотерапию, музыкотерапию, элементы 
кататимно-имагинативной психотерапии), 
изучение и применение способов саморе-
гуляции;

– «круглый стол» по созданию мотивации, 
направленной на профессиональное разви-
тие и самосовершенствование.

Практическая значимость
исследования
Полученные в ходе исследования ре-

зультаты использованы для разработки ре-
комендаций и системы реабилитационных 
мероприятий, обеспечивающих сохранение 
и укрепление психического здоровья сред-
них медицинских работников. Проведение 
комплекса реабилитационных мероприятий  
способствует снятию действия стрессовых 
агентов: минимизация производственного 

напряжения, связанного с повышенной мо-
ральной ответственностью. Немаловажным 
аспектом в работе среднего медицинского 
персонала является работа с собственным 
психическим состоянием.

Таким образом, психологическая реаби-
литация направлена, прежде всего, на вос-
становление таких качеств медработника, 
которые помогут ему максимально комфор-
тно чувствовать себя в окружающей среде, 
сопряженной с повышенной моральной от-
ветственностью, и способствуют повыше-
нию самооценки.

Рисунок 2.
Результаты диагностики уровня депрессии
В. А. Жмурова

Рисунок 3.
Результаты опросника на оценку уровня стресса 
(тест Ридера).

Литература 
1. Астапов В.М. Функциональный подход к из-
учению состояния тревоги // Тревога и тревож-
ность / Под ред. В.М. Астапова. СПб., 2001.
2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: 
взгляд на себя и на других. – М., Информа-
ционно-издательский дом «Филинъ», 2006.
3. Бойко В.В. Энергия эмоций. СПб., 2004.
4. Майкл Джордж. Искусство релаксации: 
сияние, напряжение, преодоление стресса, 
самопомощь. 2006.
5. Форманюк Т.В. Синдром эмоционального 
сгорания как показатель профессиональной 
дезадаптации учителя / Т.В. Форманюк // 
Вопросы психологии, 2004. – ¹ 6.

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ-КОЛяСОЧНИКОВ

И ВЛИяНИЕ ИХ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Е.П. Смаковская, Е.В. Зорина,
Л.А. Мудрова, С.Л. Нефедова 
Красноярская краевая клиническая больница
Красноярский государственный медицинский
университет им. Войно-Ясенецкого

На современном этапе развития об-
щества решение проблем инвалид-
ности и инвалидов является одним 

из приоритетных направлений социальной 
политики государства и в значительной мере 
определяет социальное благополучие как 
всего населения, так и наиболее уязвимых 

его слоев [1]. Актуальность проблемы опре-
деляется наличием в социальной структуре 
общества значительного количества лиц, 
ставших инвалидами, число которых в по-
следние годы увеличилось, что подтвержда-
ется данными официальной статистики. 

В Российской Федерации в конце XX – на-
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чале ХХI века, как во всем мире, наблюдает-
ся рост числа инвалидов. С 1994 по 2004 год 
инвалидность в России выросла на 45% [1, 
2]. Социальная поддержка и реабилитация 
инвалидов – процесс сложный, противоре-
чивый. Он включает взаимодействие обще-
ства, семьи, личности. Инвалид и его семья 
нуждаются в постоянном повышенном вни-
мании и защите со стороны общества. Мно-
гие авторы неоднократно указывали на не-
обходимость научного изучения инвалидов и 
инвалидности и научной разработки коррек-
ционных мер, предлагаемых для реализации 
им конкретной помощи [2, 5]. 

Нетрудоспособные граждане в каждой 
стране составляют предмет заботы государ-
ства, которое ставит социальную политику 
во главу угла своей деятельности. Основной 
заботой государства по отношению к пожи-
лым людям и инвалидам является их мате-
риальная поддержка (пенсии, пособия, льго-
ты и т.д.). Однако нетрудоспособные граж-
дане нуждаются не только в материальной 
поддержке, но и в оказании им действенной 
физической, психологической, организаци-
онной и другой помощи [4].

Инвалидность чаще всего влечет за собой 
социальные последствия, коренным обра-
зом меняя жизнь человека. Необустроенный 
внутренний мир, безвыходное одиночество, 
несправедливость и чувство изгоя – вот 
лишь небольшой перечень душевных про-
блем инвалидов-колясочников. В процессе 
осознания своей социальной роли инвалид 
вынужден преодолевать внутренние кон-
фликты между своими потребностями и воз-
можностями.

Процесс социальной реабилитации ин-
валидов является предметом исследования 
специалистов многих отраслей научного 
знания – психологии, философии, со-
циологии, педагогики. Ученые вскрывают 
различные аспекты этого процесса, иссле-
дуют механизмы, этапы и стадии, факторы 
социальной реабилитации. Организация 
комплексной социальной, психосоциальной 
и медико-социальной работы с людьми с 
ограниченными возможностями, прежде 
всего, зависит от того, в каком возрасте по-
лучена инвалидность [2, 4].

В России в последние годы отмечается 
четкая тенденция к увеличению как абсо-
лютного, так и относительного показателя 
инвалидности. Частота травматических по-
вреждений позвоночника и спинного мозга 
достигает 70 случаев на 1 млн. населения в 
крупных городах России. Это означает, что 
ежегодно в нашей стране около 10 тыс. чело-
век исключается из социальной жизни обще-
ства, становясь тяжелыми инвалидами [5]. 

Нами было проведено исследование, це-
лью которого явилось изучение социальных, 
медико-биологических проблем в реабили-
тации инвалидов-колясочников Центрально-
го и Советского районов Красноярска, про-
ведение анализа социально-гигиенического 
состояния инвалидов-колясочников и оценка 
качества их жизни. Метод исследования: со-
циологическое анкетирование инвалидов-
колясочников, находящихся на учете в обще-
стве инвалидов Центрального и Советского 
районов.

Нами проанкетировано 45 инвалидов-
колясочников, основной причиной инвали-
дизации которых стала позвоночно-спинно-
мозговая травма. Одной из основных задач 
комплексного медицинского вмешательства 
является восстановление опорно-двига-
тельной функции больного. В результате 
исследования было выявлено, что большую 
часть – 73% составили мужчины и лишь 27% 
– женщины.

Среди женщин инвалидов-колясочни-
ков преобладал возраст от 21 до 40 лет – 
66,6% и от 41 до 60 лет – 33,4%, мужчины 
в возрасте от 21 до 40 лет также составили 
большинство – 67%, в возрасте от 41 до 
60 лет – 33%. Уровень образования среди 
опрошенных распределился следующим об-
разом: высшее образование имеют только 
11,1%, неоконченное высшее – 13,3% (по 
мнению респондентов, из-за травмы не 
удалось окончить вуз), среднее техническое 
образование имеют 46,7%, среднее образо-
вание – 28,9% (рис. 1).

По локализации повреждения позвоноч-
ника больные распределились следующим 
образом: на первом месте – с травмой 
грудного отдела (77,7%), на втором месте 
– с травмой пояснично-крестцового отдела 
(20%) и 2,3% – с травмой шейного отдела 
позвоночника. 

В анкете особое внимание было уделе-
но социально-экономическому положению 
инвалидов-колясочников и их семей. Инте-
ресовали нас вопросы жилищных условий 
людей с ограниченными возможностями, 
наличие у них отдельной комнаты, взаимо-
отношения в семье, а также работа социаль-
ных служб. В своих анкетах они высказали 
ряд предложений по улучшению качества их 
жизни и проведения досуга. 

На вопрос о качестве жизни после трав-
мы, к сожалению, лидирующее место за-

нимает вариант ответа «резко снизилось» – 
96,4%, и только 3,6% отметили, что качество 
их жизни снизилось незначительно.

Многие авторы, изучающие проблемы ин-
валидов в нашей стране, выявляют пробле-
мы социально-психологического характера. 
По семейному положению складывается 
следующая картина: среди женщин не заму-
жем 50%, после травмы жены мужья потре-
бовали развод в 25%, вышли замуж после 
получения травмы также 25%. Среди муж-
чин холосты 30% инвалидов-колясочников, 
после получения травмы семьи распались 
у 36%, впоследствии женились – 34%. Из 
опрошенных 46,7% отмечают дискомфорт: 
появляясь обществе, они ощущают на себе 
назойливые взгляды прохожих, в результате 
чего желание выходить на улицу возникает 
все реже. В то же время 53,3% чувствуют 
себя полноценными членами общества, по-
скольку так повернулась жизнь, и надо при-
нимать ее такой, какая она есть.

Оказавшись прикованными к инвалидно-
му креслу, люди хотят чувствовать себя вос-
требованными, необходимыми обществу: 
83% опрошенных хотели бы работать на 
предприятиях и получать достойную зара-
ботную плату. А пока большинство колясоч-
ников по домам делают прищепки и клипсы 
для подтяжек, печатают бирки, склеивают 
бумажные пакетики и выполняют другую 
скучную, низкооплачиваемую, а поэтому 
утомительную и унизительную работу. Рас-
пределение по занятости инвалидов-коля-
сочников представлено на рис. 2.

Как следствие после травмы колясочники 
уже не возвращаются к привычном труду, а 
значит, финансовое благополучие, которое 
было до травмы, безвозвратно утеряно. 
93,3% опрошенных отметили, что после 
полученной травмы их доход существенно 
снизился, а размером пенсии, которую вы-
плачивает государство, удовлетворенны 
только 6,7%. 

В связи с тем, что снизился доход, сни-
зилось и качество питания – определяющий 
фактор качества жизни. 45% анкетируемых 
отметили, что не могут питаться так, как 
раньше, не позволяют доходы, в 47% случа-

Рисунок 1.
Базовое образование.

Рисунок 2.
Распределение по занятости инвалидов-
колясочников.
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ев считают, что питание после травмы не из-
менилось, а 8% вынуждены сидеть на диете, 
так как боятся поправиться и впоследствии 
не смогут себя обслуживать. 

Как изменилось общение у этих людей 
после травмы? Большинство – 60% считают, 
что общение с друзьями и близкими людь-
ми значительно снизилось, а 40% – что круг 
друзей не уменьшился.

Общественные места недоступны инва-
лидам-колясочникам ввиду отсутствия пан-
дусов или их полного несоответствия, нет 
возможности добраться до нужного места 
на общественном транспорте. Только 40% 
анкетируемых имеют автомобиль и управ-
ляют им самостоятельно. 46,7% не имеют 
легкового транспорта, и в связи с этим им 
приходится пользоваться услугами такси, 
что не всегда доступно из-за их высокой 
стоимости, и 13,3% в семье имеют средства 
передвижения, но сами им не управляют.

Надо иметь большое мужество, чтобы 
осознать и принять сложность жизни после 
травмы. Отношение инвалидов-колясочни-
ков к своему социальному положению пред-
ставлено на рис. 3.

Во время анализа анкеты было отмечено, 
что психологическую реабилитацию, ко-
торая так необходима людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, не проходил 
ни один из опрошенных. Помощь психолога 
очень важна в этот переломный момент жиз-
ни, когда человека терзают вопросы: что же 
дальше, стоит ли жить, если жить, то как, как 
вести себя в обществе? Человек, попавший 
в беду, остается один на один со своими 
мыслями и проблемами.

По данным анкетирования, в физической 
реабилитации не было отказано никому. По-
ложительные результаты возникают не сра-
зу, но приходят, пусть небольшие, для нор-
мального человека незаметные, а для инва-
лида – существенные. 32% анкетируемых от-
метили, что после физической реабилитации 
были заметные положительные результаты, 
а по мнению 68% опрошенных – изменения 
в положительную сторону были, но незначи-
тельные. Этим людям руки заменяют ноги, 
и они должны быть крепкими и здоровыми. 
Инвалиды-колясочники в 74% регулярно за-
нимаются физической культурой и спортом, 
а 26% из этого числа могут себе позволить 
заниматься упражнениями не всегда. 

После разговора с сотрудниками обще-
ства инвалидов стало понятно, что имеется 
определенный круг людей, которые являют-
ся активными членами общества, – 33,4% 
анкетируемых. Неактивными членами обще-
ства инвалидов считают себя 40%, а 13,3% 
в этом обществе не состоят. Еще 13,3% из 
числа опрошенных с обидой в голосе гово-
рят, что общество не хочет с ними работать, 
жалуются, что никто никогда не позвонит и 
даже не справится о здоровье. 

Успех медицинской и психологической 
реабилитации инвалидов-колясочников 
возможен лишь при их активной социаль-
но-психологической адаптации к жизни, 
включающей не только социально значимую 
деятельность, но и общение, культурную, 
политическую и другую жизнь в социуме. 
Мероприятия по социально-средовой ори-
ентации, на наш взгляд, должны включать 
социально-психологическую реабилитацию, 
психодиагностику и обследование лично-
сти инвалида, психологическую коррекцию 
и психотерапию, психопрофилактическую 
и психогигиеническую работу, психологи-
ческие тренинги, привлечение инвалидов к 
участию в группах взаимоподдержки, клубах 
общения, оказание экстренной (по телефо-
ну) психологической и медико-психологиче-
ской помощи. Сюда также могут быть отне-
сены формирование социальной независи-
мости, навыков общения, проведения досуга 
и отдыха, занятия физкультурой и спортом, 
предоставление помощи в решении личных 
проблем, социально-психологический па-
тронат семьи. 

Выводы
В результате анкетирования выявлено, 

что практически у всех инвалидов-колясоч-
ников, а это 96,4%, качество жизни резко 
снизилось, и только 3,6% считают, что каче-
ство жизни у них снизилось незначительно.

У половины респондентов имеет место 
развитие депрессивного состояния в связи 
с нарушением двигательной функции. Ис-
следование выявило, что психологическая 
реабилитация в этой группе пациентов не 
проводилась.

Все респонденты отметили ухудшение 
здоровья после полученной травмы, появи-
лись хронические заболевания, такие, как 
остеомиелит, геморрой, заболевания почек.

Анкетируемые инвалиды-колясочники 
хотели бы принимать активное участие в 
жизни общества, посещать культурно-мас-
совые мероприятия, проводимые в городе, 

районе, но неприспособленность Краснояр-
ска к передвижению инвалидов на колясках 
ограничивает эту возможность.

Социальные службы недостаточно уделя-
ют внимания инвалидам-колясочникам и не 
разрабатывают программы по индивидуаль-
ной реабилитации.

Практические предложения 
На основании анкетирования инвалидов-

колясочников определены предложения и 
пожелания респондентов: 

– безбарьерная архитектура; увеличение 
числа пандусов в местах общественного 
пользования (магазины, аптеки, поликлини-
ки, театры, кинотеатры, жилые дома); 

– наличие автотранспорта, приспосо-
бленного для перевозки инвалидов-колясоч-
ников; 

– трудоустройство на предприятия; 
– обязательное проведение психологи-

ческой реабилитации инвалидов-колясоч-
ников; 

– доступность обучения в техникумах и 
вузах; 

– организация в обществах инвалидов клу-
бов по интересам и привлечение к участию в 
них большей части инвалидов-колясочников.
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Рисунок 3.
Психологическая картина отношения к своему 
социальному положению.
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В лечебно-профилактических учреж-
дениях работа по наставничеству 
осталась, как правило, лишь там, 

где руководители сестринских служб со-
хранили традиции наставничества, широко 
использовавшиеся в прошлые годы.

Наставничество можно рассматривать в 
широком диапазоне: от естественной ор-
ганизационной культуры ЛПУ, которая ре-
гулирует поведение нового работника, тем 
самым наставляя его на путь истинный, до 
введения в штатное расписание специали-
ста, например, медицинской сестры-настав-
ника. Кому и когда нужен наставник?

Необходимость в наставничестве суще-
ствует не постоянно, особенно в малых уч-
реждениях, и это формирует привычку не 
рассматривать наставничество как ресурс ор-
ганизации. Однако возникают ситуации, когда 
без знающего своего дела наставника плохо. 
Это, в первую очередь, ситуации, связанные с 
приходом нового сотрудника или изменением 
должностной позиции «старого» работника, 
или с плановым переобучением, повышением 
квалификации сотрудников своими силами – 
без привлечения сторонних специалистов, то 
есть обучение на рабочем месте. 

Таким образом, наставничество рассма-
тривается как форма обучения, с помощью 
которой новому сотруднику передаются на-
копленный опыт и знания с целью помочь 
ему развить профессиональные навыки и 
достичь необходимого уровня компетент-
ности. Новому работнику нужно суметь 
приспособиться (адаптироваться) не только 
к требованиям должности, которые могут 
сильно отличаться в разных ЛПУ даже в рам-
ках одной специальности, но и к коллективу, 
пациентам, сложившимся в организации 
правилам, стандартам деятельности и дру-
гим значимым моментам.

В качестве наставников могут выступать 
работники, которые:

– имеют значительный опыт профессио-
нальной деятельности (свыше 15 лет);

– имеют высшую или первую квалифика-
ционные категории;

– осознают значимость наставничества, 
относятся к нему с пониманием;

– способны к самообучению, саморазви-
тию, самореализации в профессиональных 
отраслях;

– имеют достаточно высокий уровень 
аналитических умений;

– обладают высоким уровнем коммуни-
кативных и организационных способностей;

– обладают определенными лидерскими 
качествами;

– пользуются уважением коллег и паци-
ентов.

Наставничество – довольно значительная 
нагрузка. Там, где наставник не выделен в 
самостоятельную специальность, он на-
равне со всеми должен заниматься своей 
основной деятельностью и дополнительно 
выполнять функции наставничества.

В краевой клинической больнице на-
ставниками стали старшие медицинские 
сестры отделений. Практически все они 
занимаются обучением и адаптацией к но-
вым условиям работы вновь поступившего 
сотрудника с правом самостоятельной ра-
боты на рабочем месте. Мне очень повезло 
в жизни, я научилась многому у отличного 
наставника – Е.Н. Быстровой. Именно она 
научила меня планировать свою работу, 
обеспечивать надлежащую подготовку 
персонала отделения, правильному и ра-
циональному использованию сестринского 
персонала.

А еще раньше, в далеком детстве, у меня 
были две мечты – быть медиком или педа-
гогом. В нашей школе были прекрасные пе-
дагоги, и мне очень хотелось быть похожими 
на них, профессионалов, любящих свою ра-
боту, детей. Медицинским работником хоте-
ла стать из-за болезни отца: он с войны при-
шел со страшным диагнозом – туберкулез. 
Отец лежал в больнице по шесть месяцев и 
более. Так что мечты мои реализовались – 
работаю старшей медицинской сестрой эн-
докринного отделения и передаю свой опыт 
и знания молодым. 

На базе эндокринного отделения создан 
методический кабинет, где в течение двух 
недель я обучаю медицинских сестер, посту-
пивших на работу или вышедших из декрет-
ного отпуска, фармакологическому порядку, 
ведению соответствующей документации, ал-
горитмам, принятым в КГБУЗ ККБ. Помогаю 
им освоить главные принципы работы: каче-
ство, ответственность, эффективность. Ста-
раюсь привить любовь к своей профессии.

В течение десяти дней медицинские се-
стры обучаются в других отделениях больни-
цы работе процедурных, перевязочных или 
постовых сестер в зависимости от занимае-
мой должности, таким образом, знакомятся 
со своей будущей работой в специализиро-
ванных отделениях по разработанной про-
грамме с учетом специфики этих отделений. 
Здесь сестры отрабатывают все манипуля-
ции, обращая особое внимание на трудно-
сти и ошибки, которые могут встретиться в 
их практике. 

Работа с наставником – прекрасная воз-
можность оценить их способности. Меди-
цинским сестрам необходимо показать их 
практическую полезность, пробудить инте-
рес к изучению новых тем, очень важных для 
их профессионального роста и развития. У 
наставника должно быть понимание, что ра-
бота с молодыми специалистами очень от-
ветственная и интересная.

На заключительном этапе обучения в 
присутствии старшей медсестры отделения, 
куда поступил сотрудник, у обучаемого при-
нимается зачет.

Работа такого методического кабинета 
помогает старшим медицинским сестрам 
отделений, высвобождая тем самым их ра-
бочее время, а в отделение поступает гото-
вый к работе в данном отделении сотрудник.

Если руководитель ЛПУ обеспокоен эф-
фективностью работы своего учреждения, 
то, скорее всего, он будет принимать на-
ставничество в той или иной форме. Обуче-
ние и передача накопленного опыта работы 
включает в себя ориентацию в должности, 
собственно обучение, оценку и контроль 
усвоения материала, а также мотивацию и 
адаптацию обучаемого в коллективе. Плани-
руя свою деятельность, наставник постоянно 
должен задаваться вопросами: что я делаю и 
зачем это нужно? Особое внимание должно 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

НАСТАВНИЧЕСТВО
В КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

(из моего опыта)
Г.В. Уразаева,
старшая медсестра эндокринного отделения,
Заслуженный работник здравоохранения РФ
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быть уделено мотивации наставляемых – 
вопросу сложному и требующему от настав-
ника определенной гибкости, способности к 
творчеству.

Для обучения персонала используются 
следующие методы:

– копирование: медицинская сестра при-
крепляется к другой медицинской сестре и 
учится, копируя ее действия;

– наставничество: проводятся занятия 
старшей медицинской сестры с медицин-
скими сестрами отделения в ходе ежеднев-
ной работы;

– метод усложняющих заданий: это спе-
циальная программа рабочих действий, 
выстроенная по степени их важности, рас-
ширения объема заданий и повышения их 
сложности. Заключительной ступенью при 
этом является самостоятельное выполнение 
задания (такой метод чаще всего использу-
ется в работе операционного блока);

– ротация: медицинская сестра перево-
дится на новую работу или должность обыч-
но на срок от нескольких дней до нескольких 
месяцев (например, с должности постовой 

медсестры на должность процедурной мед-
сестры) для получения дополнительной про-
фессиональной квалификации;

– использование учебных методик, ин-
струкций (например, как работать с какой-
либо диагностической аппаратурой и др.). 

Большинство перечисленных методов мо-
гут комбинироваться, дополнять друг друга.

Методические рекомендации
по организации наставничества
в отделениях ЛПУ
– Осуществлять подбор наставников с 

учетом требований, представленных выше.
– Введение поощрительной системы на-

ставничества среди медперсонала среднего 
звена из расчета КТУ, с одной стороны, и 
практики отчета наставника о проделанной 
работе со стажером перед коллективом – с 
другой.

– В отделении к наставнику должно быть 
прикреплено не более двух человек, один 
из которых новичок в профессии, а другой 
– стажер, имеющий опыт работы в другом 
отделении или ЛПУ.

– Обязательно приглашать предпола-
гаемого наставника при приеме на работу 
нового сотрудника на беседу с будущим 
стажером.

– Проведение наставником небольших 
ежедневных бесед индивидуально со стаже-
рами по итогам работы за день (о работе, ее 
результатах, основных проблемах) и более 
длительных еженедельных (возможно, до 30 
мин.) – по результатам работы за неделю и 
выполнению плана.

Во время бесед рекомендуется обсуждать 
проблемы, которые видят наставник, стар-
шая медсестра и заведующий отделением, а 
также предложения по усовершенствованию 
взаимодействия стажера с членами кол-
лектива. В подобных беседах имеют право 
высказаться как наставник, так и стажер. 
Таким образом, в отделении проводится 
поддерживающее обучение с правом само-
стоятельной работы.

Хорошо, если в ЛПУ была восстановлена 
работа по обмену опытом наставничества 
внутри больницы, а также проведение кон-
курсов «Лучший наставник» (стажер).

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАДАЕТ ТЕМП БОЛЬНИЧНОЙ ЖИЗНИ

В.А. Никифорова
Красноярская краевая клиническая больница, оперативный отдел

Оперативному отделу ККБ исполня-
ется 25 лет. Он был создан в мае 
1987 года по инициативе замести-

теля главного врача по лечебной работе Н.И. 
Головиной и главной медицинской сестры 
Е.Н. Быстровой. Была поставлена задача – 
совершенствование системы управления и 
введение элементов научной организации 
труда в больнице. 

Основной задачей нашего отдела явля-
ется координация и взаимодействие служб 
и подразделений больницы в процессе их 
повседневной совместной работы и взаи-
модействие больницы с другими лечебными 
учреждениями краевого центра и Красно-
ярского края. Коллектив отдела направляет 
усилия на сокращение пребывания больного 
на койке путем уменьшения сроков оформ-
ления медицинских документов в оператив-
ном отделе и совершенствуя формы взаи-
модействия служб и отделений больницы. 
Мы также оказываем помощь в организации 
работы старших медицинских сестер отде-
лений больницы:

– оформляем документы, подтвержда-
ющие временную нетрудоспособность лиц, 
выписанных из стационара;

– направляем заявки в отделения для на-
значения консультантов;

– осуществляем прием заявок на пла-
новый и срочный ремонт санитарно-тех-
нического, электрического оборудования, 
передаем их в соответствующие хозяй-

ственно-технические службы и многое 
другое.

Работа оперативного отдела компьюте-
ризирована: в 2000 году была запущена ло-
кальная вычислительная сеть больницы, а в 
феврале 2001 года создана программа «Дви-

В оперативном все решают оперативно.
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жение больных в стационаре». В оперативном 
отделе автоматизированное рабочее место 
(АРМ сотрудника оперативного отдела). По 
мере поступления информации из отделе-
ний о движении больных (выписка, перевод, 
смерть, пропуска) мы вносим эту информа-
цию в базу данных больницы. Таким образом, 
реализована технологическая цепочка АРМ, 
позволяющая отслеживать движение боль-
ного с момента его поступления в приемное 
отделение до момента выбытия из больницы.

В 2010 году была внедрена программа по 
выписке листков временной нетрудоспособ-
ности, которая ускоряет процесс выдачи их 
пациентам. В июле 2011 года введена новая 
форма бланков листков нетрудоспособно-
сти. Ведется компьютеризированный учет 
путевок на реабилитационное долечивание 
больных, направленных в специализирован-
ные санатории (регистрация, расход, отчет) 
и другие отчеты. 

Оперативный отдел ведет учет и стати-
стический анализ всей проводимой им ра-
боты и по требованию заместителя главного 
врача, курирующего оперативный отдел, 
предоставляет необходимые данные о ре-
зультатах работы оперативного отдела. 

У оперативного отдела две функции – ис-
полняющая и контролирующая. Поэтому он 
ежедневно ведет учет дефектов и ошибок, 
допущенных каждой службой в процессе 
работы, своевременно информирует о них 
заведующих отделениями и руководителей 
больницы. По отделениям роздана инфор-
мация о порядке взаимодействия служб и 
подразделений больницы через оператив-
ный отдел, который также информирует от-

деления о проведении совещаний, собраний 
и других общественных мероприятий. 

В коллективе дух товарищества, пункту-
альности в исполнении профессиональных 
обязанностей. В отделе трудится медсе-
стра Алефтина Федоровна Черепанова. Она 
имеет высшую категорию, большой стаж 
работы, успешно освоила современную ком-
пьютерную технику. Грамотный специалист, 
обладает профессиональными знаниями и 
навыками. Большим уважением и любовью 
в отделе и больнице пользуется медсестра 
Наталья Владимировна Гончарова, которая 
тоже имеет высшую категорию. Она участву-
ет в общественной жизни не только отдела, 
но и больницы. Грамотная, образованная, с 
чувством долга, ведет активный образ жиз-
ни, посещает спортивно-оздоровительный 
комплекс больницы, участвует в соревнова-

ниях по волейболу и стрельбе, имеет медали 
и кубки за свои достижения. 

Много лет проработала в отделе В.Ф. 
Кузьминова, которая являлась душой кол-
лектива. Теперь на ее место пришла Вале-
рия Александровна Трофимова с высшим 
образованием, которая хорошо владеет со-
временными компьютерными программами. 
Коллектив также пополнился А.Е. Гоман и 
Е.Р. Абакаровой. Работа в оперативном от-
деле требует определенных личностных ка-
честв характера, таких, как стрессоустойчи-
вость, выдержка и терпение.

В нашей команде доброжелательная и те-
плая атмосфера, дружелюбие и взаимовы-
ручка. Мы тесно сотрудничаем со старшими 
медицинскими сестрами больницы, заве-
дующими и врачами отделений, ежедневно 
решая много рабочих моментов. 

Оперативный отдел ККБ.

Четверть века пролетели, как одно мгновение. Сегодня 
оперативный отдел – центр краевой клинической больницы.
Сюда стекается информация из профильных отделений, 
вызываются консультанты из специализированных больниц, идет 
выписка пациентов по историям болезни, выписываются листки 
временной нетрудоспособности, выписываются и оформляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и т.д.

С открытием новых клинических отделений работы в 
оперативном отделе добавляется. Однако этот маленький центр
со средним медицинским персоналом отлично справляется с объемом 
текущей работы. Добрые и сердечные медицинские сестры, 
улыбчивые и приветливые, доброжелательно встречают нас каждое 
утро, и теперь трудно представить, как мы раньше обходились без 
оперативного отдела.

Желаю всем сотрудникам оперативного отдела здоровья и 
благополучия. 

Н.Г. Широкова,
старшая медсестра ОАРИТ № 1,

Заслуженный работник здравоохранения РФ

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!
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АЛГОРИТМЫ ГИГИЕНЫ И ПРОФИЛАКТИКИ
ГАЛИТОЗА

И.Л. Грошева, Н.С. Синицына
Красноярская городская больница № 2

В последние годы в нашей стране 
значительно повысилось каче-
ство лечебной, хирургической и 

ортопедической помощи населению. Это 
связано с ростом профессионального 
уровня медицинских кадров, использова-
нием прогрессивных технологий и обо-
рудования, появлением на рынке меди-
цинских услуг современных зарубежных 
и отечественных материалов и средств 
личной профилактики. Но, несмотря на 
это, пациенты чаще из рекламы, чем из 
уст стоматолога, получают знания по уходу 
за полостью рта.

Дурной запах изо рта (галитоз) может по-
мешать успешной карьере, привести к за-
труднению в общении и даже к депрессии.

Цель исследования
Найти причины галитоза и провести 

анализ эффективности проведения инди-
видуальных гигиенических процедур в по-
лости рта.

Несвежее дыхание обусловлено по-
явлением в выдыхаемом воздухе летучих 
соединений, обладающих неприятным за-
пахом. Это сернистые соединения, амины, 
органические кислоты. Галитоз условно 
подразделяют на два основных вида: фи-
зиологический – не сопровождающийся 
какими-то изменениями со стороны поло-
сти рта, и патологический – вызываемый 
заболеваниями полости рта (оральный га-
литоз), а также заболеваниями некоторых 
других органов и систем (экстраоральный 
галитоз).

Физиологический галитоз
В большинстве случаев возникновение 

неприятного запаха изо рта связано с не-
достаточной гигиеной, а именно бактери-
ями, обитающими во рту. Слюна – есте-
ственное средство очищения и увлажнения 
полости рта. В ней содержится лизоцим, 
разрушающий бактериальные клетки и их 
токсины. Не случайно галитозом страдают 
люди, которым приходится много разго-
варивать в течение дня, что приводит к 
высушиванию слизистой оболочки рта, – 
преподаватели, экскурсоводы. 

Источником неприятного запаха изо рта 
могут быть чеснок, сырой лук, капуста. 
Употребление алкоголя, а также газиро-
ванных напитков, подслащенных сахаро-
заменителями, способствует активному 
размножению микроорганизмов во рту, 
поэтому и в этом случае может возникнуть 
проблема зловонного дыхания.

Галитоз может быть вызван курением. 
Никотин, смола и другие вещества, содер-
жащиеся в табачном дыме, накапливаются 
на зубах и мягких тканях рта курильщика 
– деснах, щечной ткани, языке.

Установлено, что дурной запах изо рта 
могут вызвать стрессы (от волнения во рту 
всегда пересыхает).

Патологический галитоз
Прежде всего, его могут вызвать забо-

левания полости рта, например, пародон-
тит, кариес.

Следующие по распространенности 
причины галитоза – заболевания ЛОР-
органов (особенно хронический тонзиллит 
с образованием гнойных пробок). Заболе-
вания желудочно-кишечного тракта также 
относят к причинам дурного запаха изо 
рта. Туберкулез, расстройства эндокрин-
ной системы, онкологические заболева-
ния с деструкцией тканей – любой источ-
ник инфекции в организме может вызвать 
запах изо рта. Галитоз часто возникает у 
женщин во время гормональных сдвигов: 
в предменструальную фазу цикла, во вре-
мя беременности, в климактерическом 
периоде.

В зависимости от причины, вызываю-
щей запах изо рта, он может быть разным. 
Так, при гниении белковых веществ (остат-
ков пищи) он сероводородный (запах про-
тухших яиц). Часто такой запах может 
возникать после банального праздничного 
переедания. В таких случаях от него можно 
избавиться с помощью сорбирующих ве-
ществ (активированного угля, «Смекты») 
или ферментных препаратов («Фестала», 
«Мезима»).

Кисловатый запах и привкус во рту мо-
гут вызвать гастрит с повышенной кислот-
ностью желудочного сока, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, болезни пи-
щевода. Запах и привкус горечи во рту – 
проявление заболеваний желчного пузыря 
и печени (об этом также может свидетель-
ствовать желтый налет на языке). Фекаль-
ный запах изо рта может возникнуть при 
дисбактериозе, дискинезии, непроходи-
мости кишечника, а также легочной ин-
фекции. Ацетоновый запах со сладковатым 
привкусом часто сопровождает болезни 
поджелудочной железы и сахарный диа-
бет. Запах мочи из ротовой полости сви-
детельствует о заболевании почек.

Материалы и методы
исследования
Знание техники исполнения, методов 

использования средств оральной гигиены 
определяет качество проведения инди-
видуальных гигиенических мероприятий 
в полости рта, что обеспечивает степень 
и уровень очищения зубов, десен, языка, 
межзубных промежутков от налета, сли-
зи, остатков пищи, что гарантирует соот-
ветствующий уровень здоровья органов и 
тканей полости рта.

Чтобы определиться с последователь-
ностью соответствующих этапов, необхо-
димо уточнить, какие основные и какие 
второстепенные (или вспомогательные) 
этапы имеются в виду. 

Под основными этапами индивидуаль-
ной гигиенической процедуры в полости 
рта понимается любая гигиеническая 
процедура, проводимая в полости рта, 
с использованием специально для этого 
предназначенных средств личной гигиены 
полости рта и направленная на очищение 
поверхностей зубов, интердентальных 
треугольников, десневого края, поверхно-
сти языка, слизистых оболочек от любого 
вида зубных отложений, слизи, налета, 
экссудата, остатков пищи. Это приводит 
к освежению ротового дыхания и поддер-
жанию здоровья органов и тканей ротовой 
полости.

– Превошинг – предварительное поло-
скание полости рта ополаскивателем.

– Флоссинг – очищение межзубных 
промежутков (интердентальных треуголь-

сТоМаТоЛоГиЯ

Приятно поласкать дитя или собаку, 
но всего необходимее полоскать рот.

козьма Прутков
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ников), аппроксимальных (контактных) 
поверхностей соседних зубов, формирую-
щих конкретный межзубный треугольник, 
межзубного сосочка (при его наличии) и 
части зубодесневой борозды с аппрокси-
мальной стороны зуба (при ее наличии) с 
помощью зубных нитей (флоссов), зубных 
лент (тейпов), флоссетт, флоссеров и зу-
бочисток.

– Мидлвошинг – полоскание, ополаски-
вание, орошение или ванночки полости рта 
с использованием ополаскивателя типа 
«Пребрашинг». Следует понимать разни-
цу между полосканием, ополаскиванием, 
орошением (смачиванием) и ванночками 
полости рта. Основным отличием являет-
ся интенсивность проведения процедуры. 
От полоскания к орошению скорость по-
лоскательных движений снижается, а при 
проведении ванночек вообще отсутствует. 
Второе важное отличие – количество ис-
пользуемой для проведения процедуры 
жидкости. От полоскания к орошению 
количество жидкости уменьшается. Для 
орошения не требуется большого количе-
ства жидкости, так как основная ее цель – 
увлажнение слизистых оболочек полости 
рта.

– Брашингфиссур – очищение области 
фиссур, пришеечной и ретромолярной об-
ластей с использованием монопучковых 
(однопучковых) и малопучковых щеток.

– Собственно брашинг – традицион-
ная процедура очищения поверхностей 
коронок зубов с использованием зубных 
щеток. Лучшие зубные щетки Colgate 
360° благодаря специальной подушечке 
и строению щетины идеально очищают 
зубы, а также десны, язык и внутреннюю 
поверхность щек. А также важно исполь-
зование зубных паст. Лучшая при галито-
зе – Lacalut flora, сделанная в Германии. 
Ее специальный состав предотвращает 
процесс размножения бактерий, выде-
ляющих резкий запах, нейтрализует уже 
имеющийся, нормализует микрофлору в 
полости рта, а также насыщает дыхание 
свежестью.

– Интерденталклининг – комплекс 
мероприятий, включающих в себя интер-
денталбрашинг, интерденталвошинг и су-
перфлоссинг.

– Интерденталбрашинг – не только 
очищение межзубных промежутков с по-
мощью щетки, но и очищение пространств 
под телом мостовидного протеза, брекет-
системой и внутриротовой тягой.

– Файналвошинг – окончательное по-
лоскание или ополаскивание полости рта 
в конце процедуры с использованием ле-
чебно-профилактического ополаскивателя 
типа «Постбрашинг».

– Суперфлоссинг – очищение широких 
межзубных промежутков (тремм и диа-
стем), пространств под телом мостовид-
ного протеза и супраконструкций, фикси-
рующихся на имплантатах, и наддесневых 
частей имплантатов с помощью суперф-
лоссов и ультрафлоссов.

– Ирригейшн – процедура очищения 
полости рта, зубов, интердентальных 
(интерпроксимальных) треугольников, ре-
тромолярной области с помощью водяной 
струи, подаваемой из насадки ирригатора, 
а также гидромассаж прилегающей к зубу 
десны с помощью водяного душа.

– Брашинг имплантат – очищение 
субгингивальной части имплантата с по-
мощью щетки-ершика, монопучковой и 
малопучковой щеток, которое проводится 
при удаленных из полости рта супракон-
струкциях и открытом доступе к наддесне-
вым частям имплантатов.

– Денчэрклининг – комплекс очисти-
тельных гигиенических мероприятий, про-
водимых вне ротовой полости и нацелен-
ных на очищение съемных ортопедических 
ортодонтических конструкций и аппаратов.

– Денчэрбрашинг – очищение частич-
ного или полного съемного протезов с по-
мощью специально предназначенной для 
этих целей щеткой типа «Денчэр». Проце-
дура проводится вне полости рта.

– Денчэрвошинг – мытье съемного 
ортопедического протеза или ортодон-
тической конструкции в антисептическом 
растворе с последующим промыванием 
водой.

– Денчэрдраинг – высушивание съем-
ного протеза или конструкции перед вве-
дением в полость рта. Может проводиться 
с использованием мягких махровых поло-
тенец, мягких тряпочек (специально пред-
назначенных для этих целей) или с помо-
щью фена (избегая перегрева протеза или 
конструкции).

– Подпротезный брашинг – очищение 
пространства под телом несъемной ор-
тодонтической или ортопедической кон-
струкции с использованием щетки-ерши-
ка, монопучковой щетки.

– Гидромассаж – водяной массаж мяг-
ких тканей полости рта с целью улучшения 
их трофики и микроциркуляции, осущест-
вляется с помощью водяного душа, ирри-
гатора.

– Лингвалклининг – комплекс меропри-
ятий по очищению языка, включающий в 
себя ополаскивание и промывание языка, 
очищение его поверхностей специальным 
скрабом или щеткой.

Под вспомогательными (дополнитель-
ными) или промежуточными этапами ин-
дивидуальной гигиены полости рта под-

разумеваются такие гигиенические этапы, 
для выполнения которых не требуется 
дополнительных средств индивидуальной 
оральной гигиены, так же, как знания ка-
ких-либо методов их исполнения.

– Предварительное полоскание по-
лости рта водой способствует удалению 
накопившегося за ночь или в течение дня 
налета, колоний микроорганизмов, слизи, 
остатков пищи.

– Промежуточное полоскание.
– Промежуточное ополаскивание поло-

сти рта водой.
– Промывание и полоскание супракон-

струкций водой.
– Окончательное ополаскивание поло-

сти рта водой с целью удаления остатков 
зубной пасты.

Результаты исследования
В первую очередь, следует уяснить, что 

последовательность этапов индивидуаль-
ной оральной гигиенической процедуры, 
их количество и определяемые ими для 
использования средства индивидуальной 
гигиены полости рта зависят от двух ос-
новных причин:

– стоматологического статуса пациента;
– гигиенического статуса пациента.

Выводы
Первым шагом в борьбе с галитозом 

должно стать устранение возможных при-
чин его появления. Прежде всего, это тща-
тельный уход за полостью рта. 

Использование всевозможных очища-
ющих межзубные промежутки инструмен-
тов, щеток, флоссов, ирригаторов. Нужно 
чаще пить, употреблять свежую зелень, 
овощи, фрукты.

Износившиеся зубные протезы необхо-
димо заменить.

Если все эти средства оказались неэф-
фективными, нужно пройти комплексное 
обследование, сдать анализы и выявить 
источник инфекции, ведь она может таить-
ся долгие годы, никак не проявляя себя, и 
только неприятный запах изо рта указыва-
ет на то, что в организме не все в порядке. 
Поэтому пренебрегать этим симптомом не 
следует.
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ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРяХ 

КРАСНОяРСКОГО КРАя
О.Б. Герцог, Л.Н. Симакова, Е.Н. Михайленко
Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер

Век высоких технологий предъявляет 
высокие требования к современной 
школе. Большой объем учебной 

нагрузки, низкая физическая активность 
способствует тому, что организм школьника 
начинает функционировать на предельном 
уровне, а это приводит к более быстрому 
истощению нервной системы, снижению 
иммунных сил организма, снижению успе-
ваемости.

Высокая степень утомляемости детского 
организма особенно проявляется к концу 
учебного года. Следовательно, в период 
летних каникул школьники должны хорошо 
отдохнуть, окрепнуть. Тем более что при-
родно-климатические условия в этот период 
благоприятны для осуществления оздоро-
вительных мероприятий. Особое внимание 
должно быть уделено детям и подросткам, 
занимающимся в спортивных секциях и шко-
лах дополнительного образования спортив-
ной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР), 
так как помимо учебной деятельности эти 
дети несут высокую физическую и психоло-
гическую нагрузку. 

Врачи Красноярского краевого врачеб-
но-физкультурного диспансера впервые 
провели мониторинг состояния здоровья 
и оценку эффективности оздоровительных 
мероприятий юных спортсменов в летний 
период 2011 года на территории Краснояр-
ского края. Обследование проводилось в че-
тырех летних оздоровительных учреждени-
ях – «Солнечный-1» (Минусинский район), 
«Салют» (Ермаковский район), «Факел» (Бе-
резовский район), «Родничок» (Красноярск) 
в июне-августе 2011 года.

Было осмотрено 1057 воспитанников 
спортивных школ в возрасте от 8 до 17 лет. 
Из них: девочек – 418 (39,5%), мальчиков – 
639 (60,5%). Дети занимались различными 
видами спорта: горные лыжи, футбол, сани, 
хоккей с шайбой, легкая атлетика, регби, 
баскетбол, лыжные гонки, таэквондо, имели 
разряд от 3-го юношеского до 1-го взрослого.

Оценка эффективности оздоровления 
детей и подростков проводилась в соот-
ветствии с методическими рекомендация-
ми «Оценка эффективности оздоровления 
детей и подростков в летних оздоровитель-
ных учреждениях», утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом РФ 
22.05.2009 ¹ 01/6989-9-34. В соответствии 

с требованиями медицинский осмотр прово-
дился в начале и в конце каждой смены, в 
первой половине дня и включал в себя опре-
деление основных показателей физического 
развития: длина и масса тела, мышечная 
сила кистей рук, жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ). На основании полученных данных 
рассчитывался индекс Кетле.

Кроме этого, проводилась функцио-
нальная проба с физической нагрузкой для 
оценки функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы (одномоментная 
проба с двадцатью приседаниями – проба 
Мартине). Антропометрические измерения 
и функциональная проба проводились в 
соответствии с требованиями методик про-
ведения. Все данные были внесены во вра-
чебно-контрольную карту физкультурника 
(форма ¹ 227) и во врачебно-контрольную 
карту диспансерного наблюдения спортсме-
на (форма ¹ 227-а). 

Считается, что данные критерии оценки в 
должной мере отражают состояние здоровья 
ребенка и позволяют проследить его дина-
мику в сроки, ограниченные длительностью 
пребывания в оздоровительном учрежде-
нии. Оценка эффективности оздоровитель-
ных мероприятий в летних оздоровитель-
ных учреждениях проводилась в расчете от 
общего количества детей и подростков, при-
бывших на отдых и пробывших в летнем оз-
доровительном учреждении полную смену. 
Так, число юных спортсменов в оздорови-
тельном учреждении «Факел» составило 523 
человека, «Солнечный-1» – 224, «Родничок» 
– 171, «Салют» – 139 человек. 

Изучив в динамике показатели каждого 
ребенка, мы осуществили суммарную оцен-
ку эффективности оздоровления по всем 
летним оздоровительным учреждениям, а 
также дали суммарную оценку эффектив-
ности оздоровления в конкретном оздорови-
тельном учреждении и оценку эффективно-
сти оздоровления по окончании смены. 

Как видно на рисунке 1, суммарный вы-
раженный оздоровительный эффект отмечал-
ся во всех летних оздоровительных учрежде-
ниях в 66,9% случаев. Суммарный слабый оз-
доровительный эффект составил 29,3%, а от-
сутствие оздоровительного эффекта – 3,8%.

Проведенные нами расчеты по оценке оз-
доровительного эффекта после окончания 
одной смены в каждом конкретном летнем 

оздоровительном учреждении, в котором пре-
бывали воспитанники спортивных школ, пока-
зали, что эти показатели оценки варьировали 
в различных пределах. Так, например, мак-
симально высокая оценка выраженного оз-
доровительного эффекта в оздоровительном 
учреждении «Факел» была в первом и третьем 
сезонах (у 93% воспитанников), а наиболее 
низкая – в четвертом сезоне (у 43,8% вос-
питанников). Высокая оценка выраженного 
оздоровительного эффекта в оздоровитель-
ном учреждении «Солнечный-1» отмечалась 
в третьем сезоне (у 71,2% воспитанников), а 
в первом сезоне она была несколько ниже (у 
58,5% воспитанников). Сравнительный анализ 
показателей оценки оздоровительного эф-
фекта приведен в таблице 1.

Перед нами встал вопрос: что же явилось 
причиной невысокого уровня оздоровления 
юных спортсменов в летний период? Ведь 
занятия спортом требуют от школьников 
полной мобилизации всех функций организ-
ма, и если спортсмен полноценно не отдо-
хнет и не восстановится, не повысится его 
адаптационный потенциал, то спортивные 
достижения будут низкими. 

Учитывая, что на оздоровительный эф-
фект оказывают влияние различные фак-
торы: режим дня, питание, оздоровитель-
ные процедуры, двигательный режим, раз-
влекательные мероприятия, перенесенные 
заболевания в период отдыха, физические 
нагрузки, то нарушение любого компонен-
та этого режима может значительно сни-
зить возможности оздоровления детей и 
исказить данные об организации отдыха 

наУКа и ПраКТиКа

Рисунок 1.
Эффективность оздоровления юных
спортсменов в летних оздоровительных
учреждениях Красноярского края в 2011 году.
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детей и подростков в оздоровительных 
учреждениях.

Несоблюдение принципа систематиче-
ского нахождения в летнем оздоровитель-
ном учреждении детей в течение всей сме-
ны также не позволяет достоверно оценить 
оздоровительный эффект, так как в соот-
ветствии с методическими рекомендация-
ми, если ребенок покинул летнее оздоро-
вительное учреждение до окончания смены, 
он автоматически попадает в группу с отсут-
ствием оздоровительного эффекта. В нашем 
случае не все юные спортсмены постоянно 
находились на территории летнего оздоро-
вительного лагеря. В течение сезона часть 
из них выезжала на соревнования. Кроме 
того, отмечены единичные случаи достроч-
ного выезда спортсменов из оздоровитель-
ного учреждения в связи с заболеваниями 
(ОРВИ) и травмами (повреждения мышечно-
связочного аппарата). 

Беря во внимание все эти факторы, мы 
сделали перерасчет и учитывали только 
детей и подростков, которые весь сезон 
находились в оздоровительном лагере 
(рис. 2). 

В результате проведенного перерасчета 
постоянное количество находившихся в лет-
нем оздоровительном учреждении воспитан-
ников отмечалось в «Родничке», «Салюте» и 
«Солнечном-1». Наибольшее количество 

воспитанников, покидавших оздоровитель-
ное учреждение для участия в соревнова-
ниях, отмечалось в «Факеле». Но, несмотря 
на этот факт, оценив качество оздоровления 
детей, пробывших весь сезон в каждом кон-
кретном летнем оздоровительном учрежде-
нии, мы выявили, что доля детей с выражен-
ным оздоровительным эффектом оказалась 
наиболее значительной в «Факеле» – 77,8% 
случаев. В то же время доля детей со сла-
бовыраженным оздоровительным эффектом 
наиболее значительной оказалась в летнем 
оздоровительном учреждении «Солнеч-
ный-1» – 36% случаев (рис. 3). 

При этом доля детей, у которых оздоро-
вительный эффект отсутствовал, оказалась 
намного выше в летнем лагере «Салют», в 
«Факеле» и «Родничке» таких детей было 
значительно меньше, а в учреждении «Сол-
нечный-1» показатель этой доли детей ока-
зался самым низким (рис. 4).

Таким образом, проанализировав собран-
ный материал, можно отметить, что воспи-
танники школ спортивной направленности 
во время проведения отдыха в летних оз-
доровительных учреждениях Красноярского 
края в 2011 году получили хороший оздоро-
вительный эффект.

Впервые проведя мониторинг здоровья и 
оценку оздоровительного эффекта у воспи-
танников школ спортивной направленности, 
мы сделали выводы, что для достижения вы-
сокого оздоровительного эффекта во время 
пребывания в летнем оздоровительном уч-
реждении необходимо соблюдать ряд крите-
риев, невыполнение которых может повли-
ять на снижение оздоровительного эффекта:

– пребывание в летнем учреждении оздо-
ровления полную смену;

– соблюдение режима физических нагру-
зок (проведение тренировок не более одно-
го раза день без учета утренней зарядки);

– сбалансированный рацион питания с 
учетом энергозатрат, вида спорта, пола и 
возраста.

Рисунок 2.
Количество воспитанников школ спортивной направленности, находившихся в летних оздоровитель-
ных учреждениях Красноярского края в 2011 году.

Рисунок 3.
Количественное соотношение воспитанников школ спортивной направленности в летних оздорови-
тельных учреждениях Красноярского края в 2011 году.

Рисунок 4.
Соотношение отсутствия оздоровительного
эффекта воспитанников школ спортивной
направленности в летних оздоровительных
учреждениях Красноярского края в 2011 году.

Анализ показателей оценки оздоровительного эффекта

¹
п/п

Наименование летнего 
оздоровительного

учреждения
Смена

Оздоровительный эффект

выраженный слабый отсутствует

1. «Факел»

1 смена 93% 8,6% 0
2 смена 91,9% 8,1% 0
3 смена 93,1% 6,8% 0
4 смена 43,8% 48,45 4,5%

2. «Родничок»
1 смена 78% 17,9% 4,1%
2 смена 63,3% 36,7% 0

3. «Салют»
1 смена 12,9% 55,3% 31,7%
2 смена 55,5% 44,5% 0

4. «Солнечный-1»
1 смена 57,8% 37,8% 4,4%
2 смена 58,5% 41,5% 0
3 смена 71,2% 27,4% 1,3%

Таблица 1
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НАУКА И ПРАКТИКА

АССОЦИАЦИя ПЕРИОДОНТИТОВ
И АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

А.В. Тимошенко, К.В. Тимошенко, Е.В. Самохвалов 
Красноярская краевая клиническая больница (легочно-аллергологический центр,
отделения функциональной диагностики и кардиологии № 4)

Атеросклероз является основной 
проблемой современной медици-
ны. Сердечно-сосудистые ослож-

нения атеросклероза, такие, как ИБС, ГБ и 
аневризмы сосудов, занимают первое ме-
сто в смертности и инвалидизации населе-
ния, нанося большой экономический ущерб.

Этиология и патогенез атеросклероза до 
конца не ясен. Однако результаты большин-
ства исследований указывают на системный 
характер патологии, пусковым механизмом 
которого могут являться хронические очаги 
инфекции.

Поводом настоящего исследования стало 
частое обращение пациентов ЦССХ и ИК 
ККБ к стоматологу.

Цель исследования
Изучить взаимосвязь хронических пери-

одонтитов с атеросклерозом коронарных 
артерий.

Материалы и методы
В обследование было включено 38 паци-

ентов из отделений ЦССХ и ИК ККБ в воз-
расте 58,3±3,9 года (мужчин – 24, женщин 
–  14). Основным критерием включения па-
циентов было наличие на коронарографии 
одно-, двух- или трехсосудистого пораже-
ния коронарных артерий.

В контрольную группу вошли 15 паци-
ентов с отсутствием на коронарографии 
поражения коронарных артерий. В группе 
сравнения больные были сопоставимы по 
возрасту (57,4±4,1 года) и полу (10 мужчин 
и 5 женщин). Всем пациентам проводилось 
клиническое и рентгенологическое исследо-
вание зубов.

Результаты исследования
Анализ стоматологического и рентгено-

логического исследования показал суще-
ственную разницу в тяжести периодонтитов 
в группах больных.

Как видно из рисунка 1, в основной 
группе преобладали пациенты с хрониче-
ским гранулематозным периодонтитом (23 
пациента, 61%). Несколько меньше в этой 
группе оказалось пациентов с хроническим 
гранулирующим периодонтитом (13 паци-
ентов – 35%). И только в двух случаях был 
зарегистрирован хронический фиброзный 
периодонтит (4%).

Противоположная картина была в кон-
трольной группе, где в подавляющем 
большинстве зафиксирован хронический 
фиброзный периодонтит (12 пациентов – 
80%). И лишь у трех пациентов (20%) про-
водилось лечение хронического гранулиру-
ющего периодонтита.

На рисунках 2 и 3 представлен клини-
ческий пример хронического периодонтита 
у больного с двухсосудистым поражением 
коронарных артерий.

Обсуждение
Анализ полученного исследования по-

казал, что у больных ИБС и атеросклероти-
ческими изменениями коронарных артерий 
распространенность тяжелых хронических 

форм периодонтитов значительно больше, 
чем в группе с интактными коронарными 
артериями. Таким образом, результаты на-
шего наблюдения подтверждают гипотезу о 
потенциальной связи хронического воспа-
лительного процесса и атеросклероза.

Известно, что периодонтит вызывается, 
как правило, грамотрицательными анаэ-
робными бактериями (actinobacillus actino-
mycetemcomitans, B.forsythus, P.gingivalis 
и Prevotella intermedia). По результатам 
гистологического исследования атером в 
ряде исследований обнаружены именно 
эти микроорганизмы. Указанные бактерии 
могут вызывать системный воспалительный 
процесс у пациентов с последующим разви-
тием атеросклероза. Кроме того, в анамне-

Периодонтиты
в основной группе

Периодонтиты
в контрольной группе

Рисунок 1.

Рисунок 2.
Клинические изменения при хроническом периодонтите слева и коронарография этого же пациента 
слева.
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зе пациентов часто присутствовали общие 
факторы риска – курение, сахарный диабет 
и дислипидемия.

Выводы
Раннее и эффективное лечение всех 

форм хронического периодонтита, учитывая 
сложность субклинической диагностики, 
может способствовать профилактике атеро-
склероза.

Необходимо провести углубленное ис-
следование о возможной ассоциации пери-
одонтитов и атеросклероза.

Рисунок 3.
Изменение костной ткани зубов, вызванное периодонтитом (В), по сравнению со здоровыми тканями 
зубов (А), по данным рентгенографии.
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сТиХи

Надежда ЕЛИСЕЕВА – психолог Красноярского территориального цен-
тра медицины катастроф. Это ее первая проба пера в нашем журнале и, 
надеемся, не последняя. А началось все с того, что Надежда прислала в 
журнал свою статью по профессии и стихотворение про женскую улыбку с 
такой припиской: «Уважаемые коллеги, дорогие девушки и женщины! Все 
мы разные: блондинки и брюнетки, рыженькие и шатенки, голубоглазые 
и зеленоглазые, кареглазые и сероглазые, пухленькие и стройняшки, 
маленькие и высокие. Все мы разных профессий, у нас разный стаж и 
опыт работы, но одно нас объединяет – наши искренние женские улыбки, 
способные творить настоящие чудеса. Что так сильнее мотивирует на 
подвиги мужчину, как не одобряющая улыбка любимой женщины? Что 
нежно согревает сердца окружающих, не давая им замерзнуть? Что по-
настоящему рождает счастье в глазах близких нам людей? Волшебный 
свет улыбки!» 

Статья выйдет в одном из ближайших номеров, а сейчас мы даем вам 
возможность насладиться ярким поэтическим слогом Надежды. Надежда Елисеева

	 Не	позвонив,	она	явилась,
	 Уселась	прямо	посреди,
	 И	в	угол	дальний	не	забилась,
	 Когда	просила:	«Уходи!»
 
	 Раскинув	по-хозяйски	вещи,
	 Она	достала	старый	плед
	 И	попросила:	«Будь	потише
	 И	принеси-ка	мне	конфет!
 
	 Хочу	я	отдохнуть	немного,
	 Устала,	гонят	день	за	днем.
	 Ведь	там,	где	весело,	мне	плохо,
	 Так	что	давай	грустить	вдвоем».
 
	 Помедлив,	принесла	ей	чаю,
	 Расправила	для	сна	диван.
	 Я,	может,	тоже	поскучаю?
	 Конфет-то	много,	килограмм.
 
	 Тем	временем	она	раскрыла
	 Приданого	свой	чемодан.
	 Ох,	сколько	же	добра	в	нем	было!
	 Все	перевернуто!	Бедлам!
 
	 Три	пуда	страшной	жажды	мести,
	 Два	литра	на	людей	обид,
	 Тоски	примерно	граммов	двести,
	 В	углу	уныние	лежит.
 
	 Все	грязное,	какое-то	дурное,
	 И	с	едким	запахом	внутри,
	 Особенно	на	дне	большое	–	
	 Боязнь	того,	что	впереди.

Хандра
	 Смотрела	молча,	как	она,
	 Любовно,	очень	бережливо,
	 Все	доставала	не	спеша
	 И	беззастенчиво	твердила:	
 
	 «Родная,	я	к	тебе	пришла,
	 Поскольку	вижу,	ты	тоскуешь.
	 Останусь	на	денечек-два,
	 Со	мною	обо	всем	забудешь».
 
	 «Иди-ка	прочь,	–	сказала	я,
	 Решительно	столкнув	со	стула.	–	
	 И	не	влезай	в	мои	дела,
	 Хочу,	чтоб	чайкой	упорхнула».
 
	 Хандра-старушка,	поворчала,
	 Неспешно	собрала	свой	хлам,
	 А	на	прощанье	прошептала:	
	 «С	тобою	счастье,	верь	сердцам,
 
	 Что	окружают,	дарят	радость,	
	 Подруга	мудрость	не	придаст.
	 Любая	жизнь	–	сплошная	сладость,
	 Умей	лишь	праздник	замечать.	
 
	 Хранить,	что	есть	уже	сегодня,
	 С	улыбкой	новый	день	встречать,
	 Не	опускать	волшебных	крыльев,
	 Добро	дарить	и	зло	прощать».
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* * *
	 Я	нарисую	снегопад,
	 Рассыплю	на	небе	звезды,
	 Сугробы,	дружно	стоящие	в	ряд,
	 И	ели	средь	белых	березок.
 
	 Под	лунный	свет	на	пригорке,
	 Там,	где	мерцает	снег,
	 Поставлю	домик	уютный,
	 А	в	нем	живет	человек.
 
	 На	столике	аккуратно
	 Поставлю	ему	самовар,
	 Большую	корзину	яблок,
	 А	в	чашке	–	вкуснейший	чай.
 
	 Согрею	теплом	от	камина,
	 Румянец	добра	подарю,
	 Томную	мурку	в	доме
	 Поближе	к	печи	размещу.
 
	 Негромко	включу	сонет	счастья
	 На	струнах	тонкой	души…
	 О	чем	мечтаешь	ты	за	чаем?	
	 Ответь	мне,	мой	друг,	не	спеши.

* * *
	 Поэты	восхваляют	очи
	 За	магию	и	тайну,	взмах	ресниц,
	 Цвет	от	небесно-голубого
	 До	красок	чернокрылых	птиц.
 
	 За	взор,	что	страстью	наделяет,
	 Так	опьяняет	и	дурманит,
	 И	к	ратным	подвигам,	как	зов	–	
	 И	так	в	течение	веков!	
 
	 Задорный	взгляд,	лучистый,	смелый,	
	 Загадочный,	слегка	игривый,
	 Глубокий,	счастьем	вдохновленный,
	 Застенчивый	или	влюбленный.
 
	 Живой,	искрящийся,	строптивый,
	 Каким	бы	ни	был	он	–	любимый!
	 И	миллионы	сотен	слов	–
	 И	все	про	очи,	к	ним	любовь!	
 
	 Но	много	ль	сложено	куплетов
	 Про	искренней	улыбки	свет?
	 Вед	ь	словно	множество	ответов	
	 Красноречивей	ее	нет!	

	 Сердца	улыбка	зажигает,
	 В	душе	любой	лед	с	нею	тает,
	 С	ней	так	тепло,	легко,	прекрасно,
	 Улыбка	–	это	не	опасно!

	 Способна	светом	озарять;
	 Несчастья,	беды	растворять
	 И	заражать	любовью	к	жизни.
	 Таких	встречали	оптимистов?!

	 Так	отчего	же,	между	прочим,
	 Поэты	чаще	восхваляют	очи?!






