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дорогие мои коллеги — врачи, 
медицинские сестры, все женщины 

краевой клинической больницы!
В наши холодные края весна приходит 

с опозданием, и первый ее предвестник — 
мартовский день, когда мы дарим вам цветы 

и благодарим за то, что вы рядом.
Вы улыбаетесь, а значит, будет солнце, синее 

небо, радость, любовь и все-все впереди.
Что бы мы ни делали, о чем бы ни мечтали, 

к чему бы ни стремились — все это для вас, мамы, 
жены, дочери, любимые.

Поэтому будьте здоровы, красивы, удачливы, 
а мы очень постараемся, чтобы вы были 

счастливы.
С праздником Весны,

милые женщины!

Ваш главный врач Егор Корчагин

Заместитель главного врача
по хирургии

Андрей Дрянных

Дорогие врачи и медсестры!
Сердечно поздравляю вас с весенним женским праздником.
Хирургия – фронтовая полоса медицины. Как на всех фронтах, в нашем 

деле ценятся мужество, смелость, выносливость и круговая порука. Хирургия 
невозможна без профессиональных операционных сестер, без грамотных 
анестезисток. Сегодня она невозможна и без женщин-хирургов, ничем не 
уступающих коллегам-мужчинам. 

Поразительно, но при равной занятости, при огромных энергетических 
затратах вы, милые дамы, остаетесь красивыми, нежными, женственными. 

Как вам это удается – загадка. 
Спасибо за то, что вы есть, за то, что на вас можно положиться в самом 

трудном деле, за то, что вы облагораживаете собой любой мужской коллектив.
С праздником вас! Здоровья, радости, большой любви! 

Милые женщины!

От души поздравляю вас с лучшим весенним праздником!
В нашей огромной клинике работают 2,5 тысячи человек, из них 

только 500 мужчин и 2 тысячи женщин. 
Если краевая клиническая больница вот уже 70 лет – 

форпост красноярской медицины, это во многом ваша заслуга. 
Ваш профессионализм, мудрость, самоотверженный труд создали 
репутацию ведущей клиники Красноярского края. 

В этот мартовский день примите мое бесконечное уважение и 
благодарность. Будьте счастливы, здоровы, любимы.

С праздником!
Заместитель главного врача

по кадрам
Александр Рымарчук
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Дорогие женщины –
врачи, медсестры,другие сотрудницы  

краевой клинической больницы!

От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним 
праздником! 

Ваши доброта, забота и нежность поднимают с больничной 
койки даже самых тяжелых пациентов, вы необходимы родным и 
близким и, конечно, нам – вашим коллегам. 

Желаю вам красоты, любви, моря цветов, исполнения всех 
желаний!

Дорогие женщины!

От души поздравляю вас с  Международным женским днем 
8 Марта!

То, что мы говорим вам в  этот весенний праздник, можно 
повторить в любой день года: спасибо, что вы есть, спасибо, что 
вы рядом, наши милые и любимые жены, матери, дочери, сестры, 
коллеги и друзья.

Все, что мы делаем в жизни, — только ради вас, чтобы вы стали 
чуточку счастливее и еще красивее.

Желаю вам много радости, любви, здоровья. Пусть каждый день 
станет для вас счастливым.

Заместитель главного врача
по технике

Александр Плотников

Заместитель главного врача
по ГО и ЧС

Владимир Мотин

Дорогие наши женщины!
8 Марта принято дарить цветы и напоминать, как вы красивы и любимы. 
Все эти приятные моменты никто не отменял, но я хочу отдать 

должное женскому интеллекту, который особенно хорошо заметен в 
профессии врача. 

Такие свойства женского ума и характера, как внимание к деталям, 
упорство в достижении цели, ответственность, аналитические 
способности, аккуратность, интуиция, всегда шли на пользу 
врачеванию и медицинской науке в целом.

В краевой клинической больнице множество женщин–
профессионалов своего дела, надежных партнеров, грамотных 
клиницистов. С ними приятно работать, советоваться, принимать 
коллегиальные решения.

Хочу пожелать нашим женщинам творческого долголетия,                                      
успехов, здоровья и удачи.

И конечно, будьте всегда красивы и любимы.
Заместитель главного врача
по научно-практической работе
Алексей Грицан
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ПриемнаЯ

Вадим Янин:

«Краевая больница — последний рубеж»

— Вадим Николаевич, если бы по окончании вуза вас 
пригласили работать в ККБ, вы бы обрадовались?

— Во-первых, у меня были другие планы: очень хотел работать 
в Заполярье. Наверное, ради «северов» мог бы пожертвовать 
и лучшей клиникой Красноярского края. А во-вторых, в то вре-
мя, когда получал диплом, в краевую было невозможно попасть. 
Все мы, студенты-медики, занимались на клинических кафедрах, 
но даже не могли представить себя на месте баловней судьбы, 
врачей краевой больницы. Она ведь была в те годы вершиной 
врачебной карьеры.

— А сейчас?
— Я и сегодня уверен, что в клинике работают отличные спе-

циалисты, лучшие в Красноярском крае. И это закономерно, ведь 
у краевой больницы высокое назначение: она последний рубеж, 
главный ресурс региональной медицины. Образно говоря, после 
ККБ «стрелять уже нечем», если больному не помогут в крае-
вой — не помогут нигде.

— Какие проблемы должна решать ККБ, по мнению 
министра здравоохранения Красноярского края?

— Думается, больница должна стать более сплоченной, 
идеологически цельной, потому что иногда возникает ощуще-
ние, что отделения живут своей независимой жизнью.

Понимаю, что так сложилось исторически, но клиника 
нуждается в современном менеджменте, когда выстроены 
не только «монархические» вертикальные, но и горизонталь-
ные связи — полномочия должны быть делегированы руко-
водителям структурных подразделений и закреплены доку-
ментально. Любая проблема должна решаться, прежде всего, 
на горизонтальном уровне — заведующих отделениями, заме-

стителей главного врача, а не замыкаться напрямую на руко-
водителе клиники.

Наверняка многим, особенно возрастным сотрудникам боль-
ницы, такой стиль управления непривычен, и, может быть, прой-
дет немало времени, прежде чем коллектив поймет его преиму-
щества. Но это обязательно произойдет.

Считаю, что нуждается в коррекции и взаимодействие краевой 
больницы с муниципалитетами, здесь тоже нет полной гармонии. 
Порой муниципалитеты жалуются, что краевая от них пациентов 
не принимает, а клиника, в свою очередь, считает, что муници-
палитеты ее не всегда понимают.

— Вам приходилось видеть, как работают зарубежные 
многопрофильные клиники? Контрастируют с россий-
скими?

— Да, я наблюдал за работой норвежских, германских, чеш-
ских крупных госпиталей. Главное отличие — врачи в этих кли-

Краевую больницу во вто-
рой раз посетил директор ФГУ 
«ЦНИИОИЗ» Министерства 
здравоохранения РФ Владимир 
Стародубов.

Вот что говорил Владимир 
Иванович в стенах ведущей кли-
ники Красноярского края:

— Ваша больница типовая 
по строению, проект еще совет-
ских времен, даже реконструкцию 
этой больницы невозможно сде-
лать, потому что современные 
медицинские технологии требуют 
другого подхода к конструкции зда-
ний. но тем не менее в рамках тех 
средств, которые были выделены 
на реконструкцию больницы, дол-

жен сказать, достойно изменил-
ся вид большинства отделений, 
в которые уже приятно зайти. Еще 
больше радует оснащение клиники.

Вот сегодня ваш врач показал 
оборудование для рассечения тка-
ней с минимальной кровопотерей. 
Это очень важно при операциях 
на печени, легких, и сразу понятна 
разница: то ли человек потеряет 
три литра крови, то ли 500 милли-
тров — это вопрос жизни и смерти.

То, что делают ваши ангиохирур-
ги, — не то что для Сибири, а для 
россии является очень высоким 
уровнем. Уменьшение смертности 
по сердечно-сосудистым заболе-
ваниям и объем выполняемой ра-
боты красноярскими специалиста-

Министр здравоохранения Красноярского края о прошлом, настоящем и будущем 
региональной медицины.

ПрЯмаЯ речь

министр вадим Янин в ммГЦ. Январь 2013.



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №50 | март 2013

5

никах занимаются исключительно лечением пациентов. Их абсо-
лютно не волнует экономика, они не интересуются зарплатами 
коллег, там не возникает проблем с трудовой дисциплиной, 
санитарке и медсестре никто не указывает — сделай то-то и там-
то. Люди чрезвычайно прагматичны, четко знают свои должност-
ные обязанности, им и в голову не приходит дифференцировать 
больных по статусу и «знакомствам».

Почему так происходит? Почему они такие? Во-первых, это 
совершенно иная ментальность, так в Европе исторически сло-
жилось. Во-вторых, я не устану повторять: когда мы говорим, что 
у нас плохо, а у них — хорошо, мы не понимаем, что в России 
намного больше свободы. Я бы сказал, не всегда оправданной 
свободы. Мы же видим, как вольно ведут себя в нашем Отечестве 
и медработники, и пациенты — и тем, и другим не хватает этики, 
и те, и другие выходят за рамки своего статуса.

Приведу интересный пример. Одному из наших красноярских 
высокопоставленных людей, находившемуся в Германии, пона-
добилась медицинская помощь. Он по инерции, по российской 
привычке нашел выход на руководителя клиники, но администра-
тор удивился и говорит ему: «Вы ставите меня в неловкое по-
ложение. Я не могу вмешиваться в то, что касается только врача 
и пациента, и больше никого». Разве такая позиция понятна на-
шим гражданам?

— Может быть, наши граждане привыкли к тому, что 
на прием к специалисту сложно попасть?

— Как вы думаете, сколько в Германии медицинских специ-
альностей? Всего 18. В России — 106. Вся европейская медици-
на держится на врачах общей практики. Население не стремится 
со своими проблемами к неврологу, эндокринологу, гематологу, 
минуя терапевта. А у нас в стране, в том числе в Красноярском 
крае, «культ» узких специалистов. К ним идут с проблемами, ко-
торые вполне способен решить терапевт или педиатр. Обратите 
внимание: к узким специалистам часто приходят с банальной 
целью — выписать рецепты. Поэтому трудно записаться, отсюда 
и впечатление, что докторов катастрофически не хватает. А ведь 
сегодня, как и 20–30 лет назад, в краевой медицине работает 
11–13 тысяч врачей. Так было всегда.

— И будет всегда?
— Нет, мы ожидаем серьезный дефицит врачей к 2018 году. 

Около 20% сегодняшних докторов высокой квалификации и широ-
кого профиля станут пенсионерами. Узкие специалисты положения 
не спасут — краю нужны врачи общей практики. А они вырастают 
именно в таких клиниках, как краевая клиническая больница, когда 
студент, затем интерн, ординатор работает во всех специализиро-
ванных отделениях, изучает самые сложные случаи, видит смерть, 
принимает решения, совершает ошибки, которые уже никогда 
не забывает и не повторяет. Вот что такое настоящий врач.

К сожалению, на примере краевой больницы отмечаю: про-
исходит отдаление науки и образования от практики. Это при-
мета сегодняшнего дня, надеюсь, преходящая, ведь ранее в ККБ 

ми заслуживает уважения. Очень 
достойно! Тем более при нали-
чии конкурентной среди — имею 
в виду Федеральный кардиоцентр. 

Здравоохранение Краснояр-
ского края и в Сибири, и в россии 
было всегда на слуху у медицин-
ского сообщества. В последние 
годы медицинские тренды в рос-
сийской Федерации достаточно 
разнообразные, но многое за-
висит от исполнительной и зако-
нодательной власти субъекта — 
не от врачей, а от того, как отно-
сятся губернатор и Законодатель-
ное Собрание к здравоохранению 
у себя в регионе. Жизнь показы-
вает, что есть финансовые воз-
можности, и если их эффективно 

вкладывать, то результат нали-
цо. Сегодня это пример краевой 
клинической больницы и краевой 
детской больницы.

Красноярскому краю нужно со-
хранять лидерство на тех направ-
лениях, которые всегда являлись 
ведущими. При этом вашим боль-
шим плюсом является наличие 
медицинского университета — 
собственной базы для подготовки 
высококлассных специалистов.

Если среди врачебного сосло-
вия происходит значительное 
омоложение, то в профессорско-
преподавательском составе в силу 
определенных обстоятельств, 
этого не происходит или происхо-
дит в замедленном темпе. Если 

профессору, при всем уважении, 
уже 70–75 лет, от него уже трудно 
ждать появления прорывных тех-
нологий, которые в его профессии 
сегодня осуществляются. Быва-
ют исключения, но, к сожалению, 
не так часто. Поэтому и науке тоже 
нужно омоложение. Убежден, что 
это должно делаться синхронно — 
появляется молодой заведующий 
кафедрой, который хочет добить-
ся чего-то, появляется школа, по-
являются ученики, в том числе 
в практическом здравоохранении, 
которые идут за лидером. именно 
тогда возникает лидерство самой 
отрасли. Пожелаю, чтобы в Крас-
ноярском крае таких примеров 
было больше.
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студенты не только посещали занятия, но и занимались иссле-
довательской работой и получали практический опыт одновре-
менно. И не только студенты — лечащие врачи и кафедральные 
работники всегда были одной командой, проходили совместные 
консилиумы, КГМИ был прочно сращен с клиникой.

Считаю, что одна из задач руководства ККБ — восстановить 
это единение. Думаю, университет тоже в этом заинтересован.

— Итак, краевая клиническая больница — вершина 
«пирамиды»…

— Фундамент краевого здравоохранения — первичное звено, 
второй этаж — межрайонные центры, краевая клиническая боль-
ница — высшая консультативная и практическая помощь.

— В условиях дефицита врачей какой из этих этажей 
пострадает?

— О том, каким будет здравоохранение Красноярского края, 
безусловно, нужно думать уже сегодня, нельзя закрывать глаза 
на проблему, нужно расставить приоритеты. Главная наша зада-
ча — сохранить первичное звено: неотложную хирургическую по-
мощь, реанимацию, акушерство, неонатологию и поликлинику — 
терапевтическую и педиатрическую службы. Это будет сложно, 
но если понадобится, мы будем платить докторам многократно 
больше, чем сегодня, будем платить хоть по 150 тысяч, потому 
что терять их нельзя.

Материальная мотивация привлечет молодежь. Студенты, ин-
терны, ординаторы ради обеспеченного будущего будут по при-
меру своих зарубежных коллег настоящими «рабами» клиники, 
будут учиться осознанно и всерьез.

— А что в ближайшее время ждет краевую больницу?

— Если все сложится удачно, уже в этом году на базе краевой 
клинической больницы, во втором хирургическом отделении, при 
участии единственного в крае отделения гемодиализа будут про-
ведены первые операции по трансплантации органов. Мы пла-
нируем начать с пересадки почек. Для этого нам нужно решить 
сложные организационные и юридические задачи, провести ин-
формационную работу среди населения, которое, не в пример 
иностранцам, настороженно относится к трансплантологии.

Совершенно новое направление для краевой медицинской на-
уки и практики так востребовано, что мы преодолеем все пре-
пятствия ради спасения жизни десятков пациентов.

— Вадим Николаевич, мы говорим накануне 8 Мар-
та. В нашем крае сотни талантливых мужчин-докторов, 
но все же медицина была, есть и будет на женских пле-
чах. Вы согласны?

— С этим не поспоришь. Конечно, от всей души поздравляю 
наших дорогих врачей и медицинских сестер с Праздником 
весны. Желаю им как можно больше тепла и заботы от мужчин, 
и особенно дома, ведь только с возрастом понимаешь, как до-
рога семья.

Когда я был молодым тридцатилетним главным врачом, очень 
увлекался психологией и однажды провел среди сотрудников 
анкетирование. Там был вопрос: что для вас самое главное 
в жизни? Я увидел результаты и даже возмутился: мои коллеги 
поставили работу на второе, третье места, а на первом были се-
мья и любовь. Тогда я горел на работе, она была превыше всего, 
а ближе к сорока годам понял: самое дорогое и важное для чело-
века — семья, близкие люди.

Пусть у наших женщин все сложится в личной жизни, пусть 
у них будут любимые, дети и теплый дом, в котором всегда ждут.

Беседовала Елена Семенова

вадим Янин считает, что университет и медиЦинские училища 
должны быть в тесной свЯзи с Практической медиЦиной
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Вот женщина!Ecce femina!
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женское лиЦо

человек,
работающих в ККБ:

2064 (81%) – женщины,
484 – мужчины

из 2548

из 518 врачей:
323 (62%) – женщины,
195 – мужчины

из 1082 медсестер
и медбратьев:

988 (91%) –
женщины,

94 – мужчины

из 948
других

сотрудниКов:
753 (79%) – женщины,

195 – мужчины

Краевой КлиничесКой Больницы

из 44 кандидатов
медиЦинских наук:

19 – женщины,
23 – мужчины
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из 477 медсестер
высшей Категории: все женщины

докторов
медиЦинских
наук:15из

Из 12 заслуженных врачей российсКой 
Федерации: 6 – женщИны, 6 – мужчИны

из 53 отличников 
здравоохранениЯ российской 

ФедераЦии:
26 – женщины, 27 – мужчины

из 7 заслуженных работников 
здравоохранениЯ российской ФедераЦии: 

все – женщины

из 266 врачей высшей
КвалифиКационной Категории:

134 – женщины, 132 – мужчины

из 44 кандидатов
медиЦинских наук:

19 – женщины,
23 – мужчины 4 — женщины,

11 — мужчины
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Когда они         были юными
Уважаемые коллеги!
Этот необычный вернисаж – подарок не только вете-

ранам клиники, но всем сегодняшним врачам и медсе-
страм.

14 женщин, создававших славу и честь краевой кли-
нической больницы, передали для журнала совсем 
«юные» фотографии – школьные, студенческие, в са-
мом начале карьеры.  Мы хотим, чтобы вы посмотрели 

на наших гранд-дам, знаменитых врачей и медсестер, и 
поняли: юность бессмертна, женщина не меняется. Все 
лучшее в ней заметно уже в детстве и не исчезает даже 
в почтенном возрасте.

Редакция журнала «Первая краевая» поздравляет 
вас с праздником, милые, мудрые, красивые женщины 
главной больницы Красноярского края!

серафима николаевна 
табольянцева (Павлова),
Заслуженный врач рф, 
отличник здравоохранения, 
врач-патологоанатом 

64 года — таков непрерывный стаж ра-
боты доктора Табольянцевой в краевой 
клинической больнице.

Подмосковная девочка попала в Крас-
ноярск в 1941-м — семью эвакуировали 
вместе с заводом, на котором трудился 
отец. Он под открытым небом, в жесто-
кие морозы поднимал цеха, а его дочь 
заканчивала школу и мечтала стать вра-
чом.

Серафима поступила в 1943-м, на вто-
ром году существования Красноярского 
медицинского института.

— Не было и тени сомнения, что 
мы победим фашистов, — вспомина-
ет Серафима Николаевна. — Мы ве-
рили в наш народ, в Сталина, в нашу 
Родину.

Как все тогдашние студенты, Табо-
льянцева хотела стать клиницистом:

— Сегодня трудно поверить, но мое 
поколение «отбивалось» от администра-
тивных должностей. Мы мечтали стать 
настоящими врачами, помогать людям.

По личной просьбе Петра Георгиеви-
ча Подзолкова отличница Серафима 
пришла работать на кафедру пато-
логической анатомии. Трудовой стаж 
Серифимы Николаевны начался в 
краевой больнице. Перед глазами 
доктора Табольянцевой за шесть 
десятилетий прошли десятки тысяч 
препаратов. Серафима Никола-
евна — первый и единственный 
патологоанатом Красноярского 
края, удостоенный звания «За-
служенный врач Российской Фе-
дерации», кавалер ордена «Знак 
Почета», знака «Отличник здра-
воохранения» и множества дру-
гих наград.

Она и сегодня ежедневно смотрит 
в микроскоп — удивительная женщина 
с редким именем Серафима. По-гречески 
Серафима — «пламенная». Родители 
не ошиблись, когда подарили дочке имя. 

Серафима Николаевна Табольянцева — 
это энергия, знания, мудрость, без кото-
рых краевое здравоохранение и родная 
клиника обойтись не могут.

ирина Константиновна Краснова, врач лфК

В Красноярск Ирина Краснова приехала после окончания Алма-Атинского института 
физкультуры.

С 1969 года Ирина Константиновна работает в краевой больнице врачом ЛФК и мас-
сажистом. Через ее руки прошли тысячи пациентов – взрослых и детей. 

Массажист – профессия вполне денежная, многие специалисты предпочли бюджет-
ной работе частную практику, но Ирине Красновой это и в голову не приходило.

– Я люблю краевую больницу, – говорит Ирина Константиновна. – Она всегда дава-
ла ощущение небесцельно прожитой жизни, ведь моя работа действительно приносит 
результат. 

Еще и какой результат! При неврологической, ортопедической  патологии, в раннем 
детстве массаж просто творит чудеса, особенно если специалист  работает на со-
весть. Ирина Краснова – человек верующий, она даже не представляет, что в ее рабо-
те можно халтурить.

– У меня учились десятки красноярских массажистов, – вспоминает Ирина Констан-
тиновна. – Все они стали настоящими профессионалами.

Конечно, ученики помнят свою наставницу, как и пациенты краевой, которых чуткие 
руки Ирины Красновой избавляли от боли и возвращали здоровье.
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Когда они         были юными

светлана дмитриевна грабежова,
бывшая заведующая гинекологическим 
отделением

Юная Света Грабежова мечтала стать хирургом, в гинеколо-
гию попала «временно», но задержалась на всю жизнь.

— Мне понравилось оперировать, я влюбилась в коллек-
тив, — рассказывает Светлана Дмитриевна. — Навсегда оста-
нусь благодарна моим учителям — Римме Степановне Маслен-
никовой, Вере Тихоновне Таэр, другим докторам, которые были 
настоящей элитой краевой больницы.

Светлана Грабежова рассказывает о климате в коллективе, 
который, к сожалению, ушел в прошлое вместе с корифеями 
профессии:

— У нас были необыкновенные отношения, мы помогали 
друг другу во всем. В отделении не было чужих больных, мы 
всегда были готовы заменить коллегу. Например, сегодняшним 
врачам не понять, как можно задержаться на работе, потому что 
твой коллега в операционной. Мы просто не могли уйти: а вдруг 
понадобится помощь?

Светлана Дмитриевна очень рано приходила на работу, что-
бы до планерки узнать ночные новости, осмотреть больных, 
сделать записи в историях. И этого молодым врачам тоже, к со-
жалению, не понять.

— Сегодня диагностика шагнула вперед, а мы работали 
без УЗИ-аппаратов, без лапароскопии, очень многое зависело 
от мастерства врача, — вспоминает Светлана Грабежова.

Что самое удивительное, в краевой больнице, о которой рас-
сказывает Светлана Дмитриевна, среди огромного количества 
настоящих профессионалов было множество красивых женщин. 
Посмотрите на молодого доктора Грабежову: даже не верится, 
что эта девушка, фантастически похожая на Монику Беллуччи, 
окончила медицинский, а не актерский факультет.

валентина васильевна алексеева,
эндокринолог высшей категории

В детстве мама водила Валюшку в больницу на Предмостной площади. Нахо-
дилась она на месте нынешнего роддома № 2, на берегу Енисея. Деревянный 
барак, в котором во время войны располагался один из нескольких эвакогоспи-
талей Красноярска. Но спартанская больница запомнилась девочке стериль-
ной чистотой, белизной и… приятным запахом хлорки.

Мама хотела, чтобы дочка стала врачом, и Валя поступила в медицинский 
в 1956 году, все шесть лет училась очень хорошо.

После института пришла на работу в противозобный диспансер, который 
располагался в здании поликлиники ККБ, и больше никогда не расставалась 
с нашей клиникой.

— 50 лет работаю в краевой больнице, — говорит Валентина Васильев-
на. — Значительная часть истории краевой эндокринологии прошла пере-
до мной. Надеюсь, молодые врачи уже никогда не увидят гигантские зобы, 
которые встречались нам в Кежмском районе во время пандемии. Я помню, 
как в отделении бесконечно кипятились шприцы, и пациенты подходили 
на инъекцию инсулина.

Сегодня многое изменилось, и доктор Алексеева говорит, что к лучше-
му — и для врачей, и для пациентов.

Более того, Валентина Васильевна уверена: «душа» краевой боль-
ницы — внимание к больным, профессионализм, высокая врачебная 
этика — осталась прежней. Она не убиваема никакими историческими 
и политическими виражами, потому что лучшее и дорогое бережно пере-
дается новым поколениям врачей.
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Эсфирь георгиевна лубкова, врач-уролог

Библейское имя девочка получила в честь врача, друга семьи.
Она росла такой хорошенькой и артистичной, что, казалось, 

сама жизнь подталкивает Эсфирочку в актрисы. Любящий папа 
подарил дочке-школьнице «лейку», и Фирочка, по ее словам, 
«снимала все вокруг». Дома собирались друзья, надевали теа-
тральные костюмы, входили в образ, и начиналась фотосессия. 
С той поры у Эсфири Георгиевны хранится портфолио — юная 
Фирочка в образе мальчишки — чистильщика обуви, русской кра-
савицы, Анны Карениной, femme fatale 20-х годов.

Но судьба распорядилась по-своему: девушка со сногсшиба-
тельными внешними данными стала хирургом краевой клиниче-
ской больницы.

Она была высококлассным специалистом, работала рядом 
с корифеями краевой медицины и продолжала фотографировать. 
Эсфирь Георгиевна стала летописцем всех примечательных со-
бытий, произошедших в нашей клинике. Например, она снимала 
Общероссийский съезд хирургов — в архиве хранятся фото ака-
демика Вишневского, других звезд отечественной хирургии.

Эсфирь Георгиевна давно на пенсии. У нее две дочери и три 
взрослые внучки. Эсфирь Лубкова любит всех пятерых красавиц.

А еще Эсфирь Георгиевна сделала фильм о своей жизни — 
врача, матери, бабушки. За полчаса на экране мелькают несколь-
ко сотен фотографий — целая летопись семьи. И эта летопись 
имеет непосредственное отношение к краевой клинической боль-
нице.

В краевой клинической больни-
це сегодня нет педиатров, а ведь 
совсем недавно здесь работали 
лучшие детские врачи Красно-
ярского края. Среди очарова-
тельных докторов нельзя было 
не заметить аллерголога Альбину 
Михайловну Бобровничую — с ее 
кудрями, изумрудными глазами, 
роскошными ресницами.

На фото Альбине Михайловне 
еще нет двадцати, она совсем не-
давно приехала из Решот и посту-
пила в медицинский.

— С детства хотела стать фар-
мацевтом, любила химию и био-
логию, а поступила на педиатри-
ческий факультет, — рассказыва-
ет Альбина Михайловна.

Альбина Бобровничая пришла 
в краевую больницу, когда легоч-
ному центру исполнился всего год. 

— Поступали очень тяжелые 
дети — со стафилококковыми 
пневмониями, плевритами, аст-
матическими статусами, были ле-
тальные случаи…

Через четыре года Бобровни-
чая уехала в ординатуру при II 
Московском мединституте.

— Училась у профессора Мазу-
рина, видела всех корифеев пуль-
монологии и аллергологии, очень 
старалась, — вспоминает Альби-
на Михайловна. 

Стаж работы в ККБ у доктора 
Бобровничей 42 года. 27 лет она 
заведовала аллергологическим от-
делением, 20 лет была секретарем 
краевого общества педиатров.

Профессор Рапопорт создал 
крепкий профессиональный кол-
лектив, он в одинаковой мере 
считал своими и сотрудников ка-
федры, и лечащих врачей.

— Работа в краевой больни-
це — лучшее время моей жизни, — 
говорит Альбина Михайловна, — 
и не только моей. Мы переписыва-
емся с Аллой Федоровной Швец-
кой, с другими коллегами, и очень 
благодарны Жану Жозефовичу, ко-
торый создал в Красноярском крае 
сильную педиатрическую школу.

альбина михайловна Бобровничая, детский 
аллерголог высшей категории
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людмила ильинична антохина,
нефролог высшей категории

Пожелтевшая фотография сделана перед войной в Сталин-
граде. Ни офицер, ни его жена, и уж конечно, крошечная доч-
ка не знают, что всего через пару лет их город будет лежать 
в руинах.

— Папу перевели в Сибирь перед самой войной, иначе бы 
мы с мамой погибли, как большинство сталинградцев, — гово-
рит Людмила Ильинична.

Именно отец, ветеран войны, мечтал, чтобы его любимая 
дочка стала врачом. И дочка исполнила папину мечту.

В краевой больнице нефролог Людмила Ильинична Антохи-
на работает с 1965 года. Невероятный стаж — почти 50 лет.

Сегодня доктор Антохина принимает больных в поли-
клинике — миниатюрная, живая, добрая и внимательная 
к больным.

О себе говорит скупо:
— Главной в моей жизни всегда была работа.
Коллеги доктора Антохиной дружно подтверждают:
— Людмила Ильинична — прекрасный специалист.
В кабинете доктора Антохиной много исторических фото-

графий — доктора 60-х, 70-х, 80-х…
Но, наверное, впервые медики краевой клинической 

больницы увидят Людмилу Антохину 18-летней студенткой, 
совсем юной девочкой, которая еще не знает, что у нее 
впереди полвека служения главной клинике Красноярского 
края.

ида вениаминовна Круковская,
заведующая отделением 
гипербарической оксигенации

Родители Иды не были в восторге 
от выбора умницы дочки – они хотели 
видеть ее бухгалтером, финансистом. 
Но кто сказал, что врачу не нужны ма-
тематические способности, логическое 
мышление?

После окончания медицинского ин-
ститута Ида Вениаминовна пять лет от-
работала педиатром в районной боль-
нице, затем поступила в ординатуру 
при ККБ.

— В конце ординатуры профессор 
Рапопорт вызвал к себе и сообщил, 
что принято коллегиальное решение 
оставить меня в клинике, — вспомина-
ет Ида Вениаминовна. – Я спросила: 
а можно подумать? Профессор, кажет-
ся, удивился.

Жан Жозефович недаром удивился – 
такие предложения он делал не часто. 

С 1983 года Ида Круковская — со-

трудник краевой больницы. Три деся-
тилетия отданы клинике. Если бы при 
ККБ осталось «детство», Ида Вениами-
новна до сих пор работала бы педиа-

тром, но по семейным обстоятельствам 
она не могла ездить в Академгородок, 
в детскую краевую. Вот уже много лет 
доктор Круковская заведует отделени-
ем гипербарической оксигенации. 

— Не стану лукавить – лучшие мои 
воспоминания связаны с педиатрией, — 
говорит Ида Вениаминовна. – Я помню 
наши конференции, когда в огромном 
зале не было мест, доктора стояли в 
проходах. Я помню профессорские об-
ходы с участием врачей, ординаторов, 
интернов, студентов. Я, конечно, помню, 
как мы учились: врачи детской краевой 
по году работали в каждом отделении, 
вели больных всех профилей. Мы были 
врачами широкой практики.

Все когда-нибудь кончается, но и 
начинается вновь. Сегодня медицина 
нуждается именно в докторах-универ-
салах — такова государственная поли-
тика в области здравоохранения.

Поэтому врачебную юность доктора 
Круковской обязательно повторят но-
вые поколения врачей.
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людмила григорьевна молодкина, бывшая старшая 
медсестра физиотерапевтического отделения

После школы Люда поступила в педагогический институт на фил-
фак, но вышла замуж, родила и не стала доучиваться. Энергичная 
молодая мама в декрете сменила профессию — окончила медицин-
ское училище.

А что же любовь к русскому языку? Она никуда не делась. Где бы 
ни работала медсестра Молодкина, она была лидером в коллективе — 
устраивала литературные вечера и концерты, выпускала стенгазеты.

— Педагог во мне никогда не умирал, — улыбается Людмила Григо-
рьевна. — Все годы работы в медицине была наставником. Например, 
основным этическим принципом для сотрудников физиотерапевтиче-
ского отделения была формула: «Мы относимся к больным, как в 60-
х». И девчонки действительно вели себя с пациентами безупречно. 
Физиотерапевтическое отделение славилось вежливостью и внимани-
ем к больным.

Сегодня Людмила Григорьевна так же энергична, как 40 лет назад, 
когда пришла работать в краевую больницу.

— Соответствую фамилии, — шутит медсестра Молодкина. — 
Я могла бы еще работать, но сегодня главный человек в жизни — 
внучка. Дети выросли без вечно занятых мамы и папы, но внучке 
я уделяю время по максимуму.

Нет сомнений, что позитивная бабушка — подарок для любого ре-
бенка. Людмила Молодкина — вообще подарок, потому что такие жиз-
нерадостные люди бабушками и в шестьдесят не становятся.  

  

римма степановна 
масленникова, гинеколог 
высшей категории

Более 50 лет Римма Степановна от-
работала в краевой больнице. Сегод-
ня гинеколог Масленникова на пенсии, 
но оставила родной клинике свое продол-
жение — хирурга Сергея Масленникова. 
Выходит, Римма Степановна и сейчас жи-
вет делами больницы, которая стала для 
нее судьбой.

А начиналось все в далеком 1946 году. 
Еще в 14 лет отличница Римма узнала, 
что в Красноярске открылся медицинский 
институт, мечтала о профессии врача 
и через три года поступила на лечебный 
факультет.

— Это был особый курс, — вспоминает 
Римма Степановна, — много ребят, демо-
билизованных из армии. Я училась с вете-
ранами войны, у которых был фронтовой 
медицинский опыт.

Римма очень старалась, хотела стать 
хорошим врачом. Девушку заметили, при-
глашали в аспирантуру, но она пришла 
работать в родильный дом № 3, и сразу 
на должность заведующей отделением.

— Я мечтала работать в краевой 
больнице, — вспоминает Римма Степа-
новна, — тогда все врачи хотели попасть 
в лучшую краевую клинику.

В 1950 году Римму Степановну, уже 
зарекомендовавшую себя в родильном 
доме, пригласили работать в ККБ. В кли-
нике гинеколог Масленникова быстро 
заработала высокую профессиональ-
ную репутацию. Она помогала самым 
сложным пациентам, например, первой 
в крае стала оперировать 
послеродовые пузырно-
влагалищные свищи.

— На моем счету 29 
больных с такой патологи-
ей, — рассказывает Римма 
Степановна, — все опера-
ции прошли успешно.

Доктор Масленникова 
никогда не грубила пациен-
там — такой у нее принцип. 
А ведь вчерашние роженицы 
часто не владеют собой.

— Однажды пациентка 
устроила в моем кабинете 
настоящую истерику — 
я не взяла ее на операцию 
сразу после родов, — вспо-
минает Римма Степанов-
на. — Через полгода про-
оперировала, а еще через 
20 лет (!) эта женщина при-
шла ко мне и сказала, что 
они с мамой ходят в цер-
ковь и ставят свечки за мое 

здоровье. Я говорю: продолжайте хо-
дить в храм, мне это на пользу.

Есть подозрение, что свечки за Римму 
Масленникову ставит не только нервная 
пациентка.

Здоровья вам и долгих лет жизни, 
доктор!

1949 год. Студентка Римма с женихом
Николаем Масленниковым
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наталья алексеевна Протопопова, рентгенолог 
высшей категории

Когда Наталья Алексеевна идет по коридору легочного цен-
тра, ее нельзя не заметить — стройная, «балетная» фактура, 
идеальная осанка.

Никакого женского секрета, по словам рентгенолога Про-
топоповой, нет — умеренность в еде, здоровый образ жизни 
и — работа.

Да, наверное, работа сыграла свою роль. Ведь именно они, 
доктора-корифеи краевой больницы, с единственной записью 
в трудовой книжке, несут на себе печать принадлежности 
к врачебной элите.

— Я из поколения врачей, которые профессионализм це-
нили выше должностей и денег, — говорит Наталья Алексеев-
на. — Я и сейчас не изменяю этому принципу. Например, у меня 
однозначные отношения с молодыми специалистами: буду за-
ниматься с ординатором, только если вижу — человек хочет 
знать, много читает. На лентяев и равнодушных тратить время 
не стану.

Наталья Протопопова — представитель врачебной дина-
стии и ее продолжатель: сыновья Алексей и Борис — извест-
ные в Красноярском крае медики. На сложный вопрос — как 
удалось вырастить из мальчиков профессионалов высокого 
класса, Наталья Алексеевна отвечает просто:

— Я ими жила. Могу вспомнить любой эпизод, каждый 
день, все события из детства сыновей.

Совсем скоро в краевую медицину придет Елена Протопо-
пова, студентка КГМУ, внучка Натальи Алексеевны. Бабушка 
ею довольна:

— Лена серьезная, вдумчивая, много читает. Со мной ча-
сто делится университетскими делами.

Наталья Протопопова любит свою работу, но, может быть, 
рентгенологии предстоит уступить место новым, высокотехно-
логичным методам диагностики?

— Рентгенология не умрет, — уверена Наталья Алексе-

евна. — Мы — не параклинические специалисты, как иногда 
говорят, ведь какова этимология слова «рентгенология» — это 
«наука о рентгене».

В подтверждение слов доктора Протопоповой раздается зво-
нок: коллеги из кабинета компьютерной томографии интересу-
ются рентгенограммой пациента, сверяют полученные данные.

Все время, пока мы говорим с Натальей Алексеевной, перед 
ней на негатоскопе снимок легкого — «капля» сердца, бронхи-
альное дерево, белые звездочки лимфоузлов…

Уже полвека Наталья Протопопова провела в рентгенов-
ских лучах. Почти как Мария Складовская-Кюри.

— Мне ее судьба не грозит, — улыбается Наталья Алек-
сеевна. — Рентгенологи в нашей клинике сплошь долгожите-
ли — Зима, Догадин, Меренкова, Чегодаев…

А еще доктор Протопопова говорит, что любит своих боль-
ных.

Может быть, именно любовь — к детям, профессии, паци-
ентам — и есть тот самый секрет, который позволяет Наталье 
Алексеевне сохранять форму и легкую походку?

валентина михайловна гапа, 
старший рентген-лаборант

Маленькая Валя мечтала стать ар-
тисткой — веселая была, обаятельная, 
всем нравилась.

Кстати, она и сегодня мало чем от-
личается от своей юной фотографии — 
та же легкость, открытая улыбка, лука-
вые глаза.

Артисткой Валентина не стала, 
но природное обаяние ей и в медицине 
помогло.

На первом курсе медучилища при-
шел в группу Петр Макарович Зима, за-
ведующий отделением рентгенологии. 
Внимательно осмотрел, обошел шесть 
девушек, остановился напротив Вали, 
выставил палец:

— Пойдешь со мной?
И Валя пошла, хотя и толком не по-

нимала — куда. Неделю поработала са-

нитаркой, а потом стала снимать и про-
являть рентгеновские снимки. И делает 
это в краевой больнице уже 48 лет.

У Валентины Михайловны много уче-
ников, потому что она уверена: работа 
в рентгенологии очень интересная, и этой 
увлеченностью «заражает» молодежь.

А как же доктор Зима? Узнала Вален-
тина Гапа, почему опытный рентгенолог 
выбрал ее из стайки девчушек?

— Уже через много лет я спросила 
Петра Макаровича, почему он именно 
в меня ткнул пальцем, — улыбается 
Валентина Михайловна. — Говорит: 
«Потому что ты мне больше всех понра-
вилась!».

И все же опытного доктора Зиму оста-
новили не только Валины лукавые гла-
за. Наверняка Петр Макарович понял, 
что девушка не только хорошенькая, 
но смышленая и ответственная.

И не ошибся.

Наталья Протопопова
с сыновьями Борей (слева) и Алешей.
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алла владимировна 
Бугоенко,
старшая медсестра 
ортопедического отделения

В краевой больнице Алла Вла-
димировна с 1970 года. Пришла са-
нитарочкой в травматологию, пока 
училась в медицинском училище, 
да так и не изменяла травматологии 
и ортопедии.

— Я застала легендарного про-
фессора Роднянского, — расска-
зывает Алла Бугоенко. — Помню 
обходы Лазаря Львовича, они были 
интересны всем — от врачей до са-
нитаров. Помню, как училась делать 
вытяжение, как у нас появились пер-
вые аппараты Елизарова.

В отделении были замечатель-
ные врачи — они хотели, чтобы 
средний персонал понимал, что про-
исходит с больными, делились сво-
ими мыслями и расчетами.

— Помню, доктор Дементьев 
садился на пост с листком бума-
ги и рисовал, как пройдут спицы 

в аппарате Елизарова, под каким 
углом, — вспоминает Алла Буго-
енко. — Мне это было очень инте-
ресно, я старалась овладеть всеми 
навыками, и, честно говоря, удивля-
юсь, когда встречаю нелюбопытных 
медсестер.

Алла Владимировна уже много лет 
работает старшей медсестрой орто-
педического отделения.

Для того чтобы взять короткое ин-
тервью, пришлось подождать стар-
шую — она забирала медикаменты 
в аптеке, привезла в отделение пол-
ную тележку.

Неужели помочь некому?
— Мы предлагали, но Алла Вла-

димировна отказывается, — говорят 
молодые медсестры.

— Это мои обязанности, — счи-
тает старшая медсестра.

Обязанности свои Алла Влади-
мировна Бугоенко привыкла выпол-
нять хорошо, потому и пользуется 
уважением у нескольких поколений 
сотрудников ортопедического отде-
ления.

надежда Кирилловна внукова, 
бывшая заведующая производством пищеблока 
краевой клинической больницы

Полвека Надежда Кирилловна кормила пациентов главной 
больницы Красноярского края. Максимальное число людей, 
которых приходилось потчевать шеф-повару Внуковой, дости-
гало 2000!

— На нашем попечении, кроме взрослых, были и детки, — 
рассказывает Надежда Кирилловна. — Ежедневно молоко 
в бутылочках, смеси, кашки, кефир.

Все это приготавливалось в обстановке идеальной чисто-
ты — никогда Внукова не получала замечаний от СЭС, ни разу 
по вине поваров у детей не было расстройства пищеварения.

— Даже странно, что мои бывшие сотрудники не обижают-
ся за то, что я их «гоняла», — вспоминает Надежда Кирил-
ловна. — Дисциплина была очень строгая, 35 диет, в которых 
нельзя запутаться. Я до сих пор помню наизусть все диетиче-
ские столы, ведь десять лет работала без диетврача.

Труднее всего шеф-повару Внуковой пришлось в тревож-
ные перестроечные годы:

— Вы же помните — город голодал, продуктов не было. 
Я добывала их, как на войне — вставала ночью, ехала на ма-
шине в Ачинск, Канск, Шарыпово, по договоренности с мясо-
комбинатами, подсобными хозяйствами покупала овощи, ко-
сти и уже к полудню возвращалась в больницу с «добычей» 
для больных.

А еще энергичный шеф-повар объездила все районные 
больницы — контролировала пищеблоки.

Четыре главных врача сменились в нашей клинике, а за-
ведующая производством оставалась на своем беспокойном 
посту.

— Порой было трудно, — говорит Надежда Кирилловна, — 
но ничего — сяду, проревусь и дальше работать.

Неужели сил шеф-повара хватало и на семейную кухню?
— Мне повезло, — объясняет Надежда Кирилловна. — 

22 года прожила со свекровью, она отлично готовила.
…Если невестка говорит, что свекровь в доме — счастье, 

какая она? Правильно — замечательный, добрый человек.
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событиЯ

На Х экоНомическом 
форуме состоялся 
«круглый стол» 
по здравооХраНеНию

Участниками стали заместитель мини-
стра здравоохранения РФ Андрей Юрин, 
руководитель ФОМС Наталья Стадченко, 
министр здравоохранения Красноярско-
го края Вадим Янин, министр здраво-
охранения Республики Татарстан Айрат 
Фаррахов и другие. 

По мнению Натальи Стадченко, чтобы 
медицина стала качественной и доступ-
ной, она должна быть конкурентной.

Вадим Янин затронул актуальную тему 
медицинских стандартов и порядков. 
По мнению министра, стандарты долж-
ны учитывать региональный компонент: 
плотность населения, экономические, 
экологические условия и т.п. 

Заместитель министра здравоохране-
ния РФ Андрей Юрин подчеркнул, что 
впрямую переносить принципы конку-
ренции с других отраслей на медицину 
неправильно. В период реформ нельзя 
снимать деньги с финансируемой отрас-
ли. Увеличение страховых тарифов, рост 
отчислений в медицину от бизнес-струк-
тур ни в коем случае не должны подме-
нить бюджетного финансирования. 

Подводя итоги разговора, Владимир 
Стародубов остановился на нескольких 
актуальных задачах. Это вопросы, свя-
занные с системой финансирования от-
расли, забота о том, чтобы страховые 
взносы не стали бюджетозамещающими, 
вопрос о конкуренции там, где она дей-
ствительно возможна, усовершенство-
вание системы рейтингов – они должны 
быть независимыми и признаваться ме-
дицинским сообществом.

молодыХ врачей
ждут На селе

Правительство Красноярского края 
приняло постановление, касающееся 
единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам в возрас-
те до 35 лет, переехавшим на работу в 
село или рабочий поселок в 2013 году.

Напомним, согласно федеральному 
законодательству в 2012 году молодые 
специалисты, прибывшие после оконча-
ния вуза на работу в село либо переехав-
шие на работу в сельскую местность по 
договору с местной администрацией, по-
лучали выплату в размере 1 млн. рублей.

При этом действие закона не предус-

матривало ряд территориальных особен-
ностей субъектов Федерации, например, 
в Красноярском крае оно не учитывало 
значительного количества рабочих по-
селков. 

Согласно статье 51 Федерального за-
кона ¹ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Фе-
дерации» договор о предоставлении еди-
новременной компенсационной выплаты 
медицинским работникам заключается в 
порядке, устанавливаемом высшим ис-
полнительным органом государственной 
власти субъекта РФ.

Постановление Правительства Красно-
ярского края предлагает распространить 
действие порядка заключения договора, 
применявшегося в 2012 году, на 2013 
год.

Правительство подтверждает объем 
средств, которые будут предусмотрены в 
бюджете края на 2013 год, на осущест-
вление единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам.

На заседаНии 
оНкологического 
общества обсуждали 
паллиативНую помощь

 

Заседание открыл доклад главного 
врача Красноярского онкодиспансера 
Андрея Модестова, посвященный ор-
ганизационным и медико-социальным 
аспектам паллиативной медицинской 
помощи, цель которой – облегчение со-
стояния пациента в неизлечимой стадии 
заболевания.

В декабре 2012 года Министерство 
здравоохранения РФ подготовило при-
каз, в котором описан порядок оказания 
паллиативной медицинской помощи. 
Только в отделениях Красноярского он-
кодиспансера находится около 70 па-
циентов, которым по факту оказывается 
паллиативная помощь. После вступления 
в силу приказа система подвергнется ли-
цензированию. 

Благодаря строительству новых кор-

пусов Красноярского онкодиспансера 
может появиться возможность выделе-
ния коек для пациентов, нуждающихся 
в паллиативной помощи. Вопрос под-
готовки специалистов должен решиться 
с помощью введения дополнительного 
профессионального образования. 

Одним из самых сложных аспектов 
онкологической практики является со-
блюдение баланса между сохранением 
надежды на благоприятный исход и пси-
хологической подготовкой пациента к 
приближающемуся концу жизни. В этом 
вопросе необходимо участие квалифици-
рованных психологов. Такие специали-
сты есть в краевом онкодиспансере. 

Важная составляющая паллиативной 
помощи – избавление пациента от бо-
левого синдрома. В мире насчитывает-
ся около 25 миллионов онкологических 
больных, и большинство из них испы-
тывают острую или хроническую боль на 
протяжении всего заболевания. 

К основным средствам лекарственной 
терапии при болевом синдроме относят-
ся анальгетики. Организации анальгети-
ческой терапии в территориальных по-
ликлиниках Красноярска был посвящен 
доклад заместителя главного врача кра-
евого онкодиспансера по клинико-экс-
пертной работе Веры Ирбеткиной. 

Также специалисты подвели итоги 
работы волонтеров в краевом онкоди-
спансере, которые посещали пациентов 
с июня по декабрь 2012 года. Живым и 
интересным оказался доклад руководи-
теля хосписного отделения ГБ ¹ 2 Игоря 
Мещанинова, который поделился опытом 
оказания паллиативной помощи в учреж-
дении.

определеНы перспективы 
развития Наркологической 
службы

В министерстве здравоохранения со-
стоялось заседание коллегии «Об акту-
альных вопросах и мерах по совершен-
ствованию специализированной нарко-
логической помощи жителям Краснояр-
ского края». 

С основным докладом выступила глав-
ный врач краевого наркодиспансера Еле-
на Киселева. Она сообщила, что в 2012 
году получили стационарную помощь на 
наркологических койках 11 017 боль-
ных, из них с алкогольной патологией 
– 9873, с наркоманией и употреблением 
наркотических средств – 1086 человек. 
Получили амбулаторное лечение 5884 
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человека. Реабилитационную помощь в 
условиях стационара за 2012 год полу-
чили 156 больных, из них 83 человека в 
Красноярске и 70 человек в Лесосибир-
ске. Успешно закончили амбулаторную 
реабилитацию 62 больных наркоманией 
и алкоголизмом. Показатель суммарной 
ремиссии составил 35%, а показатель 
ремиссии более двух лет у больных нар-
команией составил около 11%, и это 
рост по сравнению с 2011 годом.

Накануне коллегии министр здраво-
охранения Вадим Янин, депутаты Зако-
нодательного Собрания и руководители 
силовых ведомств побывали в отделени-
ях реабилитации краевого наркодиспан-
сера, осмотрели отремонтированные 
помещения и новое оборудование. На 
ремонт и оснащение реабилитацион-
ной службы в Красноярске из краевого 
бюджета выделено более 17 млн. ру-
блей. На эти деньги проведен ремонт 
в помещении ранней реабилитации по 
ул. Песчаной и в отделении длительной 
реабилитации по ул. Пархоменко. Отде-
ления оснащены современной техникой, 
программным оборудованием, предус-
мотрена организация мастерских, поме-
щения для групповых и индивидуальных 
тренингов, занятий арт-терапией. Центр 
медико-социальной реабилитации для 
больных наркоманией и алкоголизмом 
планируется открыть в начале третьего 
квартала 2013 года.

В ходе заседания был представлен 
проект концепции развития наркологиче-
ской реабилитационной помощи.

ожоговыХ больНыХ 
спасают кровати

Отделение анестезиологии и реани-
мации ¹ 4 ККБ получило шесть совре-
менных специализированных флюидизи-
рующих кроватей, предназначенных для 
лечения больных с тяжелыми ожоговыми 
травмами. Кровати приобретены в рам-
ках программы модернизации здраво-

охранения в конце прошлого года, стои-
мость каждой составляет порядка 2 млн. 
рублей.

– Ежегодно через ожоговую реанима-
цию краевой больницы пролечивается 
свыше 300 ожоговых больных, из них бо-
лее 100 – дети, – отмечает заведующий 
отделением анестезиологии и реанима-
ции ¹ 4 Владимир Мацкевич. – В 2008 
году нашему отделению фондом бывше-
го губернатора Красноярского края Алек-
сандра Хлопонина была подарена одна 
такая кровать. За четыре года работы эта 
кровать спасла 50 жизней.

При нахождении в кровати осущест-
вляется взвешенное в кварцевых микро-
сферах положение пациента, т.е. по-
средством флюидизации микросфер по-
током воздуха создается эффект «сухой 
жидкости». Человек как бы «плавает» в 
потоке микросфер. Пропускаемый через 
микросферы воздух осушается и нагрева-
ется до заданной температуры, создавая 
максимально благоприятные условия для 
выздоровления пациента. Все эти факто-
ры поддерживают необходимый темпера-
турный режим, не позволяют углубляться 
поверхностным и пограничным ожогам, 
препятствуют проникновению раневой 
микрофлоры в кровеносное русло, ско-
плению инфекции, развитию гнойно-сеп-
тических осложнений и пролежней. 

в красгму обсудили 
аспекты реализации 
образовательНыХ 
стаНдартов

В КрасГМУ прошла Всероссийская 
научно-педагогическая конференция с 
международным участием «Современные 
аспекты реализации ФГОС и ФГТ».

В конференции приняли участие 540 
человек, среди которых делегаты из Ки-
шинева, Москвы, Оренбурга, Тюмени, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Новокуз-
нецка, Абакана, Омска, Кемерово, Иркут-
ска, Читы, Томска и Перми.

Пленарное заседание открылось до-
кладом ректора Ивана Артюхова «Мо-
тивация и стимулы в медицинском об-
разовании» на примере Красноярского 
медицинского вуза. 

На конференции также обсуждались 
федеральные образовательные стан-
дарты и требования. Особое внимание 
было уделено созданию стимуляцион-
ных центров и единого информацион-
ного пространства в медицинских вузах. 
Всероссийская конференция проводится 

с целью повышения уровня педагогиче-
ского мастерства преподавателей меди-
цинских вузов, а также обмена опытом с 
ведущими российскими и зарубежными 
партнерами.

создаН цеНтр 
дистаНциоННого экг-
коНсультироваНия

Задача специалистов центра – обе-
спечение оперативной и высококвали-
фицированной кардиологической кон-
сультации в круглосуточном режиме, 
в наиболее сложных для диагностики 
случаях. Для этих целей во все лечеб-
ные учреждения Красноярского края 
в рамках программы модернизации 
здравоохранения закуплены и направ-
лено 292 портативных ЭКГ-аппарата. На 
приобретение электрокардиографиче-
ских комплексов из краевого бюджета 
выделено порядка 12 млн. рублей. Ап-
параты предназначены для установки в 
качестве штатного оборудования в ав-
томобили «скорой помощи», функцио-
нальные кабинеты городских и район-
ных поликлиник, приемные покои ЦРБ. 
Специалисты, которым придется рабо-
тать с новым оборудованием, прошли 
необходимое обучение на базе ККБ.

Заведующий кардиологическим отде-
лением ¹ 4 краевой клинической боль-
ницы, куратор Центра дистанционного 
ЭКГ-консультирования Евгений Самохва-
лов отмечает: 

– По европейским стандартам диа-
гноз острый коронарный синдром дол-
жен ставиться в течение десяти минут от 
первого контакта с медицинским работ-
ником. Сейчас, с учетом возможностей 
теле-ЭКГ, мы должны перейти на более 
быстрое оказание помощи. Планируем 
убрать двухэтапность, чтобы к больному 
вызывалась сразу кардиобригада, а не 
фельдшеры. 

Система дистанционного ЭКГ-
консультирования уже прошла базовую 
тестовую настройку и в ближайшее вре-
мя начнет свою работу в круглосуточном 
режиме.
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клинический случай

андрей ПустоВойтоВ:

«у ретроградов не бывает хороших 
результатов»

Короткая, яркая презентация заведую-
щего кардиохирургическим отделением 
ККБ Андрея Пустовойтова привлекла вни-
мание корифеев кардиохирургии. Профес-
сора и академики даже удивились — неу-
жели в Красноярске делают такие сложные 
операции?

ЧТО ТАКОЕ ГИБРИДНыЕ ТЕХНОЛОГИИ
Руководитель регионального сосудисто-

го центра Алексей Протопопов и заведую-
щий отделением Андрей Пустовойтов при-
летели на конференцию по приглашению 
академика Акчурина. Наши хирурги — одни 
из немногих в России специалистов имеют 
положительный опыт гибридного лечения 
самой тяжелой сосудистой проблемы — 
аневризмы, разрыва, расслоения аорты.

— Эти больные считались практически 
безнадежными, погибали в реанимации, — 
рассказывает Андрей Пустовойтов. — 
Не каждый хирург решается оперировать 
аорту, мне же это всегда было интересно, 
и особенно теперь, когда мы освоили ги-
бридные методы лечения.

Гибридные операции — новое понятие 
в кардио- и ангиохирургии. Суть его в том, 
что операция проводится поэтапно двумя 
методами — хирургическим и инвазивным. 
Заведующий кардиохирургией показывает 
результаты гибридных операций. Даже ди-
летанту эти результаты понятны: вот аор-
та, изуродованная буграми аневризм или 
катастрофическим расслоением — от дуги 
до бедренных артерий. И вот она же — 
сверкающими «чешуйками» стентов на-
поминает земноводное, бронированная, 
надежная.

— Гибридные операции — результат со-
трудничества, взаимного опыта, знаний и, 
конечно, результат работы сосудистого цен-
тра и клиники в целом, — говорит Андрей 
Пустовойтов. — Я и Алексей Владимирович 
знаем, что у ретроградов не бывает хороших 
результатов, и не боимся ничего нового.

КРАЕВАЯ СОХРАНИЛА ЛИДЕРСТВО
Несколько лет назад кардиохирург Пу-

стовойтов принял для себя важное реше-
ние — остался в краевой больнице, когда 
многие его коллеги предпочли работу 
в Федеральном сосудистом центре.

Почему он это сделал, вернее, не сде-
лал — вопрос открыт. Возможно, потому, 
что в главной клинике Красноярского края 
должна была остаться кардиохирургия. Бо-
лее того, она должна была оставаться аван-
гардной, передовой. «Бригада» — так назы-
вает коллег Пустовойтов — справляется. 
Гибридные операции, которые выполня-
ются только в ККБ, — тому подтверждение.

— Есть проблема, — делится Андрей 
Владимирович, — нужно готовить кадры. 
Настоящий хирург растет 7–10 лет, только 
потом он готов справиться с любым ослож-
нением по ходу операции.

Кстати, ни одна гибридная операция 
из тех, что продемонстрировал заведу-
ющий отделением, не похожа на другую. 
До вмешательства составляется план, 
но уже по ходу работы часто вносятся кор-
рективы. Справиться с проблемой, принять 
верное решение на ходу — это и есть ма-
стерство кардиохирурга.

В целом по стране мастерство это рас-
тет. С введением в строй во многих реги-
онах России сосудистых и хирургических 
центров сдвинулась неповоротливая ста-
тистика. Высокотехнологичная помощь 
действительно шагнула в народ, и вот ре-
зультат:
•	на 10% снизилась смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний;
•	на 20% снизилась смертность от це-

реброваскулярных проблем;
•	стентирование возросло на 139%;
•	на 64% стало больше реконструктив-

ных операций;
•	на 50% больше вмешательств на пе-

риферических артериях;
•	на 52% больше операций на аорте.

ЖИТь ХОРОшО!
С пациента кардиохирургического от-

деления Лысенко впору иконы писать — 
как «с креста снятый». Но он улыбается, 
и во все лицо светятся голубые глаза.

Юрий Михайлович готовится к выписке.
— Жить хорошо! — говорит машинист 

из Черногорска.
Историю спасения рассказывает жена, 

Любовь Васильевна.
В 2002 году у Лысенко был инфаркт. 

А в декабре 2012-го пришел с суточного 
дежурства и пожаловался на боли в живо-
те. Жена вызвала «скорую», и вот тут-то 
началась череда мистических знаков, веду-
щих Лысенко не к смерти — к жизни.

Ровно за минуту до звонка в дверь 
Юрий Михайлович почувствовал сильную 
боль в животе, стал задыхаться. Тактика 
черногорских медиков была безупречной: 
острый живот  хирургическое отделение  
 лапароскопия  обнаружена забрюшин-
ная гематома  диагноз разрыв аорты.

Сегодня лучше не гадать, что было бы 
с пациентом Лысенко, если бы в этот са-
мый день в Черногорске не присутствовали 

В первой декаде февраля в Чазовском центре состоялась IV Международная конференция 
«Гибридные технологии сердечно-сосудистых заболеваний».

так сеГоднЯ выГлЯдит «бронированнаЯ» 
аорта ПаЦиента лысенко
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сосудистые хирурги-консультанты из крае-
вой клинической больницы. Они осмотрели 
больного и приняли решение транспорти-
ровать в Красноярск.

24 декабря Юрия Лысенко проопериро-
вали Андрей Пустовойтов и Алексей Про-
топопов: проведено аорто-висцеральное 
шунтирование чревных сосудов, верхней 
брыжеечной артерии, подвздошной арте-
рии, эндопротезирование торако-абдоми-
нальной аорты и бифуркации.

Через три дня возникла угроза тромбо-
за левой бедренной артерии — экстренно 
выполнено стентирование левой наружной 
подвздошной общей и поверхностной бе-
дренных артерий через подколенную арте-
рию.

Сегодня машинист из Черногорска вос-
станавливается, ходит, чуть прихрамывая, 
набирается сил.

— Говорят, чудес не бывает, — говорит 
его жена. — Кого благодарить — врачей, 
Бога? Разве можно найти слова, чтобы объ-
яснить, как я счастлива!

АНЕВРИЗМА — НЕ ПРИГОВОР
Доктор Пустовойтов видит в произошед-

шем с пациентом Лысенко логику: медики 
хорошо сработали на всех этапах — от «ско-
рой помощи» до кардиохирургии.

— Пользу от модернизации ощущаем 
на себе, — говорит Андрей Владимиро-
вич. — Благодаря техническому оснащению 
медучреждений стали выявлять больше 
больных с нашей патологией, отмечаем, 
что в районах стала точнее диагности-
ка. Но самое главное — мы уже привыкли 
к тому, что государство обеспечивает вы-
сокотехнологичную помощь пациентам со-
вершенно бесплатно. А ведь каждый боль-

ной в среднем обходится бюджету в 2 млн 
рублей.

В то же время Андрей Пустовойтов 
считает, что диагностика патологии маги-
стральных сосудов осложняется отсутстви-
ем массовых профосмотров:

— Необходимо вернуть советскую си-
стему профосмотров. Даже небольшие 
аневризмы диагностируются на обычной 
рентгенограмме. К чести рентгенологов, 
они замечают проблему и направляют 
больных к хирургам. Недавно у меня был 
молодой пациент из района — без каких-
либо симптомов и жалоб. Молодой че-
ловек удивлялся, почему его направили 
в краевую больницу. Правильно сделали: 
дилятация аорты у него за год выросла 
на 1 см. Это показание к хирургическому 
лечению.

Андрей Владимирович обращается 
к коллегам на всей территории большого 
Красноярского края:

— Присылайте больных на консульта-
цию к кардиохирургу. Помните: аневризма 
и расслоение аорты — не приговор, и осо-
бенно с введением гибридных технологий 
лечения.

…В кабинете Андрея Пустовойтова пор-
трет «отца» красноярской кардиохирургии 
Юрия Блау как символ преемственности 
поколений.

Молодые хирурги сегодня учатся у Ан-
дрея Владимировича. Им когда-нибудь 
придется мерить свою жизнь и карьеру 
по Пустовойтову. Снижения профессио-
нальной планки в краевой клинической 
больнице не предвидится, ведь после ги-
бридных операций кардиохирургия еще 
не раз шагнет вперед, и то, что казалось 
чудом, станет реальностью.

оПерирует андрей Пустовойтов

– Проблема хирургическо-
го лечения аорты – общеми-
ровая. Например, в США от 
разрыва и расслоения аорты 
ежегодно погибают 25 ты-
сяч человек, причем только 
у 2 тысяч диагноз выстав-
ляется при жизни. Поэтому 
гибридные операции, как 
новая технология на стыке 
двух-трех профессий, при-
влекают внимание кардио- и 
сосудистых хирургов во мно-
гих странах, в том числе в 
России. 

К чести Красноярского 
края и краевой клинической 
больницы, мы одними из 
первых в стране осваиваем 
гибридное лечение аорты и 
ни на шаг не отстаем от за-
рубежных коллег. 

Статистика гибридных 
операций пока непрезен-
табельна, они проводятся 
только с 2012 года, но для 
здравоохранения Краснояр-
ского края эта технология 
неоценима. Практикую-
щие врачи, особенно хирур-
ги, рентгенологи, узисты, 
должны знать: появилась 
надежда на спасение ранее 
почти безнадежных больных. 

Гибридное лечение анев-
ризмы и расслоения аорты 
будет развиваться, и, по мо-
ему мнению, эти затратные 
операции должны войти в си-
стему госгарантий.

Алексей Протопопов,
д.м.н., профессор,
руководитель краевого 
сосудистого центра,
депутат
Законодательного
Собрания:

ПрЯмаЯ речь
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Настроение у пенсионерки из Сосно-
воборска Нины Ивановны Колосковой за-
мечательное — любимый муж, 76-летний 
Иван Петрович после 10 суток в реани-
мации пошел на поправку. Только люди, 
чьи близкие были на краю, понимают, 
какая дистанция между состоянием 
крайней тяжести и стабильно тяжелым. 
Только после двухнедельного ужаса, бес-
сонницы и слез люди понимают, чего 
на самом деле стоит жизнь.

Нина Колоскова благодарит лечащих 
врачей — реаниматологов и пульмоноло-
гов. А еще она благодарит краевую боль-
ницу в целом, для этого даже обратилась 
в приемную главного врача.

РЕАНИМАЦИЯ СРАБОТАЛА ОТЛИЧНО
Иван Петрович Колосков заболел 

5 января. Заболел остро — температура 
до 40 градусов, выраженная интоксика-
ция. 7 января госпитализирован в город-

скую больницу Сосновоборска в тяжелом 
состоянии с диагнозом двухсторонняя 
вирусная пневмония. Терапия не дала 
результатов — присоединилась одышка, 
тяжесть состояния нарастала.

Жена забила тревогу, привезла снимки 
в краевую больницу. Рентгенолог Игорь 
Красицкий описал рентгенограмму, диа-
гностировал отек легких.

Заведующий пульмонологическим 
отделением Сергей Зеленый выяснил 
по телефону, что умирающий больной 
находится в общей палате, и немед-
ленно отправил за Колосковым реа-
нимобиль. Пациента заинтубировали 
и госпитализировали в I реанимацион-
ное отделение.

— У больного Колоскова были прямые 
показания для ИВЛ: двухсторонняя пнев-
мония, одышка, сатурация 80, — говорит 
заведующий пульмонологическим отде-
лением. — Мы еще раз напоминаем кол-

легам: следите за параметрами дыхания, 
сатурация меньше 90 — свидетельство 
респираторного дистресс-синдрома. Та-
кой пациент нуждается в реанимацион-
ных мероприятиях.

Состояние Ивана Петровича долгое 
время оставалось крайне тяжелым, 
на ИВЛ он был до 28 января.

— Больного Колоскова спасли ре-
аниматологи, — уверен Сергей Зеле-
ный. — Схема лечения пациентов с РДС 
эффективна, это совместная разработка 
пульмонологов и заведующего реани-
мационным отделением Виктора Вячес-
лавовича Ишутина. Но особая заслуга 
в случае с Колосковым принадлежит 
молодому доктору Наталье Нижегоро-
довой. При РДС жесткие параметры 
вентиляции, постоянная профилактика 
энцефалопатии — от больного нельзя от-
лучаться, он требует внимания. Наталья 
Викторовна — очень ответственный врач. 

клинический случай

сергей Зеленый:

«ККб эФФеКтивно борется 
с респираторным дистресс-синдромом»

— Ежегодно в России регистри-
руется до 40 млн случаев ОРВИ. На 
одного взрослого приходится 3–4 
случая заболевания в год.

Доля острых респираторных 
заболеваний составляет 30–40% 
от потерь рабочего времени среди 

взрослого населения. От вирусас-
социированных осложнений еже-
годно в мире умирают от 250 000 
до 500 000 человек.

Наиболее значимые, с точки 
зрения эпидемиологии, клиники 
и тяжести осложнений ОРВИ — 
со стороны дыхательной, сердеч-
но-сосудистой, нервной систем, 
сепсис.

Грипп часто приводит к ослож-
нениям по стороны респираторно-
го аппарата: острому ларинготра-
хеобронхиту, бронхиолиту, пнев-
монии, абсцессу легких, эмпиеме 
плевры, обострению хронического 
бронхита и бронхиальной астмы. 
Пневмония является одним из са-
мых тяжелых осложнений.

Первичная вирусная (гриппоз-
ная) пневмония возникает в пер-
вые два дня ОРЗ, этиология виру-
са подтверждена молекулярными 
методами, отсутствуют доказа-
тельства бактериальной природы.

Вторичная вирусная (гриппоз-
ная) пневмония возникает в конце 
1-й — начале 2-й недели от начала 
заболевания, вызывается штам-

мами вирусно-бактериальной эти-
ологии (S.pneumoniae, S.aureus 
и другие возбудители).

Третичная вирусная (гриппоз-
ная) пневмония  возникает после 
14-го дня от начала заболевания, 
возбудители — грамотрицатель-
ная флора.

Значительная доля летальных 
исходов при первичной пневмо-
нии связана с непосредственной 
инвазией и размножением вируса 
в легких. Наиболее уязвимыми 
для развития первичных гриппоз-
ных пневмоний являются больные 
с интеркуррентными сердечно–
сосудистыми заболеваниями, им-
мунодефицитами, беременные 
женщины, дети. Начальные про-
явления заболевания типичны для 
гриппа, однако уже в течение 12–
36 часов больные отмечают на-
растание одышки, которая часто 
сопровождается кашлем со скуд-
ным количеством мокроты и про-
жилками крови. В редких случаях 
возможно массивное кровохарка-
нье. Плевральные боли встреча-
ются не часто.

Ирина Демко, профессор, 
заведующая кафедрой 
внутренних болезней №2 
КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого:

ПрЯмаЯ речь
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Благодаря ее усилиям пациент с диагно-
зом двухсторонняя вирусно-бактериаль-
ная пневмония, осложненная сепсисом 
и РДС III переведен в наше отделение 
в стабильном состоянии.

Сергей Владимирович отмечает еще 
несколько факторов, которые помогли 
пациенту справиться с тяжелейшим за-
болеванием:

— Пациент пожилой, но у него неском-
прометированы легкие — Иван Петрович 
никогда не курил. Кроме того, мы отме-
чаем, что РДС особенно тяжело протека-
ет у людей с лишним весом. Диафрагма 
поджимает легкие, дыхание еще боль-
ше затрудняется, а вот наш больной — 
стройный человек, бывший военный.

ПНЕВМОНИЯ РАСТЕТ
По словам Сергея Зеленого, пик сме-

шанных вирусно-бактериальных пнев-
моний с тяжелым течением приходился 
на 2009–2019 годы. Сегодня это спора-
дические случаи, но бдительности тера-
певтам Красноярского края терять нель-
зя, ведь пневмония все равно растет.

Сергей Владимирович отмечает, что 
летальность от пневмонии не коррели-
руется с пожилым возрастом или дет-
ством — часто погибают люди средних 
лет, в полном расцвете сил.

Доктор Зеленый призывает коллег 

со всей ответственностью относиться 
к антибиотикотерапии, не приумножать 
резистентные к антибиотикам штаммы.

НАДО ВЕРИТь
Иван Петрович Колосков готовился 

к выписке, когда мы пришли познако-
миться с ним, ну, и конечно, поздравить 
с выздоровлением.

Заведующий отделением пульмоноло-
гии забыл упомянуть еще одно важное 
качество бывшего офицера, которое по-

могло ему выжить: пациент Колосков — 
джентльмен, настоящий мужчина. Надо 
было видеть, как мы тихонько прогулива-
лись по коридору пульмонологии: чело-
век, который всего неделю назад не мог 
двигаться, бережно поддерживал даму 
за локоток.

Нина Ивановна забирает домой своего 
любимого мужа и повторяет:

— Я верила, что его спасут, верила 
и молилась. Что же нам еще остается — 
только надеяться на врачей.

При вирусно–бактериальной 
пневмонии в большинстве случа-
ев наблюдаются продуктивный 
кашель с гнойной или кровяни-
стой мокротой, потрясающие 
ознобы и плевральные боли. В мо-
мент госпитализации, как прави-
ло, налицо признаки выраженной 
дыхательной недостаточности: 
тягостное диспноэ, тахипноэ, 
цианоз. Большинство больных 
имеют признаки локальной консо-
лидации, вовлекающей в процесс 
долю или несколько долей лег-
ких, данную картину дополняют 
признаки массивного вовлечения 
в процесс паренхимы легких, про-
являющейся диффузными сухи-
ми инспираторными жужжащими 
хрипами и свистящими инспира-
торными и экспираторными хри-
пами. Иногда имеются только су-
хие жужжащие и свистящие хри-
пы без признаков консолидации. 
Рентгенографическая картина 
легких представлена диффузны-
ми инфильтративными затемне-
ниями, сходными с таковыми при 
первичной гриппозной пневмонии, 

или комбинацией диффузных ин-
фильтратов с очагами фокаль-
ной консолидации.

Вторичная бактериальная пнев-
мония является наиболее частым 
осложнением гриппа. У большин-
ства больных диагноз может 
быть поставлен на основании 
анамнеза. Обычно пациент пере-
носит типичный грипп, за кото-
рым следует период явного улуч-
шения, некоторые больные даже 
успевают приступить к работе. 
Однако затем состояние паци-
ента быстро ухудшается: появ-
ляются вторая волна лихорадки 
с ознобом, боли в грудной клетке 
плеврального характера, кашель 
с гнойной мокротой, может быть 
кровохарканье. Примерно в од-
ной трети случаев заболевание 
не имеет двухфазного характера, 
и симптомы пневмонии «наклады-
ваются» на симптомы гриппа.

Пандемия вируса гриппа А/H1N1 
в 2009 г. преподала всем нам важ-
ный урок. Тогда во всех странах 
возросло количество пневмоний 
среди всего населения и среди бе-

ременных в частности. В 2009 г. 
на них приходилось 7–10% от чис-
ла госпитализированных пациен-
тов. Внебольничные пневмонии, 
которые развивались в период 
эпидемии, отличались более 
тяжелым течением и большим 
количеством осложнений: 6–9% 
пациентов требовалось лечение 
в условиях ОРИТ, в 6–10% случа-
ев заболевание имело летальный 
исход. Беременные в 3-м три-
местре, с ожирением и иммуно-
дефицитом составляли группу 
риска по возникновению пневмо-
ний в условиях эпидемии гриппа 
А/ H1N1.

Безусловно, четкая работа МЗ 
Красноярского края, администра-
ции краевой клинической больни-
цы, рекомендации, разработан-
ные НИИ Пульмонологии ФМБА 
России и внедренные сотрудника-
ми кафедры внутренних болезней 
№ 2, врачами отделений пуль-
монологии и ОРИТ № 1, позволи-
ли сохранить жизнь пациентам, 
имевшим самые тяжелые формы 
заболевания.

суПруГи колосковы в день выПиски
из ПульмонолоГическоГо отделениЯ краевой больниЦы



24

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №50 | март 2013

орГанизаЦиЯ здравоохранениЯ

В последние годы остро стоит вопрос 
о повышении качества медицинской по-
мощи. Вместе с тем понятие «качество 
медицинской помощи» остается размы-
тым. Согласно ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан РФ» качество меди-
цинской помощи — совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность 
оказания медицинской помощи, правиль-
ность выбора методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень 
достижения запланированного результа-
та. Но не указано, как измерять совокуп-
ность данных характеристик.

Одним из средств как раз и является ав-
томатическая технология экспертизы (АТЭ 
КМП), которая позволяет оценить меди-
цинскую помощь в комплексе, охватывая 
все ее основные этапы: сбор информации 
о пациенте, постановку диагноза, лечение 
и обеспечение преемственности.

АТЭ КМП разработана сотрудника-
ми кафедры управления здравоохра-
нения СЗГМУ им. Мечникова, Санкт-
Петербургского НИИ кардиологии МЗМП 
РФ, НВМО «Центр качества и квалифика-
ции» и АО «Росгосстрах Санкт-Петербург» 
и представляет собой комплекс, состо-
ящий из программных средств, форма-
лизованного языка экспертизы и его се-
мантического словаря, системы знаний 
о КМП. Она предназначена для исследо-
вания качества врачебной помощи в раз-
личных областях медицины.

В отличие от широко принятой системы 
оценки КМП, с помощью УКЛ АТЭКМП по-
зволяет:
•	регистрировать врачебные ошибки, 

описывать их содержание и обоснова-
ние экспертного мнения;

•	архивировать данные и сравнивать 
содержание экспертиз;

•	корректировать результаты собствен-
ной экспертной работы;

•	формулировать содержательные и ка-
чественные экспертные протоколы;

•	осваивать технологию экспертизы лю-
бым врачом, независимо от его спе-
циальности и должности;

•	самостоятельно или с участием дру-
гого специалиста оценивать собствен-

ный уровень врачебной или эксперт-
ной квалификации;

•	самостоятельно или с участием дру-
гого специалиста повышать квалифи-
кацию.

Реальная клиническая ситуация оце-
нивается с помощью формализованного 
экспертного протокола, в который входит 
как алгоритм экспертизы, так и формали-
зованный вариант заключения эксперта 
с указанием на врачебные ошибки, их 
влияние на исход заболевания и расходо-
вание ресурсов ЛПУ. По данным эксперт-
ного заключения делаются конкретные 
предложения для администрации.

Качество медицинской помощи делится 
на надлежащее и шесть классов ненадле-
жащего:

I класс — дефекты, затрудняющие оцен-
ку процесса оказания МП (условно надле-
жащее КМП);

II класс — дефекты, приведшие к неоп-
тимальному использованию ресурсов ЗО;

III класс — повышен/не снижен риск 

ухудшения/не улучшения состояния паци-
ента, развитие новых заболеваний (воз-
можное развитие);

IV класс — дефекты, приведшие к ухуд-
шению/не улучшению состояния пациен-
та, развитие новых заболеваний (реаль-
ное развитие);

V класс — дефекты, оказавшие нега-
тивное влияние на состояние пациентов, 
вследствие повышен/не снижен риск не-
гативных социальных последствий (воз-
можное развитие);

VI класс — дефекты, приведшие к нега-
тивным социальным последствиям.

В КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница» программа внедрена и активно ис-
пользуется с сентября 2011 года. За это 
время было проведено 11 целевых экс-
пертиз качества медицинской помощи 
по следующим нозологиям:
•	острый аппендицит (дважды, в 2011 

и 2012 гг.);
•	ЖКБ, хронический холецистит (дваж-

ды, в 2011 и 2012 гг.);

Внедрение аВтоматиЧесКой теХнологии 
ЭКсПертиЗы КаЧестВа медиЦинсКой ПомоЩи 
В БЮдЖетном уЧреЖдении

А.Д. Мельгунов
Краевая клиническая больница, кафедра управления здравоохранением

Научный руководитель: д. м. н., проф. К.А. Виноградов

Надлежащее I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс
Аппендицит 16% - 12% 68% 4% - -

ЖКб 10% - - 90% - - -
МКб 23,3% - 13,3% 63,3% - - -

Миомы 36% 8% 56% - - - -
Панкреатит 21% - 47,4% 31,8% - - -
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рис. 1. структура качества медициНской помощи за 12 месяцев
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•	мочекаменная болезнь;
•	пневмония;
•	миомы;
•	панкреатит, отечная форма;
•	ОИМ (дважды, в 2011 и 2012 гг.);
•	ОИМ ЧКВ;
•	летальные исходы.
Экспертизы проводились на основа-

нии согласованных подходов к лечению 
определенных нозологий, которые раз-
рабатывались в комиссиях ведущими вра-
чами, специалистами Красноярского края 
на базе ТФОМС.

Экспертизы проводились врачами-экс-
пертами КГБУЗ ККБ, имеющими богатый 
практический и экспертный опыт, облада-
ющими заслуженным авторитетом среди 
всех врачей больницы. В каждой целе-
вой экспертизе оценивалось от 20 до 30 
случаев оказания медицинской помощи 
по выбранной нозологии.

АТЭ КМП позволяет строить диаграмму 
Парето (рис. 2), из которой видно, что 62% 
ненадлежащего качества медицинской 
помощи связано с тремя нозологиями — 
ЖКБ, аппендицит и острый панкреатит.

Большая доля ненадлежащего качества 
медицинской помощи (НКМП) при ЖКБ 
обусловлена:
•	неприменением миотропных спазмо-

литиков в послеоперационном пери-
оде — 86,7%;

•	отсутствием профилактики ТЭЛА — 
40%;

•	замечаниями по выполнению лабо-
раторных и инструментальных иссле-
дований.

В согласованном подходе к лечению 
ЖКБ, разработанном ТФОМС, обязатель-
ным условием являлось назначение мио-
тропных спазмолитиков в послеопераци-
онном периоде, что до сих пор остается 
спорным и не всегда применяется специ-
алистами ККБ.

Ненадлежащее качество медицинской 
помощи при остром аппендиците обу-
словлено:
•	отсутствием антибиотикопрофилак-

тики — 68% случаев;
•	замечаниями по применению лабо-

раторных и инструментальных иссле-
дований;

•	замечаниями по консультациям спе-
циалистов.

При остром панкреатите ненадлежащее 
качество медицинской помощи обуслов-
лено:
•	неприменением показанных пре-

паратов (соматостатин, миотропные 
спазмолитики, НПВС, ингибиторы 
протонной помпы);

рис. 2. диаграмма парето. вклад Нозологий в структуру качества 
медициНской помощи

Пневмония 27,6% 6,9% 65,5% - - - -
оИМ чКВ 77,3% - 18,2% 4,5% - - -
оИМ 12 68% 4% 8% 20% - - -

Таблица 1. структура качества медициНской помощи по Нозологиям

Интегрированный показатель отражает среднее количество ошибок на один случай
оказания медицинской помощи.
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Надлежащее I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс
Аппендицит 16% - 12% 68% 4% - -

Аппендицит 12 37,5% - 62,5% - - -

Таблица 2. структура кмп при остром аппеНдиците в 2011-2012 годаХ

Надлежащее I класс II класс III класс IV класс V класс VI класс
ЖКб 2011 10% - - 90% - - -
ЖКб 2012 55% - 40% - 5% - -

Таблица 3. структура кмп при жкб в 2011-2012 годаХ

рис. 3. структура кмп при остром 
аппеНдиците в 2011-2012 годаХ,

в процеНтаХ

рис. 4. структура кмп при жкб
в 2011-2012 годаХ,

 в процеНтаХ
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•	невыполнением инструментальных 
исследований (ФГС, ЭКГ);

•	невыполнением или необоснованным 
перевыполнением лабораторных ис-
следований (амилаза, диастаза мочи, 
ОАМ, РАК).

После проведения экспертиз был при-
нят ряд управленческих решений, направ-
ленных на изменение этой ситуации.

В сентябре-октябре 2012 года были 
проведены повторные экспертизы КМП 
по нозологии ЖКБ и острый аппендицит.

Из таблицы 2 и рис. 3 видно, что про-
изошло значительное улучшение струк-
туры качества медицинской помощи при 
остром аппендиците. Надлежащее КМП 
с 16% достигло 37,5%, уровень II класса 
НКМП стал выше, но это в связи с тем, 
что III и IV классы ненадлежащего КМП 
не были выявлены.

Из таблицы 3 и рис. 4 видно значи-
тельное улучшение структуры качества 
оказания медицинской помощи при ЖКБ, 
произошло увеличение надлежащего ка-
чества с 10 до 55%, III класса ненадлежа-

щего КМП не было выявлено. Но имеется 
5% IV класса ненадлежащего качества, 
которое связано с повреждением внепе-
ченочных желчных путей при проведении 
лапароскопической холецистэктомии, что 
повлекло за собой еще одно оперативное 
вмешательство.

В 2011–2012 гг. в процессе обсужде-
ния результатов экспертиз КМП с вра-
чами, особенно с хирургами КГБУЗ ККБ, 
возникали бурные, эмоциональные дис-
куссии, которые в итоге привели к приме-
нению стандартов большинством врачей 
в лечении пациентов. Несомненно, актив-
ное участие администрации и клиниче-
ских кафедр помогает в работе с врачами 
и открывает положительные перспективы 
в повышении качества оказываемой меди-
цинской помощи.

Автоматическая технология эксперти-
зы качества медицинской помощи по-
зволяет оценить качество медицинской 
помощи в лечебном учреждении по лю-
бым нозологиям, анализировать ошибки 
лечебного процесса, отслеживать дина-

мику изменений как по отделениям, так 
и по отдельным врачам, в частности. Это 
позволяет вести контроль эффективности 
управленческих решений, что очень важно 
в повседневной деятельности врача — ор-
ганизатора здравоохранения.
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ноВаЯ стаЦионарЗамеЩаЮЩаЯ форма оКаЗаниЯ 
тераПеВтиЧесКой ПомоЩи Больным на БаЗе сКЦ 
фмБа россии

Т.М. Осипова, Е.В. Зорина, Н.Г. Павлова, Л.А. Мудрова, Е.В. Макаревич

Одним из прогрессивных методов повышения уровня амбу-
латорно-поликлинической помощи, а также рационального ис-
пользования коечного фонда стационаров является создание 
стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи, 
которыми являются дневные стационары больниц и поликлиник.

Несмотря на наличие ряда работ, посвященных проблемам 
планирования и организации стационарзамещающей помощи 
на современном этапе, проблема оптимального развития специ-
ализированной (в частности, терапевтической) стационарзаме-
щающей помощи остается малоизученной.

Лечение в дневном стационаре обусловлено рядом факторов.
Во-первых, расширением выявления терапевтических больных, 

лечение которых в условиях больницы не всегда целесообразно.
Во-вторых, возрастает число обострений, не требующих обя-

зательной госпитализации, увеличиваются варианты заболева-
ний, характеризующихся менее выраженной остротой симптома-
тики и не требующих интенсивного лечения больных.

В-третьих, важную роль сыграло широкое внедрение методов 

фармакотерапии, приводящих к быстрому восстановлению и по-
зволяющих лечить больных вне условий круглосуточного стаци-
онара, а также активизация и внедрение разнообразных форм 
и методов восстановительных мероприятий при лечении в днев-
ном стационаре.

Следует отметить дезадаптирующую роль стационаров кругло-
суточного типа при длительном пребывании в них больных. Днев-
ная форма лечения больных соединяет в себе, с одной стороны, 
преимущества стационарного ведения, с другой — положитель-
ные стороны амбулаторного лечения, без отрыва от привычных 
жизненных условий.

Поэтому целью нашего исследования явилось обоснование 
целесообразности внедрения дневного стационара как новой 
стационарзамещающей технологии в работу СКЦ ФМБА.

В Сибирском клиническом центре Красноярска терапевтиче-
ская помощь больным оказывается в Центре современной тера-
пии и охраны здоровья, где имеются три круглосуточных тера-
певтических отделения и дневной стационар.

орГанизаЦиЯ здравоохранениЯ

Центр современной тераПии и охраны здоровьЯ

кардиологическое
отделеНие,

расположенное по адресу:
ул. коломенская, 26,

на 60 коек круглосуточного
пребывания.

терапевтическое
отделеНие,

расположенное по адресу:
ул.  академика вавилова, 23б,

на 60 коек круглосуточного 
пребывания.

дНевНой стациоНар,
расположенный по адресу:

ул.  академика вавилова, 23б, 
на 70 коек дневного пребыва-
ния, работающих в две смены.
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Направление больных в дневной стационар СКЦ происходит 
из поликлиник СКЦ и Красноярска. Основной источник госпита-
лизации — поликлиники СКЦ (67%). Треть приходится на направ-
ления из городских поликлиник и других ЛПУ.

Отделение дневного стационара расположено в типовом зда-
нии на втором этаже, площадь отделения — 1245 кв. м. В от-
делении два процедурных кабинета, два поста медсестры, ка-
бинет для проведения ингаляций, две ординаторские, кабинет 
заведующего отделением, кабинет старшей медсестры, кабинет 
сестры-хозяйки, комната отдыха персонала, хозкомнаты. В отде-
лении 17 палат: две одноместные, двухместные и 13 четырех-
местных, палата повышенной комфортности.

Количество развернутых койко-мест — 70. Профили: терапия, 
неврология, хирургия. Работа в две смены с 8 до 17 часов еже-
дневно, включая субботу, воскресенье и праздничные дни.

В штатном расписании 34 штатные должности, занято 32, ра-
ботает 23 физических лица, укомплектованность кадрами состав-
ляет 89,7%, коэффициент совместительства 0,71. Средний воз-
раст работающих 41,5 года, практически все сотрудники имеют 
высшую врачебную категорию.

В отделении стационара применяются все современные ме-
тоды диагностики: электрокардиография, суточное монитори-
рование ЭКГ, суточное мониторирование АД, эхокардиография, 
проба с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре, 
эхоэнцефалография (ЭхоЭГ), электроэнцефалография, рэоэнце-
фалография. широко используются ультразвуковые методы ис-
следования: УЗИ внутренних органов и дуплексное сканирование 
брахиоцефальных сосудов, а также вен и артерий нижних конеч-
ностей, УЗИ суставов и др.

Следует отметить преемственность дневного стационара в ра-
боте с поликлиникой и взаимодействие с другими службами цен-
тра — клинико-диагностической лабораторией, диагностическим 
центром, физиотерапевтическим отделением.

Для обследования пациентов используются рентгенологи-
ческие методы исследования: крупнокадровая флюорография, 
рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки, в том числе 
с контрастированием пищевода, рентгеноскопия желудка, ирри-
госкопия, рентгенография суставов, позвоночника, экскреторная 
урография, спиральная компьютерная томография, маммогра-
фия.

В 2010 году в СКЦ на базе рентгенотделения и при участии 
специалистов ККБ ¹ 1 внедрено проведение диагностической 
коронароангиографии. Исследования проводятся пациентам как 
из числа обслуживаемого населения ФМБА, так краевым и го-
родским жителям. По результатам коронарографии пациенты 
могут быть переведены сразу для экстренной реваскуляризации 
миокарда в ККБ ¹ 1 или направлены для плановой операции 
в ФЦ ССХ.

Из методов эндоскопической диагностики используются фи-
броэзофагогастродуаденоскопия, фибробронхоскопия, фибро-
колоноскопия, эндоскопическая ультрасонография, проводится 
уреазный тест на H.P.

Отделение оснащено переносными электрокардиографами, 
дефибрилляторами, компрессорными небулайзерами, оксиме-
трами пульсовыми неинвазивными, глюкометрами. Имеющееся 
оборудование новое, износ от 5 до 15%.

Госпитализации в отделение дневного стационара подлежат 
пациенты с компенсированным и субкомпенсированным течени-
ем заболевания.

Из представленных данных видно, что по структуре заболе-
ваемости в дневном стационаре преобладают болезни системы 

кровообращения — 53%, поэтому в СКЦ внедряются новые мето-
ды и методики лечебно-диагностического процесса, проводимые 
этой группе больных.

Далее мы проанализировали возраст больных, находившихся 
на лечении в дневном и круглосуточном стационарах. 

Как видно, наибольшее количество пациентов дневного стаци-
онара приходится на трудоспособный возраст — от 31 до 60 лет 
(63%), несколько меньше — старше 60 лет (27%) и только 10% 
на возраст 18–29 лет. В то же время в круглосуточном стацио-
наре большинство больных составляют пациенты старше 60 лет 
(39%), что обусловлено более тяжелой патологией у лиц пожило-
го и старческого возраста.

За последние три года в отделении дневного стационара СКЦ 
получили лечение 4475 человек.

Мы видим заметное увеличение числа больных в период 
с 2009 по 2011 г., что связано с увеличением числа коек, работой 
в две смены, внедрением современных методов диагностики, что 
приводит к улучшению выявляемости больных и др.

основные классы
заболеваний по МКб

Выписано
больных

% соотноше-
ние

болезни системы кровообращения 281 53%

болезни органов пищеварения 140 27%

болезни органов дыхания 117 18%

Прочие 18 2%

структура НозологическиХ форм терапевтического 
профиля в дНевНом стациоНаре за 2011 г.

год Пролечено 
больных

Количество 
коек 

смена

2009 675 30 1

2010 900 34 1

2011 2870 70 2

структура НозологическиХ форм терапевтического 
профиля в дНевНом стациоНаре за 2011 г.

распределеНие пациеНтов по возрасту, 
госпитализироваННыХ в дНевНой и круглосуточНый 

стациоНары скц
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Говоря о сравнении показателей работы круглосуточного (ТО ¹ 3) 
и дневного стационаров СКЦ, следует отметить, что ранее большая 
часть нозологии, подлежащей лечению в ОДС СКЦ, входила в состав 
классификатора медико-экономических стандартов круглосуточного 
стационара. Сегодня отделение дневного стационара успешно берет 
ее на себя.

Cтоимость одного койко-дня в отделении дневного стационара 
меньше, чем в круглосуточном, в 2,5 раза. Несмотря на это, умень-
шение стоимости пребывания больного в дневном стационаре 
не привело к уменьшению количества процедур.

Cледует отметить высокую эффективность работы отделения 
дневного стационара: наименьшая средняя длительность пребыва-
ния больного на койке, занятость койки в году в связи с показателя-
ми ФМБА и Красноярского края.

ВыВОДы
Организация работы отделения дневного стационара оптимальна 

для выполнения поставленных задач, что подтверждается улучше-
нием всех статистических показателей работы ООДП за последние 
годы (2009–2011).

При распределении пациентов по нозологическим группам 1-е 
место занимают больные с заболеваниями ССС (53%), на 2-м — 
пациенты с заболеваниями органов пищеварения (27%), на 3-м — 
органов дыхания (18%). Наибольший пик обратившихся пациентов 
приходится на возраст 31–60 лет.

Организация отделения дневного стационара на базе СКЦ явля-
ется экономически выгодной и удобной формой медицинского об-

служивания населения, что подтверждается значительно меньшими 
затратами на лечение по сравнению с круглосуточным стационаром.
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юридический ликбез

Медицинское заключение врача, заве-
дующего отделением или врачебной ко-
миссии ККБ о состоянии здоровья граждан 
(пациентов) может потребоваться в следу-
ющих случаях:
•	для определения возможности содер-

жания под стражей;
•	для определения возможности при-

нудительного привода в органы вну-
тренних дел, иные уполномоченные 
органы или суд;

•	для определения возможности допро-
са гражданина;

•	для установления возможности уча-
стия подозреваемого или обвиняемо-
го в следственных действиях;

•	при вызове для оказания медицин-
ской помощи в органы внутренних дел 
и при доставке граждан из органов 
внутренних дел в приемные отделения 
для осмотра;

•	при оказании помощи лицам, находя-
щимся в состоянии опьянения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ 
СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕй

Утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ ¹ 3 от 14.01.2011 г. «О меди-
цинском освидетельствовании подозрева-
емых и обвиняемых в совершении престу-
пления» Правила медицинского освидетель-
ствования подозреваемых и обвиняемых 
предусматривают следующее:

– при принятии решения о направлении 
подозреваемого или обвиняемого на меди-
цинское освидетельствование лицо (орган) 
либо начальник места содержания под стра-
жей оформляет направление на медицин-
ское освидетельствование по установленной 
форме;

– освидетельствование подозреваемого 
или обвиняемого осуществляется врачеб-
ной комиссией организации, если эта вра-
чебная комиссия уполномочена для прове-
дения такого освидетельствования;

– освидетельствование проводится в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления 

в медицинскую организацию направления 
на медицинское освидетельствование, 
с вынесением медицинского заключения 
по установленной форме о наличии или 
отсутствии у подозреваемого или обвиня-
емого тяжелого заболевания, включенного 
в утвержденный Перечень заболеваний, 
препятствующих содержанию под стражей.

Таким образом, возможность содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых устанавливается врачебной комиссией 
с учетом наличия или отсутствия конкрет-
ных тяжких заболеваний согласно утверж-
денному Перечню. Врачи, заведующие 
отделениями, заместители главного врача 
и руководители медицинских организаций 
не наделены полномочиями по выдаче таких 
заключений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ 
ПРИВОДА

Необходимость оформления медицин-
ского заключения при осуществлении 

ПраВоВые осноВы оформлениЯ медиЦинсКиХ 
ЗаКлЮЧений о состоЯнии ЗдороВьЯ граЖдан 
длЯ ПраВооХранительныХ органоВ и суда

Н.Г. Зайцев, директор фонда «Право-мед», доцент КрасГМУ
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привода в правоохранительные органы 
предусмотрена ст. 113 УПК РФ, где отра-
жено, что в случае неявки по вызову без 
уважительных причин подозреваемый, 
обвиняемый, а также потерпевший и сви-
детель могут быть подвергнуты приводу. 
При этом не подлежат приводу беремен-
ные женщины, а также больные, которые 
по состоянию здоровья не могут оставлять 
место своего пребывания, что подлежит 
удостоверению врачом.

Учитывая требования этой статьи зако-
на, при нахождении пациента в стационаре 
лечащий врач может и должен по запросу 
следователя, дознавателя в связи с рас-
следованием дела или по запросу суда 
о возможности осуществления привода 
выдать заключение о возможности или не-
возможности временного выбытия в опре-
деленный период из стационара, с учетом 
состояния здоровья пациента, наличия 
необходимости постоянного наблюдения 
за его состоянием (исходя из мнения вра-
ча). В случае если пациент выписывается 
из стационара, то по запросу указанных 
должностных лиц требуется выдать заклю-
чение о возможности передвижения, нали-
чии или отсутствии необходимости соблю-
дения постельного режима в домашних ус-
ловиях, является ли опасным пребывание 
пациента в общественных местах (наличие 
инфекционного заболевания).

В случаях когда гражданин не находит-
ся в стационаре, необходимая справка 
оформляется врачом по месту жительства 
с учетом имеющихся медицинских доку-
ментов и результатов осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ТЯЖКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПОДОЗРЕВАЕМОГО, 
ОБВИНЯЕМОГО, ПРЕПЯТСТВУЮщЕГО 
ЕГО УЧАСТИЮ В СЛЕДСТВЕННыХ 
ДЕйСТВИЯХ

В соответствии со ст. 208 УПК РФ пред-
варительное следствие приостанавлива-
ется при наличии временного тяжелого 
заболевания подозреваемого или обви-
няемого, удостоверенное медицинским 
заключением, препятствующего его уча-
стию в следственных и иных процессуаль-
ных действиях. Исходя из смысла данной 
статьи, по запросу суда, следователя или 
дознавателя в рамках уголовного дела 
медицинским заключением врача или за-
ведующего отделением удостоверяется 
наличие тяжелого заболевания, а также 
предположительный срок требующегося 
лечения.

Для установления тяжести и характера 
заболевания следователь согласно п. 3 
ст. 196 УПК обязан назначить экспертизу. 

В связи с этим такое заключение может 
быть в форме выписки из истории болез-
ни (медицинской карты больного), содер-
жащей диагноз заболевания и фиксацию 
состояния здоровья таких граждан с выво-
дами о наличии или отсутствии необходи-
мости нахождения в стационаре, а также 
рекомендации по режиму требующегося 
лечения и по ограничениям (противопо-
казаниям), если они имеются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
ДОПРОСА

В соответствии со ст. 187 УПК РФ до-
прос любых лиц (потерпевший, свиде-
тель, подозреваемый и обвиняемый) про-
водится по месту производства предвари-
тельного следствия. Следователь вправе, 
если признает это необходимым, про-
вести допрос в месте нахождения допра-
шиваемого. При этом по общему правилу 
допрос не может длиться непрерывно бо-
лее четырех часов. Продолжение допроса 
допускается после перерыва не менее чем 
на один час для отдыха и принятия пищи, 
причем общая продолжительность допро-
са в течение дня не должна превышать во-
семь часов.

При наличии медицинских показаний 
продолжительность допроса устанавли-
вается на основании заключения врача. 
С учетом этого по запросу следователя, 
дознавателя по уголовному делу врач, за-
ведующий отделением вправе и обязан 
разрешить проведение допроса пациен-
тов в палатах больницы. При необходи-
мости ограничения указанного времени 
допроса врач должен отразить это исходя 
из состояния пациента и собственного 
мнения в письменном заключении (справ-
ке) — письменном документе с полным 
клиническим диагнозом, выводом о не-
обходимости уменьшения продолжитель-
ности допроса и рекомендацией о мак-
симальном времени, в течение которого 
может длиться допрос, заверенным под-
писью врача (врачей) и печатью учрежде-
ния, в котором он (они) работает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ВыЗОВЕ ДЛЯ ОКАЗА-
НИЯ МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ В ОРГА-
Ны ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИЛИ ПРИ ОСМОТРЕ 
ДОСТАВЛЕННыХ ИЗ ОРГАНОВ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ В ПРИЕМНыХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
БОЛьНИЦ

Порядок действий медицинских работ-
ников при выездах по вызовам в органы 
внутренних дел для оказания медицин-
ской помощи доставленным и задержан-
ным, а также при доставке граждан для 
осмотра в приемные отделения больниц 

нормативными правовыми актами не ре-
гламентирован. В связи с этим в таких 
случаях медицинским работникам, при-
бывшим по вызову в органы внутренних 
дел или работающим в приемном отделе-
нии больницы, куда доставлен гражданин, 
необходимо осмотреть доставленного.

При наличии данных о заболевании, 
травме установить диагноз и зафиксиро-
вать состояние его здоровья, наличие или 
отсутствие повреждений и травм с выво-
дами о наличии или отсутствии необходи-
мости нахождения в стационаре. Указан-
ная информация оформляется справкой 
(выпиской), в которой одновременно 
необходимо отразить рекомендации 
по режиму требующегося лечения, необ-
ходимость амбулаторного обследования 
и по ограничениям (противопоказаниям), 
если они имеются.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОй ПОМОщИ 
ЛИЦАМ, НАХОДЯщИМСЯ В СОСТОЯНИИ 
ОПьЯНЕНИЯ

При вызовах, связанных с необходи-
мостью оказания медицинской помощи 
лицам, находящимся в состоянии опья-
нения, необходимо руководствоваться 
Приказом Минздравсоцразвития РФ 
¹ 179 от 01.11.2004 г. «Об утверждении 
Порядка оказания скорой медицинской 
помощи».

Пунктом 30 Порядка, утвержденного 
указанным приказом, предусмотрено, что 
выездная бригада скорой медицинской 
помощи «в случае, если имеются осно-
вания полагать, что пациент находится 
в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения, 
в связи с чем утратил способность са-
мостоятельно передвигаться или ориен-
тироваться в окружающей обстановке, 
его транспортировка осуществляется 
в наркологические диспансеры, в составе 
которых имеются отделения (палаты) не-
отложной наркологической помощи, либо 
в иные лечебно-профилактические учреж-
дения государственной и муниципальной 
системы здравоохранения, в том числе 
в учреждения, в составе которых имеются 
отделения (палаты) неотложной нарколо-
гической помощи, токсикологические от-
деления (палаты) или отделения экстрен-
ной медицинской помощи».

Учитывая изложенное, в случае отсут-
ствия необходимости доставки в лечебное 
учреждение, по требованию сотрудников 
органов внутренних дел необходимо вы-
дать справку о результатах осмотра, на-
личии повреждений, травм и отсутствии 
необходимости госпитализации.
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В соответствии со ст. 582 ГК РФ ле-
чебным учреждениям, учреждениям со-
циальной защиты и другим аналогичным 
учреждениям могут передаваться в ка-
честве пожертвования на безвозмезд-
ной основе как имущество, так и де-
нежные средства. При этом на принятие 
пожертвования не требуется чьего-либо 
разрешения или согласия, что конкрет-
но отражено в этой статье.

Юридическое лицо, принимающее 
пожертвование, для использования ко-
торого установлено определенное на-
значение, должно вести обособленный 
учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества (ч. 3 ст. 
582).

Таким образом, любое бюджетное 
учреждение здравоохранения на за-
конных основаниях может получить дар 
в качестве пожертвования. Исходя из 
системного толкования действующе-
го законодательства, следует иметь в 
виду, что пожертвование должно быть 
сделано в общеполезных целях. Обще-
полезным может быть признано исполь-
зование имущества, денежных средств 
для обеспечения уставной деятельности 
учреждения (на приобретение медицин-
ских изделий, расходных материалов, 
оборудования и инструмента-
рия, обучение медперсонала 
и т.п.).

Примеры учета безвоз-
мездных поступлений в 
медицинские учреждения 
приведены в различных пе-
чатных изданиях системы 
здравоохранения, в том чис-
ле в журнале «Бюджетные учреждения 
здравоохранения: бухгалтерский учет 
и налогообложение», ¹ 11, 2008; в 
журнале «Советник бухгалтера в здра-
воохранении», ¹ 3, 2005; в журнале 
¹ 4, 2009 г. «Советник бухгалтера в 
здравоохранении», где отражено, что, 
независимо от способа безвозмездной 
передачи бюджетному учреждению иму-
щества или денежных средств, бухгал-
теру учреждения необходимо принять к 
учету полученное имущество, соблюдая 
требования инструкции по бюджетному 
учету, утвержденной Приказом Минфи-
на России от 30.12.2008 ¹ 148н. В этом 

журнале приведены конкретные фак-
ты внесения денежных средств в кассу 
медучреждения пациентами в качестве 
пожертвования на определенные цели 
и разъяснено, как именно осуществлять 
бухгалтерские проводки.

Поскольку пожертвование – один из 
видов дарения, то на пожертвования 
распространяются все ограничения и 
запрещения дарения. В частности, за-
прещается дарение работникам лечеб-
ных и других подобных учреждений на-
ходящимися в них на лечении, воспита-
нии и т.п., а также их супругами и род-
ственниками. То есть пациенты (пока 
они являются пациентами), их супруги 
или родственники могут пожертвовать 
что-либо медицинскому учреждению, 
но не работникам учреждения. При этом 
важно, чтобы в заявлении (договоре) 
было конкретно указано назначение по-
жертвования.

В соответствии со ст. 19, 20 и 22 Фе-
дерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» пациенты имеют 
право на получение информации о своих 
правах и обязанностях, а также о состо-
янии своего здоровья, включая сведения 
о результатах обследования, наличии 
заболевания, осложнений, прогнозе, ме-

тодах лечения, связанном с ними риске. 
В связи с этим лечащий врач и руково-
дители медицинских учреждений (за-
местители главного врача, заведующие 
отделениями) обязаны такую информа-
цию пациентам предоставлять. Главный 
врач учреждения также не имеет права 
уклониться от информирования паци-
ента, обязан довести до него указанную 
информацию и при необходимости отве-
тить на вопросы пациента, связанные с 
его пребыванием в медицинском учреж-
дении и проводимом лечении. Исходя из 
этого главный врач может проинформи-
ровать пациента и по вопросам пожерт-

вований с одновременным разъяснением 
недопустимости передачи каких-либо 
вознаграждений непосредственно меди-
цинскому персоналу. 

В случае различных вариантов про-
ведения лечения конкретного пациента 
в конкретном медицинском учреждении 
в рамках Программы государственных 
гарантий необходимо разъяснить ему, 
как именно, с применением каких рас-
ходных материалов, изделий медицин-
ского назначения может быть оказана 
медицинская помощь в учреждении в 
сложившейся ситуации. Одновременное 
разъяснение пациенту иных вариантов 
лечения, а также возможности при-
менения иных расходных материалов, 
изделий медицинского назначения и 
лекарственных средств не может при-
знаваться неправомерными действиями 
со стороны медперсонала. Предусмо-
тренная законом возможность выбора 
пациентом лечебного учреждения и вра-
ча направлена на обеспечение его прав. 
В такой ситуации недопустимо отказать 
пациенту. 

Безусловно, необходимо принимать 
все возможные меры по использованию 
в ходе лечения наиболее совершенных, 
а значит, более дорогостоящих изде-

лий медицинского назначе-
ния, расходных материалов 
и лекарственных средств. 
Но долгие годы еще будет 
иметь место ситуация, когда 
производятся изделия, пре-
параты одного и того же на-
значения, но разного уровня 
качества. Финансирование 

же больниц ограничено конкретными 
суммами, в рамках которых они могут 
осуществлять закупки.

В такой ситуации важно признать, 
что медицинская помощь бесплатно 
может оказываться в пределах видов, 
объемов и условий, утвержденных Про-
граммой государственных гарантий в 
рамках имеющихся денежных средств. 
Значит, не исключается оплата опреде-
ленной части медицинской помощи па-
циентом, если он желает получить ее по 
существующему максимуму возможного 
качества. Это не противоречит действу-
ющему законодательству.

юридический ликбез

ПоЖертВоВаниЯ В сфере ЗдраВооХранениЯ

Н.Г. Зайцев, директор фонда «Право-мед», доцент КрасГМУ

Главный врач может ПроинФорми-
ровать ПаЦиента По воПросам По-
жертвований с одновременным 
разъЯснением недоПустимости Пе-
редачи каких-либо вознаГраждений 
неПосредственно медиЦинскому 
Персоналу 
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Зачем нужно было менять систему начисления зара-
ботной платы?

— Новая система оплаты труда заменила единую тарифную сет-
ку и позволила руководителям предприятий дифференцированно 
подходить к установлению заработной платы и поощрять наиболее 
квалифицированных работников.

Новая система оплаты труда (далее — НСОТ) устанавливает пря-
мую связь между результатами деятельности работника и размером 
оплаты его труда. В конечном итоге, НСОТ отражается на повыше-
нии качества услуг, предоставляемых бюджетным учреждением.

Работа в бюджетных организациях привлекает граждан соци-
альными гарантиями, но невысокие оклады и слишком длинная 
карьерная лестница сдерживали талантливых энергичных людей. 
С введением НСОТ расширяются возможности для самореализа-
ции и повышения заработной платы.

Новая система оплаты труда введена в России с 1 декабря 
2008 года. Красноярский край вошел в эксперимент по переходу 
на НСОТ с 1 января 2010 года.

С 1 апреля 2013 года все бюджетные учреждения переходят 
на новую систему оплаты труда, в том числе ККБ.

Мне понятно, что такое оклад и выплаты стимулирую-
щего характера. А можно привести примеры выплат ком-
пенсационного характера? Изменились ли они по сравне-
нию с прежней системой оплаты труда?

— Новая система оплаты труда включает в себя следующие эле-
менты оплаты:
•	оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
•	выплаты компенсационного характера;
•	выплаты стимулирующего характера.
Составляющие элементов оплаты труда регламентированы ста-

тьей 1 Закона Красноярского края от 29.10.2009 ¹ 9–3864 «О но-
вых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных учреждений» (далее — Закон края).

В соответствии со статьей 3 указанного Закона порядок, виды 
и размер выплат компенсационного характера определяются 
на основании трудового законодательства. И к таким выплатам от-
носятся:

• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (30%);

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

• надбавки за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну.

• районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

Меня интересуют критерии эффективности для на-
числения стимулирующих выплат и премий. Они были 
рекомендованы или разрабатываются внутри учрежде-
ния?

— Для работников краевых государственных бюджетных уч-
реждений введение новых систем оплаты труда осуществляет-
ся в соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 
¹ 9–3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных учреждений».

Законом края установлено, что виды, условия, размер и по-
рядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников, утверж-
даются органами исполнительной власти края для работников 
подведомственных учреждений.

кошелек

гарантированная часть зарплаты 
останется прежней
На вопросы о новой системе оплаты труда отвечает заместитель главного врача по 
финансам Наталья Арутюнова.
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Во исполнение закона КК ¹ 9–3864 Министерство здравоох-
ранения Красноярского края издало Приказ от 9 декабря 2009 г. 
¹ 521-орг «О видах, условиях, размерах и порядке выплат стиму-
лирующего характера, осуществляемых работникам краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных министерству здравоохранения Красноярского края».

При этом учреждения имеют право конкретизировать критерии 
с учетом специфики своей работы. Они могут детализироваться, 
конкретизироваться, дополняться и уточняться в коллективных до-
говорах, соглашениях, локальных нормативных актах учреждений, 
устанавливающих новые системы оплаты труда.

Возможно ли уточнение критериев оценки деятельно-
сти работников учреждения?

— Основной целью введения новых систем оплаты труда явля-
ется формирование мотивации к повышению качества и резуль-
тативности труда у каждого работника. Введение новых систем 
оплаты труда предполагает, что для отдельных работников зара-
ботная плата сохранится на гарантированном уровне, а для кого-то 
возрастет значительно — с учетом результатов труда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Красноярского края 
от 29.10.2009 ¹ 9–3864 «О новых системах оплаты труда работни-
ков краевых государственных бюджетных учреждений» стимулиру-
ющие выплаты осуществляются с учетом оценки результативности 
и качества труда работников. Следовательно, оценка может быть 
детализирована в зависимости от результативности и качества 
труда работников.

Таким образом, предложения по установлению критериев 
могут подавать все сотрудники учреждения в созданные в уч-
реждении рабочие группы, руководителю структурного подраз-
деления или комиссии по новой системе оплаты труда. Критерии 
утверждаются в локальных актах учреждения по вопросам оплаты 
труда. По результатам анализа работы за квартал или полугодие 
возможно уточнение, изменение или детализация установленных 
ранее критериев.

Что делать, если критерии оценки моего труда будут 
туманными, и я не соглашусь с оценкой моего труда ко-
миссией?

— Перечень критериев, их размер в баллах определяется каж-
дым отделением самостоятельно с учетом специфики работы 
и работы каждой категории сотрудников того или иного отделения.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на осно-
вании приказа руководителя учреждения с учетом мнения комис-
сии по распределению стимулирующих выплат.

Оценку качества и эффективности труда конкретного сотрудни-
ка отделений краевой больницы проводит и оформляет комиссия 
отделения, избранная коллективом, что оформляется отдельным 
протоколом в каждом структурном подразделении.

Естественно, каждый работник заинтересован в справедливой 
и доступно оформленной оценке своего труда, поэтому коллектив 
учреждения в своих локальных нормативных актах вправе:
•	установить порядок формирования комиссии по распреде-

лению стимулирующей части фонда оплаты труда;
•	определить механизм проведения оценки результативности 

и качества труда работников и ознакомления работников 
с результатами такой оценки, а также об установленном 
размере стимулирующих выплат;

•	предусмотреть порядок обжалования работниками решений 
комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

Работники отделения в обязательном порядке должны быть 
ознакомлены с результатами оценки и установленной им суммой 
стимулирующих выплат.

Строгое соблюдение локальных нормативных актов учрежде-
ния по вопросам стимулирования работников должно являться 
не только обязанностью администрации образовательного учреж-
дения, но и приоритетной задачей для представительного органа 
работников.

С введением НСОТ сможет ли администрация не вы-
плачивать стимулирующие выплаты работникам, кото-
рые имеют замечания и нарушают дисциплину?

— Стимулирующие выплаты за качество и результаты труда 
устанавливаются приказом руководителя в соответствии с Поло-
жением об оплате труда и с учетом мнения комиссии по распреде-
лению стимулирующих выплат.

Соответственно, работнику должны быть установлены стимули-
рующие выплаты по тем критериям и с соблюдением тех условий, 
которые обозначены в Положении об оплате труда.

Кроме того, следует отметить, что невыполнение должностных 
обязанностей влечет дисциплинарное взыскание в соответствии 
со ст. 192 ТК РФ.

В Положении об оплате труда может быть предусмотрено, что 
выплаты стимулирующего характера не устанавливаются работни-
кам с дисциплинарными взысканиями.

На каком основании и в каком размере будет указы-
ваться должностной оклад в трудовом договоре с работ-
ником?

Состав оплаты труда, ее структурные элементы закрепле-
ны в Законе Красноярского края от 29.10.2009 ¹ 9–3864 (ред. 
от 11.10.2012) «О новых системах оплаты труда работников крае-
вых государственных бюджетных и казенных учреждений».

Минимальные оклады работников учреждений определяются 
по профессиональным квалификационным группам (далее — ПКГ) 
и по отдельным должностям, не включенным в ПКГ, в соответствии 
с приложением ¹ 1 к примерному положению об оплате труда 
работников краевых государственных бюджетных и казенных уч-
реждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Красноярского края (Постановление Правительства Красноярского 
края от 1 декабря 2009 г. ¹ 619-п).

Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным ра-
ботникам устанавливаются руководителем учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-
ции, которые необходимы для осуществления профессиональной 
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деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы 
в соответствии с размерами окладов, ставок заработной платы, 
определенных в коллективных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах.

Входит ли материальная помощь в новую систему 
оплаты труда?

— Материальная помощь осуществляется в пределах утверж-
денного фонда оплаты труда, но не является элементом заработ-
ной платы. Основания выплаты материальной помощи установле-
ны статьей 5 Закона края, к которым относятся:
•	бракосочетание,
•	рождение ребенка,
•	смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей).

Нужно ли в новой системе подтверждать категорию 
и защищать сертификаты?

— Обязательно нужно.
Требования к необходимости сертификации специалистов 

и подтверждения уровня их категории законодательно не отмене-
ны. А при новой системе оплаты труда квалификационная катего-
рия учитывается при установлении персональных выплат специ-
алистам и влияет на размер гарантированной части оплаты труда.

Система сертификации врачей-специалистов предполагает 
единство требований к определению готовности врача оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с уста-
новленными в Российской Федерации стандартами, обязатель-
ными для всех врачей-специалистов и лечебных учреждений вне 
зависимости от ведомственной принадлежности, организационно-
правового устройства и формы собственности. Она учреждается 
в соответствии с номенклатурой специальностей, установленной 
в Российской Федерации.

Какие гарантии есть у работника при введении новых 
условий оплаты труда?

— В статье 8 Закона Красноярского края от 29.10.2009 ¹ 9–3864 
«О новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений» предусмотрено, что при пе-
реходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение 
гарантированной части заработной платы в рамках окладов, ставок 
заработной платы, компенсационных выплат и стимулирующих вы-
плат (только в части персональных надбавок, если таковые сотруд-
нику установлены и закреплены приказом главного врача) в сумме 
не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих вы-
плат), установленного тарифной системой оплаты труда.

Иначе говоря, гарантированная часть заработной платы при 
новой системе оплаты труда будет не ниже прежнего уровня за-
работной платы.

В какой форме работников учреждения должны знако-
мить с решением комиссии по распределению стимули-
рующей части фонда оплаты труда?

— В соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации, социально-трудовые отношения в учреждении регу-
лируются Коллективным договором, соглашениями и иными ло-
кальными нормативными актами учреждения, принятыми с учетом 
мнения представительного органа работников (профсоюз).

Это значит, что коллектив отделений КГБУЗ ККБ вправе само-
стоятельно определить, в какой форме работникам будет пред-
ставляться решение комиссии об установлении стимулирующих 

выплат. В частности, необходимый порядок можно отразить в По-
ложении о комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

Информация об установленных работникам баллах и стоимости 
одного балла может размещаться в доступном для их внимания 
месте.

Если я буду ежемесячно выполнять установленные 
критерии и полностью отрабатывать рабочее время, моя 
ежемесячная заработная плата будет одинаковой?

— Уровень заработной платы работников в условиях новой си-
стемы оплаты труда зависит от размера стимулирующих выплат, 
которые имеют балльную систему исчисления. В случае если труд 
конкретного сотрудника оценивается каждый месяц одинаково, 
то есть он зарабатывает одну и ту же сумму баллов, размер стиму-
лирующих выплат будет зависеть от стоимости 1 балла.

Стоимость 1 балла, в свою очередь, рассчитывается еже-
месячно и определяется суммой средств, заработанных учреж-
дением в условиях обязательного медицинского страхования 
и направленных в фонд стимулирующих выплат, а также общим 
количеством баллов, заработанных всеми работниками учреж-
дения. Стоимость 1 балла определяется путем деления суммы 
фонда стимулирующих выплат на общее количество баллов 
по учреждению.

Таким образом, чтобы увеличить размер стимулирующих вы-
плат при условии максимальной оценки труда всех сотрудников, 
необходимо выполнение показателей, установленных государ-
ственным заданием учреждению в целом.

Как в НСОТ будут оплачиваться сверхурочные нагрузки?
— Оплата сверхурочной работы и иных нагрузок, выполняе-

мых работниками за пределами установленной продолжительно-
сти рабочего времени, сохраняется. Это закреплено Законом КК 
¹ 9–3864, и согласно статье 3 классифицируется как выплата 
компенсационного характера.

Порядок установления выплат компенсационного характера, их 
виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законо-
дательством (КЗоТ), иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим Законом.

Не исчезнут ли при новой оплаты труда льготы моло-
дым специалистам?

— Приказ министерства здравоохранения Красноярского 
края от 09.12.2009 ¹ 521-орг «О видах, условиях, размерах 
и порядке выплат стимулирующего характера, осуществляемых 
работникам краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохра-
нения Красноярского края» остается в силе. Напоминаю, что 
в нем говорится об оплате труда молодых врачей и медсестер: 
«Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений выс-
шего или одно из учреждений среднего профессионального об-
разования и заключившим в течение трех лет после окончания 
учебного заведения трудовые договоры с учреждениями, уста-
навливается ежемесячная надбавка в размере 50% минималь-
ного оклада, в течение трех лет после окончания интернатуры, 
ординатуры, аспирантуры и получения права на занятие меди-
цинской и фармацевтической деятельностью на срок первых 
пяти лет работы с момента заключения трудового договора, 
но не более семи лет после окончания соответствующего меди-
цинского образовательного учебного заведения».
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конкурс 

болеем за наших!
Ежегодно до 1 июня в нашем регионе проводится краевой профессиональный конкурс «Луч-

ший врач Красноярского края» и «Лучший средний медицинский работник Красноярского края».
Традиционно конкурс проходит в несколько этапов: до 1 февраля — выдвижение кандидатур 

врачей и медсестер коллективами структурных подразделений, затем — рассмотрение заявок 
авторитетной комиссией.

В этом году в состав комиссии вошли: главный врач ККБ Е. Е. Корчагин, заместитель главного 
врача по медицинской части Н. И. Головина, заместитель главного врача по хирургии А. А. Дрян-
ных, заместитель главного врача по поликлинике В. М. Симакова, заместитель главного врача 
по клинико-экспертным вопросам М. Н. Ларина, заместитель главного врача по кадрам А. К. Ры-
марчук, заместитель главного врача по эпидработе Л. Б. Преснова, председатель профсоюзного 
комитета П. С. Жигалов, председатель совета ветеранов Е. А. Пучко, заместитель главного врача 
по работе с сестринским персоналом С. Л. Нефедова.

Среди документов, представляемых на конкурс номинантами, особого внимания заслуживает 
портфолио и презентация «Домашнее задание». По ним, скорее всего, и будут выбирать по-
бедителей.

Задача перед высоким жюри стоит нелегкая: сложно выбрать из сотен блестящих профессио-
налов лучшего.

Что же касается нашей клиники, то она с выбором уже определилась.
Номинантами на звание «Лучший врач Красноярского края» стали:
– в номинации «Лучший терапевт» — врач аллерголог-иммунолог аллергологического отде-

ления Ольга Петровна Ищенко;
– в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог» — врач анестезиолог-реаниматолог от-

деления анестезиологии и реаниматологии ¹ 4 Владимир Адамович Мацкевич;
– в специальной номинации — врач-эндокринолог ЛДО «Краевой эндокринологический 

центр» Валентина Петровна Мацынина;
– в номинации «Лучший хирург» — заведующий, врач сердечно-сосудистый хирург кардиохи-

рургического отделения Андрей Владимирович Пустовойтов;
– в специальной номинации — врач-рентгенолог отделения рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения Ярослав Олегович Федченко.
Номинантами на звание «Лучший средний медработник Красноярского края» стали:
– старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реаниматологии ¹ 3 Елена Ана-

тольевна Жарикова;
– медицинская сестра процедурной кардиологического отделения ¹ 4 Татьяна Анатольевна 

Роговенко.
Судьбу великолепной семерки с 1 марта по 1 июня будет решать краевое жюри.
Награждение победителей состоится в День медицинского работника. Победителям в от-

дельных номинациях присваивается звание «Лучший врач Красноярского края» либо «Лучший 
средний медицинский работник Красноярского края». Им вручаются дипломы, денежные пре-
мии, подарки, предоставляется право участия во Всероссийском конкурсе «Лучший по профес-
сии» и стажировка за рубежом.

О результатах профессионального конкурса — в следующем номере журнала «Первая крае-
вая».

Поздравляем номинантов и болеем за наших!
Ярослав Федченко

Андрей Пустовойтов

Татьяна Роговенко

Владимир Мацкевич

Валентина МацынинаЕлена ЖариковаОльга Ищенко
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Ярослав Федченко

Пока учим,  
       учимся

Dum docemus,
                    discimus
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ЭндокринолоГиЯ

АКТУАЛьНОСТь ТЕМы
Сахарный диабет (СД) является актуальной медико-социаль-

ной проблемой современности, которая по распространенности 
и заболеваемости имеет все черты эпидемии, охватывающей 
большинство экономически развитых стран мира, удваивающей 
численность больных каждые 10–15 лет. По данным ВОЗ, в мире 
уже насчитывается более 230 миллионов больных, их количество 
неуклонно растет и к 2025 году достигнет 300 миллионов [1, 2].

В Красноярском крае на диспансерном учете состоит около 
50 тыс. человек. Соотношение пациентов с диабетом I типа (3,5 
тыс., в том числе детей и подростков — 369 человек) к пациентам 
с диабетом II типа (38 тыс. 478 человек) примерно один к десяти. 
Ежегодно в крае выявляется 4 тыс. больных с этой патологией. 
Распространенность недиагностированного сахарного диабета II 
типа среди жителей Красноярска составляет 1,11% и является 
такой же, как и распространенность зарегистрированного диабе-
та. Прирост или эпидемия происходит за счет людей со II типом 
диабета.

В Курагинском районе Красноярского края заболеваемость СД 
на тысячу населения составила: 2007 год — 2,7 чел., 2008 год — 
2,8 чел., 2009 год — 3 чел., 2010 год — 2,9 чел., 2011 год — 3,1 
чел. [3, 4, 5].

Важным вопросом является и проведение реабилитации боль-
ным СД на стационарном этапе, так как этот этап обеспечивает 
непрерывность лечения, помогает больным справиться с возник-
шими осложнениями.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить основные направления реабилитации больных са-

харным диабетом на примере МБУЗ «Курагинская ЦРБ», Крас-
нокаменская городская больница.

ЗАДАЧИ
1. Изучить литературу по теме исследования.
2. Изучить социально-гигиеническую характеристику больных 

сахарным диабетом, находившихся на стационарном лечении 
в Краснокаменской городской больнице (КГБ) за 2009–2011 гг.

3. Изучить характер реабилитационной помощи, проводимой 
на стационарном этапе.

4. Оценить уровень информированности больных сахарным 
диабетом о заболевании, принципах профилактики.

5. Обосновать предложения по организации школы здоровья 
для больных сахарным диабетом на базе стационара и разра-
ботать рекомендации для больных на тему «Профилактика диа-
бетической стопы».

МАТЕРИАЛы ИССЛЕДОВАНИЯ
Истории болезни (форма 003/у) больных СД в количестве 70 

единиц, годовые статистические отчеты отделения, анкеты (60 
единиц).

МЕТОДы ИССЛЕДОВАНИЯ
Статистические методы: выкопировка данных из историй бо-

лезни, статистический анализ, анкетирование.

ПОЛУЧЕННыЕ РЕЗУЛьТАТы
1. При изучении литературы по теме исследования выясни-

лось, что сахарный диабет — актуальная медико-социальная 
проблема современности, которая по распространенности 
и заболеваемости имеет все черты эпидемии, удваивающей 
численность больных каждые 10–15 лет. В связи с этим этому 
заболеванию уделяется много внимания во всем мире. Суще-
ствует определенный порядок оказания медицинской помощи 
больным СД, который утвержден Приказом ¹ 116н от 1 марта 
2010 г., зарегистрирован Минюстом России 2 апреля 2010 г. 
¹ 16791: «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи больным с эндокринными заболеваниями»; Федераль-
ный закон РФ ¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.

2. В Красноярском крае также уделяется большое внимание 
организации медицинской помощи, проведению комплексной 
реабилитации больных сахарным диабетом. Существуют и раз-
рабатываются целевые программы по улучшению качества ока-
зания помощи больным сахарным диабетом. При выявлении СД 
с пациентом проводится необходимая работа по дальнейшей 
жизни с данным заболеванием. В крае организованы эндокри-
нологические центры, отделения, где больной может пройти 
необходимое обследование и лечение.

3. При изучении социально-гигиенической характеристи-
ки больных СД, находящихся на стационарном лечении в КГБ 
за 2009–2011 гг., выяснилось: из 70 больных женщины соста-
вили 61%, мужчины — 39%; средний возраст больных 55 лет. 
Преобладает II тип заболевания — 76% больных. Давность за-
болевания СД у большинства больных (41%) составляет 11–15 
лет (рис. 1).

аКтуальные ВоПросы реаБилитаЦии БольныХ 
саХарным диаБетом на стаЦионарном ЭтаПе

Н.Б. Келина, Ж.Е. Турчина
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»

 

 

Рис. № 1. Распределение больных по давности заболевания

 

 

 

 

Рис. № 2. Наличие сопутствующих заболеваний у больных СД

 

 

 

          Рис. № 3. Наличие осложнений у больных СД
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Группу инвалидности имеют 51,4% больных, большая часть 
(70%) больных не работают. У большинства больных (43%) СД 
сочетается с АГ (рис. 2).

Диабетическая ретинопатия является осложнением у 45% 
больных, а у 36% больных наблюдается осложнение — диабети-
ческая полинейропатия (рис. 3).

4. При анализе характера медицинской помощи, проводимой 
больным СД на стационарном этапе, отмечено, что в стационар 
направляются больные для оказания медицинской помощи при 
ухудшении состояния и при осложнениях (23%), 41% больных 
направляются в стационар для профилактики заболевания и ос-
ложнений, 36% больных — перекомиссия МСЭ.

Все больные получают 100%-ную медикаментозную тера-
пию, диетотерапию (стол ¹ 9) и при необходимости хирур-
гическую помощь: нектрэктомия — 17 чел. (11%), ампутация 
пальцев стоп — 7 чел. (4%), ампутация стоп — 3 чел. (2%) 
и физиолечение: электросонтерапия — 57 чел. (44%), лекар-
ственный электрофорез — 43 чел. (33%), трансцеребральная 
УВЧ-терапия — 29 чел. (23%).

5. При проведении анкетирования среди больных СД, нахо-
дившихся на стационарном лечении, выяснилось, что 29 (49%) 
больных имеют представление о своем заболевании; 5 чел. 
(8%) не владеют информацией вообще; 26 чел. (43%) не вла-
деют полной информацией о СД (рис. 4).

58% проанкетированных пациентов знают об осложнениях 
данного заболевания, но не в полном объеме; 61% больных 
утверждают, что владеют необходимым навыками самопомощи 
при ухудшении состояния недостаточно. С правилами ухода 
за стопами 18 чел. (30%) ознакомлены, но 62% указали на не-
полные знания по данному вопросу (рис. 5).

6. Наибольшая часть пациентов — 53 (88%) из опрошенных 
знают о существовании школы здоровья для больных СД и 58 
чел. (97%) желают посещать ее. Большинство опрошенных 
больных (93%) желают получать дополнительную информацию 
о своем заболевании, осложнениях, профилактике, необходи-
мых навыках самоухода.

ВыВОДы
Таким образом, проведенное исследование показало, что са-

харный диабет — самый значимый фактор риска при наличии 
заболеваний сосудов, сердца, головного мозга, а также связан-
ных с ними инвалидизации и смертности.

Важным вопросом является и оказание медицинской помощи 
больным СД на стационарном этапе, так как этот этап обеспе-
чивает непрерывность лечения, помогает больным справиться 
с возникшими осложнениями.

Актуальный момент в профилактике неинфекционных забо-
леваний — это организация школ здоровья. Обучение больных 
СД является базисным компонентом лечения и профилактики.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Администрации Краснокаменской городской больницы 
Курагинского района Красноярского края предложено рассмо-
треть вопрос о возможности организации школы здоровья для 
больных СД на базе стационара КГБ.

2. Заведующему терапевтическим отделением предложено 
составить примерный тематический план занятий; подготовить 
предложения по составу персонала, привлекаемого к работе 
в школе здоровья.

3. Главной медицинской сестре КГБ предложено организо-
вать работу по оповещению и пропаганде работы школы здо-
ровья для пациентов СД в стационаре.

4. Целью организации школы здоровья является создание 
наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья больных СД, формирование отношения к здоровому 
образу жизни как к одному из главных путей в борьбе с ослож-
нениями заболевания.

5. В целях усиления профилактической работы в ходе заня-
тий предложено увеличить объем доступной информации для 
больных СД в виде иллюстрированного методического разда-
точного материала, презентаций, муляжей, санбюллетеней.

Данная публикация написана по итогам научного дипломного 
проекта соавтора статьи Н. Б. Келиной (медицинской сестры), 
выпускницы факультета ВМБш КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого.

По итогам данного научного исследования разработаны ме-
тодические рекомендации для больных «Профилактика диабе-
тической стопы».

ЛИТЕРАТУРА
1. О. В. Удовиченко, Н. М. Грекова, «Диабетическая стопа». 

Издательство «Практическая медицина». Руководство для вра-
чей. — М.: 2010. — 272 с.

2. О. В. Юдакова, Л. И. шагаева, «Уход и практические со-
веты пациентам с синдромом диабетической стопы». Вестник 
кузбасского научного центра. — 2007. — ¹ 5. — С. 136–137.

3. http://www.dialand.ru. Статья «Новости эндокринологии 
в Красноярске».

4. http://www.newslab.ru/news/345677. Статья «Эндокриноло-
гическая служба Красноярского края».

5. http://www.medicalj.ru. Статья «Сахарный диабет».

 

 

Рис. № 1. Распределение больных по давности заболевания

 

 

 

 

Рис. № 2. Наличие сопутствующих заболеваний у больных СД

 

 

 

          Рис. № 3. Наличие осложнений у больных СД

рис. 3. наличие осложнений у больных сд

 

 

Рис. № 4. Информированность больных СД о своем заболевании

 

 

Рис. № 5.Владения больных навыками само ухода за стопами

 

 

рис. 4. инФормированность больных сд о своем заболевании

 

 

Рис. № 4. Информированность больных СД о своем заболевании

 

 

Рис. № 5.Владения больных навыками само ухода за стопами

 

 

рис. 5. владение навыками само ухода за стоПами

 

 

Рис. № 1. Распределение больных по давности заболевания

 

 

 

 

Рис. № 2. Наличие сопутствующих заболеваний у больных СД

 

 

 

          Рис. № 3. Наличие осложнений у больных СД



38

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №50 | март 2013

ПульмонолоГиЯ

В общей популяции распространенность заболевания состав-
ляет около одного процента и увеличивается с возрастом, до-
стигая 10% среди людей в возрасте 40 лет и старше. По прогнозу 
экспертов ВОЗ, к 2020 году ХОБЛ станет третьей среди ведущих 
причин заболеваемости и смертности в мире [1].

Хроническая обструктивная болезнь легких является одной 
из важнейших причин нарушения здоровья. Характерным про-
явлением ХОБЛ является неуклонное прогрессирование забо-
левания. Как крайне распространенная во всем мире нозология, 
ХОБЛ является одним из основных факторов, обусловливающих 
рост нетрудоспособности, инвалидности, а также значительно 
снижающих качество жизни пациентов.

Безусловно, каждое обострение ХОБЛ ухудшает прогноз бо-
лезни. Обострение у больных с крайне тяжелым течением ХОБЛ 
характеризуется острой дыхательной недостаточностью (ОДН), 
лечение которой приводит к существенным затратам в здраво-
охранении [2].

Летальность при обострении ХОБЛ составляет около 5%, боль-
ничная летальность значительно выше и равняется почти 10%, 
а отдаленные результаты лечения являются неблагоприятными. 
Основными причинами смерти больных ХОБЛ являются тяжелое 
обострение заболевания и/или ОДН.

Терапия ХОБЛ требует существенных затрат со стороны систе-
мы здравоохранения и общества в целом. Например, в странах 
Евросоюза среди болезней органов дыхания ХОБЛ занимает 
первое место по количеству потерянных рабочих дней (примерно 
41,3 тыс. на 100 тыс. человек/год). Потери производительности 
труда, обусловленные обострениями ХОБЛ, оцениваются в 28,5 
млрд евро в год [3]. Затраты на лечение респираторных забо-
леваний составили около 6% от всего бюджета на здравоохра-
нение, причем 56% (38,6 млрд евро, или 1544 млрд руб.) от них 
приходились на лечение ХОБЛ [2].

В СшА прямые затраты системы здравоохранения на лечение 
ХОБЛ составили 18 млрд долл. (540 млрд руб.), а непрямые — 
14,1 млрд долл. (423 млрд руб.). Затраты на лечение одного 
пациента в СшА составляют 7391 долл. (или 221 730 руб.) К не-
прямым (косвенным) затратам относят выраженные в денежном 
эквиваленте последствия инвалидизации, пропусков работы, 
преждевременной смертности, а также связанные с заболевани-
ем затраты семей или лиц, ухаживающих за больным.

В Великобритании потеря трудоспособных дней из-за ХОБЛ 
в результате снижения производительности труда, инвалиди-
зации и преждевременной смертности составила 24 млн дней. 
Косвенные затраты (расходы на уход и пенсионное пособие) со-
ставляют 600 млн фунтов стерлингов (около 960 млн долл. СшА), 
а для работодателей — 1,5 млрд фунта стерлингов (2,4 млрд 
долл. СшА) вследствие пропусков работы и снижения произво-
дительности труда [4].

В России экономическое бремя ХОБЛ (с учетом непрямых 
затрат, абсентеизма и презентизма) составляет 24,1 млрд руб. 

Минимальный экономический ущерб для государства на одного 
больного с ХОБЛ составляет, по данным 2007–2009 гг., 9800 руб. 
При этом важно отметить, что расходы в совокупности определя-
ются стадией заболевания и зависят от многочисленных соци-
альных условий, а также подвержены значительным колебаниям 
в разных регионах

Полноценное лечение ХОБЛ, по данным зарубежных иссле-
дователей, в 4 раза дороже терапии артериальной гипертензии 
и в 3 раза — бронхиальной астмы. Доля затрат на лечение увели-
чивается пропорционально тяжести обострения заболевания [5].

Принято считать, что 60–70% всех ресурсов здравоохранения, 
выделяемых на лечение ХОБЛ, тратятся на лечение обострений 
[1]. В Великобритании прямые затраты на лечение больных ХОБЛ 
распределяются следующим образом [1]: стоимость госпитали-
зации — 54%, лекарственные средства — 16%, кислород — 3%, 
диагностические мероприятия и тесты — 5%, другое — 22%, при-
чем 73% расходов приходятся на 10% больных ХОБЛ с тяжелым 
течением заболевания [4].

Лечение больных с крайне тяжелой степенью ХОБЛ обходится 
в 5,3 раза дороже, чем пациентов с легкой степенью, в 3 раза — 
со средней степенью и в 1,8 раза — с тяжелой степенью забо-
левания. Из стационарных расходов основной удельный вес — 
около 70% — приходится на собственно госпитальные расходы, 
включающие размещение, питание пациента, зарплату мед-
персонала по его обслуживанию, т. е. на расходы, не связанные 
с лечебно-диагностическим процессом. Финансовые затраты 
в стационаре на процедуры по диагностике и лечению заболе-
вания составляют 25–35% общих стационарных расходов. Доля 
расходов на антибактериальную терапию достигает 40–50% всех 
лечебных затрат [5].

Установлено, что интенсивность использования ЛС, соответ-
ствующих требованиям доказательной медицины для терапии 
ХОБЛ, значительно снижается в ряду: областная клиническая 
больница, ведомственная больница, городская больница, цен-
тральная районная больница. Расходы на приобретение мало-
эффективных ЛС, не отвечающих требованиям доказательной 
медицины и соображениям экономической целесообразности, 
превышают затраты на эффективные во всех стационарах и со-
ставляют от 35,5 до 55,8%.

В условиях, когда первичная профилактика не дает немедлен-
ного эффекта, а основная доля расходов, связанных с терапией 
ХОБЛ, приходится на стационарное лечение, более широкое ис-
пользование препаратов, снижающих риск госпитализаций, яв-
ляется единственным фактором, способным сократить затраты 
на терапию [1]. Целесообразно применение методик, направлен-
ных на снижение частоты и продолжительности госпитализаций 
пациентов, более активное внедрение в практику стационарза-
мещающих технологий.

Большинство больных — пенсионеры, у которых не хватает 
средств для приобретения необходимых медикаментов, поэтому 
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основной объем медицинской помощи такие больные получают 
только в период госпитализаций, а в амбулаторных условиях об-
ходятся минимальным количеством лекарственных средств. Тем 
самым неадекватное лечение ХОБЛ без применения современ-
ных препаратов означает увеличение общих затрат, связанных 
с заболеванием.

Стационарные и амбулаторные прямые и непрямые расходы 
зависят от степени тяжести заболевания. Это обусловлено тем, 
что частота обострений, госпитализаций, длительность пребыва-
ния в стационаре, необходимый объем диагностических вмеша-
тельств и лечебных мероприятий при различных степенях тяже-
сти ХОБЛ неодинаковы.

Стратегия оказания медицинской помощи таким больным 
должна строиться с учетом не только эффективности и безопас-
ности, но и стоимости предложенных альтернатив лечения. Это, 
в свою очередь, обосновывает необходимость фармакоэкономи-
ческой оценки различных подходов к терапии [5].

Уже сейчас мы имеем препараты, которые позволяют значи-
тельно сократить количество обострений ХОБЛ и число госпи-
тализаций, а также увеличить качество жизни больных. Напри-
мер, по сравнению с плацебо применение тиотропия бромида 
позволяет на 35–52% [1] сократить число обострений ХОБЛ 
и на 33–44% [6] количество госпитализаций. Даже по сравнению 
с современной терапией ХОБЛ, включающей длительно действу-
ющие b2-агонисты и глюкокортикостероиды, тиотропий на 14% 
снижает число обострений и госпитализаций (p=0,002). А одно-
временное его назначение с формотеролом/будесонидом по-
зволяет дополнительно уменьшить потребность в стационарной 
терапии на 50% [1].

В Финляндии тиотропия бромид получают 23 тыс. пациентов 
с ХОБЛ, что составляет примерно 15% от общего числа больных. 
Несмотря на то, что затраты, связанные с медикаментозной те-
рапией ХОБЛ, увеличились по сравнению с 1996 годом на 35%, 
расходы, связанные с госпитализацией пациентов, одновремен-
но снизились на 46% (с 35 до 19 млн евро), в результате общие 
затраты сократились на 6%, несмотря на увеличение заболевае-
мости. Опыт финской Национальной программы, проводившейся 
в 1998–2007 гг., показал возможности реального сокращения 
числа госпитализаций и объема связанных с ними затрат за счет 
оптимизации амбулаторной медицинской помощи. Важно под-
черкнуть, что сокращение затрат достигнуто на фоне продолжа-
ющегося увеличения заболеваемости.

Практически такие же результаты достигнуты в Новосибирской 
области, где разработана и принята областная отраслевая про-
грамма «Повышение качества жизни больных ХОБЛ», содержание 
которой заключается в финансировании и организации меропри-
ятий по лечению ХОБЛ препаратом тиотропия бромид. В иссле-
довании участвовали 35 больных ХОБЛ, из которых завершил 
лечение 31 человек (28 мужчин и 3 женщины). Средний возраст 
участников составил 53,2±3,9 года. Оценивали выраженность 
симптомов заболевания по 3-балльной шкале, показатели спи-
рометрии, толерантность к физической нагрузке — в 6-минутном 
тесте, рассчитывали затраты на лечение больных ХОБЛ. Длитель-
ность наблюдения составила 6 месяцев.

ВыВОДы
Результаты исследования показали, что адекватная терапия 

ведет к достоверному уменьшению выраженности клиниче-
ских симптомов ХОБЛ, повышению толерантности к физиче-
ской нагрузке. За время лечения у больных достоверно сни-
зились частота обращений за медицинской помощью, дли-

тельность периодов временной нетрудоспособности и ста-
ционарного лечения. Медицинские затраты на лечение ХОБЛ 
при использовании тиотропия бромида возрастают за счет 
его стоимости, но при учете всех затрат (прямых и косвенных) 
экономическая эффективность составила 32,7%.

Таким образом, использование тиотропия бромида и ряда 
других современных средств для терапии ХОБЛ не только 
не увеличивает, но и позволяет снизить общие расходы, свя-
занные с терапией ХОБЛ.

По данным Национального ретроспективного исследования 
«Фактор», где проводилась фармакоэкономическая оценка 
включения современного комбинированного препарата сал-
метерол + флутиказона пропионат (САЛ/ФП) в схему терапии 
беродуалом у 500 пациентов с ХОБЛ, были получены весьма 
позитивные результаты. Применение САЛ/ФП в терапии ХОБЛ 
с использованием комбинированных бронходилататоров при-
водит к значительному сокращению обострений ХОБЛ. Выявле-
на высокая рентабельность (затратная эффективность) добав-
ления фиксированной комбинации к рутинной терапии ХОБЛ 
с использованием комбинированных бронходилататоров.

Дополнительные затраты на предотвращение одного обо-
стрения при добавлении серетида значительно меньше 
средней стоимости лечения одного обострения (1237 против 
8052 руб.). Применение САЛ/ФП у 100 пациентов с ХОБЛ, 
использующих комбинированные бронходилататоры, при-
вело к увеличению общих затрат на 357 809 руб., но и к со-
кращению прямой медицинской стоимости обострений ХОБЛ 
на 2 357 254 руб., а также предотвращению 289 обострений 
ХОБЛ. Добавление приводит САЛ/ФП к экономии общих за-
трат терапии ХОБЛ [6].
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В имеющейся литературе слабо освещен вопрос гнойных про-
цессов грудной клетки. В торакальном отделении краевого легоч-
но-аллергологического центра за 45 лет работы накоплен большой 
практический опыт по лечению воспалительных заболеваний гру-
дины и ребер.

Процесс в хрящевых участках ребер может иметь свищевую 
и несвищевую форму. В этиологии хондрита часто имеет место 
травма грудной стенки, в том числе операционная. В некоторых 
случаях этиология хондрита остается неясной. Боль при хондрите 
ребра носит интенсивный характер, особенно ночная. Постоянный 
болевой синдром и приводит больного к врачу.

При отсутствии свищей возможна попытка консервативного ле-
чения хондрита (НПВС, физиолечение, тепловые процедуры). Кон-
сервативные мероприятия должны быть длительными и настойчи-
выми, иначе процесс продолжается многие месяцы. Следует отме-
тить, что болевой фактор у этих больных ведущий и выраженный 
и не является аггравацией.

При неэффективности консервативного лечения показано опе-
ративное лечение. Особенностью операции является обязательное 
удаление всей хрящевой части ребра — от костной до сочленения 
с грудиной. Оставление части хряща может привести к возобнов-
лению болей и необходимости повторной операции. Оперативное 
вмешательство уже на вторые сутки приводит к резкому уменьше-
нию болей, а затем к их прекращению.

Свищевые формы хондритов и остеомиелитов ребер требуют 
тщательного обследования для исключения туберкулеза и грибко-
вых поражений. Для этого в первую очередь тщательно исследует-
ся отделяемое из свища на КУМ, грибки.

Принципиально разрушенный участок ребра подлежит резек-
ции. Границы деструкции в последние годы помогает выявить 
МСКТ. Главное при резекции ребра — не оставить участок из-
мененного ребра, так как это приведет к продолжению гнойного 
процесса. Особое значение придаем укрытию мягкими тканями 
костномозгового канала кончиков резецированного ребра. Ради-
кально произведенная операция приводит к довольно быстрому 
выздоровлению.

Известны случаи, когда хирурги свищевую форму остеомиели-
та ребра лечат антибиотиками, выскабливанием свища, проводят 
физиолечение. Такая терапия неэффективна и не должна при-
меняться. Длительное промедление с операцией часто приводит 
к вовлечению в процесс соседних ребер, хрящей, грудины и затем, 
при радикальном лечении, к значительному расширению объема 
операции.

В последние годы, в связи с открытием кардиоцентров, резко 
возросло количество операций на сердце. Продольная стерно-
томия для обеспечения оптимального доступа таит тяжелейшее 
осложнение в виде несостоятельности раны, переднего медиасти-
нита, что может привести к гибели больного. Причины этих ослож-
нений, на наш взгляд, многосторонние. Это снижение иммунитета, 
как общего, так и местного, с высоким риском нагноительного 
процесса.

Большое значение имеет техника хирурга — бережное обраще-
ние с мягкими тканями, грудиной, гемостаз, сопоставление гру-
дины и фиксация фрагментов грудины с отсутствием в послеопе-

рационном периоде подвижности, особенно у больных с кашлем. 
Несомненно, имеет значение дренирование переднего средо-
стения в первые двое суток. Накопившийся экссудат в переднем 
средостении находит выход через рану грудины и мягкие ткани. 
Появление экссудата из раны в большинстве случаев происходит 
в первые дни после операции.

Изредка признаки нагноения раны происходят после выписки 
больного из стационара. Разведение раны для дренирования, 
антибиотикотерапия улучшают состояние больного. Снятие швов 
с раны грудины не практикуется, дабы не получить полной несо-
стоятельности грудины и развития дыхательной недостаточности.

Консервативными мероприятиями в большинстве случаев уда-
ется ликвидировать острый воспалительный процесс в средосте-
нии, грудине и мягких тканях. При несостоятельности раны груди-
ны, даже в отсутствие явного гнойного процесса, все наши попыт-
ки сшить, стабилизировать края грудины заканчивались неудачей. 
Поэтому мы считаем, что раневые осложнения после стернотомии 
требуют длительного, кропотливого лечения, с большой вероятно-
стью развития ложного сустава грудины.

В холодном периоде требуется оперативное лечение, которое 
заключается в раскрытии мягких тканей, удалении швов с грудины. 
Измененная часть грудины резецируется. Если с этой операцией 
необоснованно затянуть, то процесс может захватывать и хряще-
вые участки ребер, прилегающих к грудине, что требует их резек-
ции. Заживление раны после стернотомии, осложненной нагное-
нием, требует длительного, кропотливого лечения.

Таким образом, нами выработан четкий алгоритм лечения по-
ражений грудины и ребер. Наличие такого алгоритма позволяет 
упорядочить лечебный процесс и оказать действенную помощь 
этой категории больных.

Хондриты, остеомиелиты грудины и реБер

И.А. Хорошилов, А.И. Хорошилов
КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Краевая клиническая больница

хирурГиЯ

остеомиелит ребра
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ЭффеКтиВность и БеЗоПасность 
сБалансироВанного растВора с антиоКсидантной 
наПраВленностьЮ реамБерин В интенсиВной 
тераПии Перитонита и острой КишеЧной 
неПроХодимости

The efficacy and sofeTy of The reamberin balanced soluTion for The acuTe 
inTesTinal obsTrucTion and periToniTis TreaTmenT

Д.м.н. Ю.П. ОРЛОВ, проф. В.Н. ЛУКАЧ, проф. С.И. ФИЛИППОВ, к.м.н. А.В. ГЛУШЕНКО, 
к.м.н. А.И. МАЛЮК, к.м.н. Т.В. ПРИТЫКИНА, К.К. ПАРХОМЕНКО, Ю.В. ПЕТРОВА

Омская государственная медицинская академия
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1, Омск

YU.P. ORLOV, V.N. LUKACH, S.I. FILIPPOV, A.V. GLUSHCHENKO, A.I. MALYUK,
T.V. PRITIKINA, K.K. PARKHOMENKO, YU.V. PETROVA

хирурГиЯ

ВВЕДЕНИЕ
Одной из актуальных проблем медицины критических состоя-

ний является качество проводимой инфузионной терапии, которая 
преследует несколько принципиальных целей. В первую очередь, 
это увеличение объема циркулирующей крови и улучшение ее 
реологических свойств [16], что позволяет восстановить функци-
онирование микроциркуляторного сосудистого русла. Во вторую 
– увеличение доставки кислорода и питательных веществ, что 
способствует интенсификации метаболической коррекции на кле-
точном уровне [1, 5, 8, 13]. Арсенал современных лекарственных 
средств, используемых в медицине критических состояний для до-
стижения указанных целей, достаточно широк.

Однако большинство препаратов в большей степени решают 
только проблему восстановления микроциркуляции, но по ряду 
причин не могут адекватно влиять на метаболические процессы, 
которые при критических состояниях декомпенсированы и не обе-
спечивают энергетическим компонентом будущие репаративные 
процессы [9, 16, 20]. Об этом свидетельствуют возрастающие в 
период реперфузии концентрации лактата, трудно управляемая 
гипергликемия, а также активация свободно радикального окис-
ления, на что указывают высокие концентрации малонового диаль-
дегида (МДА) и других продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [3, 11, 12].

Вместе с тем существует ряд препаратов, так или иначе обла-
дающих антиоксидантной направленностью и возможностью вос-
станавливать энергетический процесс с «рельсов» анаэробного 
(энергозатратного) на аэробное (энергопродуктивное) окисление. 
Это обусловливает быстрое восстановление функций митохондрий 
за счет поступления веществ, нормализующих или протезирующих 
синтез энергии в цикле трикарбоновых кислот [5, 7, 8].

Таким препаратом является реамберин (производство ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН», Россия), который полностью обеспечива-
ет решение задач по обеспечению процессов репарации за счет 
активного влияния на окислительно-восстановительные процессы 
при широком круге заболеваний.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение эффективности и безопасности использования ре-

амберина в программе интенсивной терапии перитонита и непрохо-
димости кишечника в послеоперационном периоде как энерготроп-
ного и антиоксидантного препарата.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДы
Исследование проведено у 80 пациентов, которые находились 

на лечении в отделении гнойно-септической реанимации ГК БСМП 
¹ 1 по поводу различных форм гнойно-фибринозного перитонита и 
острой непроходимости кишечника различной этиологии. Учитывая 
тяжесть общего состояния по шкале АРАСНE II (19,3±2,1 балла) и 
длительность заболевания более суток (31,6±2,1 ч), всем пациен-
там проводили стандартную предоперационную подготовку, вклю-
чавшую раннее назначение антибактериальных препаратов, инфу-
зионную терапию в объеме 2480±250 мл коллоидов (гелофузин) и 
кристаллоидов (стерофундин) в соотношении 2:1.

Объем оперативного вмешательства включал устранение причин 
непроходимости, санацию и дренирование брюшной полости без 
травматичных органовыносящих манипуляций. В интраоперацион-
ном периоде инфузионная терапия (2200±250 мл) включала инфу-
зию кристаллоидов (раствор Рингера) и коллоидов (гелофузин) в 
соотношении 1:1.

В исследование не включали больных старше 45 лет с сопутству-
ющими заболеваниями, в состоянии при поступлении по шкале 
АРАСНE II менее 15 баллов, с развитием заболевания в сроки более 
двух суток от начала, а также больных, нуждавшихся в вазопрессор-
ной поддержке в период предоперационной подготовки.

В процессе исследования были сформированы четыре группы с 
рандомизацией по возрасту, полу, срокам заболевания, исходной 
тяжести общего состояния и сопутствующим заболеваниям, объему 
предоперационной и интраоперационной инфузионной подготовки 
и объему оперативного вмешательства.

В I основную группу (n=20) вошли больные с гнойно-фибриноз-
ным перитонитом (оценка по шкале Мангеймера 28,4±2,1 балла): 12 
мужчин в возрасте 33,4±4,1 года с осложненными формами острого 
аппендицита и дивертикулита (без наложения анастомоза) и 8 небе-
ременных женщин в возрасте 35,4±2,1 года с гнойно-септическими 
гинекологическими заболеваниями, имевших осложнение в течение 
острого аднексита, сальпингита, острого аппендицита. В этой группе 
в программу инфузионной терапии включали введение реамберина в 
дозе 500 мл дважды в сутки в течение двух послеоперационных дней.

Во II основную группу (n=20) были включены 14 мужчин (36,2±3,3 
года) и 6 женщин (35,4±3,8 года) с острой непроходимостью кишеч-
ника (острая спаечная непроходимость после осложненных форм 
острого аппендицита и холецистита, частичных резекций желудка, 
травматических повреждений селезенки и печени), в лечении ко-
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торых в послеоперационном периоде использовалась аналогичная 
I группе программа инфузионной терапии (реамберин в дозе 500 мл 
дважды в сутки в течение двух послеоперационных дней).

III  контрольную группу (n=20) составили больные (14 мужчин и 
6 женщин в возрасте 36,4±2,7 года) с гнойно-фибринозным пери-
тонитом, которые получали в течение всего периода исследования 
стандартную инфузионную терапию без реамберина.

В IV контрольную группу (n=20) вошли больные (17 мужчин и 3 
женщины в возрасте 37,4±2,9 года) с острой кишечной непроходи-
мостью аналогичной этиологии, у которых инфузионную терапию 
также проводили без использования реамберина.

В контрольных группах проводили рандомизацию по возрасту, 
полу, срокам заболевания, исходной тяжести общего состояния и 
сопутствующим заболеваниям, объему предоперационной и интра-
операционной инфузионной подготовки, объему оперативного вме-
шательства. Полученные результаты сравнивали с аналогичными 
данными у здоровых доноров (n=10).

Во всех основных группах и группах контроля осуществляли одина-
ковое анестезиологическое пособие: комбинированный эндотрахеаль-
ный наркоз с миорелаксантами и продленная искусственная вентиля-
ция в течение 16,5±2,5 ч с учетом тяжести общего состояния, длитель-
ности анестезии и травматичности оперативного вмешательства.

У всех больных, кроме общеклинических анализов, трижды (до и 
после оперативного вмешательства, а также через двое суток лече-
ния) проводили забор крови для определения концентрации лактата 
(ферментативный колориметрический метод Триндера), церуло-
плазмина [19], ферритина с помощью иммуноферментного теста 
UBI MAGIWEL Ferritin (Франция), трансферрина (иммунотурбидиме-
трическим методом на автоматическом биохимическом анализаторе 
Konelab-20), общей антиоксидантной активности – ОАА (с помощью 
микропланшетного колориметрического теста с реактивами фирмы 
Labor Diagnostica Nord GmbH) и вторичных продуктов ПОЛ (МДА) [2]. 

Указанный набор биохимического исследования обусловлен тем, 
что он отражает как степень выраженности воспалительной реакции, 
так и ответ организма на воспаление, а также состояние процессов 
окисления на уровне тканей.

Данные представлены в виде среднего значения исследуемых ве-
личин (М), средней ошибки (m) для каждого показателя. Результаты 
были проверены на нормальность с помощью одновыборочного кри-
терия Колмогорова-Смирнова. Статистическую обработку резуль-
татов проводили с использованием параметрических (t-критерий 
Стьюдента) и при негауссовом распределении непараметрических 
(Манна-Уитни) критериев. Корреляционную зависимость оценивали 
с помощью показателей линейной регрессии и корреляции, кри-
терия Спирмена и парного критерия Стьюдента с использованием 
пакета прикладных программ Primer of Biostatistics, Statistica 6.1 и 
MS Excel. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно, эффективность терапии во многом зависит от ис-

ходной тяжести общего состояния пациента и степени использован-
ных компенсаторных возможностей организма.

Как следует из таблицы 1, исходная тяжесть общего состояния 
больных во всех группах была обусловлена тяжелым эндотоксико-
зом, относительной гиповолемией с выраженной гемоконцентраци-
ей и расстройствами водно-электролитного обмена, гипергликеми-
ей в сочетании с почечной и печеночной дисфункцией, компенсиро-
ванной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью.

После предоперационной подготовки, оперативного лечения и 
интраоперационной инфузионной терапии у всех больных отмеча-
лась некоторая стабилизация параметров водно-электролитного об-
мена и центральной гемодинамики за счет устранения гиповолемии. 
Но тяжесть общего состояния и выраженность эндотоксемии при 
этом существенно не изменились (таблица 2).

Показатель*
Перитонит Непроходимость

доноры
основная группа контроль основная группа контроль

АРАсНЕ II, баллы 18,9±2,1 19,4±1,9 19,2±2,2 19,3±2,2
гемоглобин, г/л 176,3±6,1* 171,2±9,4 179,5±8,2 177,2±8,8 135,4±7,2
Эритроциты, 10-12 4,9±0,8* 5,1±0,8* 4,9±1,1 5,2±0,8 4,2±0,3
Ht, % 57±3* 55±4 55±4 56±3 46±2
лейкоциты, 10-9 17,8±2,5* 18,2±1,7 17,9±1,8 17,4±1,6 6,8±0,4
Нейтрофилы, % 4±1* 6±2 5±2 7±2 2±0,3
чдд-1 22±2* 22±2 24±2 24±2 16±2
SaO2, % 91,5±2,2* 92,2±1,6 91,8±2,3 92,2±1,8 96,5±2,2
чсс-1 128±8* 131±5 133±6 134±6 77±5
Адс, мм рт . ст . 65,4±5,2* 62,5±4,2 62,5±4,8 66,1±4,4 94,5±5,5
глюкоза, моль/л 12,3±1,5 11,9±0,9 11,6±1,4 12,7±0,9 6,7±0,2
лактат, моль/л 4,2±0,4* 3,9±0,3 4,1±0,4 4,4±0,4 1,2±0,1
Креатинин, моль/л 0,231±0,06* 0,198±0,03 0,202±0,4 0,222±0,05 0,055±0,03
Мочевина, моль/л 11,3±1,3* 13,4±1,8 12,5±2,1 11,7±1,4 4,5±0,3
Ферритин, нг/мл 1066±82* 1210±110 1180±92 1310±112 56±4
церулоплазмин, мг/мл 22,4±1,7* 24,4±1,9 21,7±2,1 23,2±1,4 33,2±1,2
трансферрин, мг/дл 44,6±3,8* 52,3±4,1 49,5±4,5 55,5±3,9 220±12
оАА, МЕ/л 54,3±1,2* 44,1±3,3 48,2±2,7 52,6±3,3 26,3±2,2
МдА, нмоль/мл 3,3±0,3* 3,6±0,2 3,4±0,3 3,6±0,5 1,27±0,07
АсАт, МЕ/л 90,1±4,5* 102,3±5,2 95,5±4,3 98,4±6,1 12,5±1,5
АлАт, МЕ/л 102,5±7,7* 96,6±5,2 107,4±6,8 95,5±6,1 14,2±0,9
Натрий, моль/л 127,7±3,8* 131,1±4,5 128,3±3,3 130,5±3,9 142±6
Калий, моль/л 2,8±0,3* 3,1±0,5 2,9±0,4 3,2±0,4 4,1±0,2
хлор, моль/л 85,5±4,8* 83,3±4,1 85,3±5,2 82,8±5,4 98,5±2,5
Примечание: * – достоверно (р<0,05) для данных всей строки при сравнении с данными у здоровых доноров.

ТАБлИцА 1. исХодНые лабораторНые даННые у больНыХ с перитоНитом и НепроХодимостью кишечНика (M±m)



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №50 | март 2013

43

Показатель*
Перитонит Непроходимость

доноры
основная группа контроль основная группа контроль

АРАсНЕ II, баллы 18,1±2,4 18,2±2,2 18,3±2,4 18,1±1,8
гемоглобин, г/л 106,3±9,2* 99,2±7,3 104,5±6,4 102,2±7,4 135,4±7,2
Эритроциты, 10-12 3,3±0,3 3,2±0,4 3,3±0,4 3,3±0,3 4,4±0,3
Ht, % 44±2 45±4 42±4 43±3 46±2
лейкоциты, 10-9 16,5±2,9* 17,1±1,9 16,6±2,2 17,2±1,9 6,8±0,4
Нейтрофилы, % 16±2* 18±3 18±3 19±2 4±0,3
чдд-1 22±2* 22±2 24±2 24±2 16±2
SaO2, % 95,5±1,1 95,3±2,7 96,3±1,2 96,1±1,4 96,5±2,2
чсс-1 108±8* 101±5 103±6 104±6 77±5
Адс, мм рт . ст . 95,4±5,2* 92,5±4,2 92,5±4,8 96,1±4,4 94,5±5,5
глюкоза, моль/л 9,4±0,5 9,2±0,7 9,1±0,6 8,7±0,4 6,7±0,2
лактат, ммоль/л 5,7±0,5* 6,1±0,5 5,4±0,6 5,7±0,7 1,2±0,1
Креатинин, ммоль/л 0,061±0,06 0,088±0,03 0,077±0,04 0,082±0,05 0,055±0,03
Мочевина, ммоль/л 3,3±0,3 3,4±0,5 5,5±0,6 4,7±0,4 4,5±0,3
АсАт, МЕ/л 20,1±0,5* 22,3±0,7 15,5±0,6 22,4±0,7 12,5±1,5
АлАт, МЕ/л 22,5±0,7* 16,6±0,9 17,4±0,8 18,5±0,4 14,2±0,9
церулоплазмин, мг/мл 42,5±2,1* 52,4±2,7 55,3±2,2 48,2±2,1 33,2±1,2
Ферритин, нг/мл 1540±112* 1680±90 1670±120 1490±82 56±4
трансферрин, мг/дл 29,3±0,8* 32,1±1,1 29,5±1,5 25,2±1,8 220±12
оАА, МЕ/л 108,3±4,2* 104,3±4,8 92,2±3,3 102,3±4,4 26,3±2,2
МдА эритр ., нмоль/мл 5,4±0,8* 5,6±1,2 6,1±1,3 5,1±0,9 1,27±0,07
Натрий, моль/л 145±6 146±6 151±4 147±5 142±6
Калий, моль/л 4,2±0,5 4,4±0,3 4,3±0,3 4,1±0,3 4,1±0,2
хлор, моль/л 89,3±2,2* 91,2±1,7 85,4±2,1 94,6±2,1 98,5±2,5
Примечание: * – достоверно (р<0,05) для данных всей строки при сравнении с данными у здоровых доноров.

ТАБлИцА 2. результаты лабораторНыХ исследоваНий больНыХ с перитоНитом и НепроХодимостью кишечНика  
                        после выполНеНия предоперациоННой подготовки и операциоННого лечеНия (M±m)

На это указывал динамичный рост концентрации белков острой 
фазы воспаления (ферритина на 28-30%, церулоплазмина на 29-
12% соответственно заболеванию) в сочетании с высокими цифра-
ми лейкоцитов (снижение всего на 6-7%) и нейтрофилов (напротив, 
возросших по сравнению с исходными данными в 3-4 раза) в пе-
риферической крови. Сохранялись высокая концентрация лактата 
(превышение в 4 раза против данных группы доноров), динамичное 
увеличение концентрации МДА и гипергликемия, что указывало на 
явное превалирование анаэробного окисления и активацию свобод-
но радикального окисления (увеличение ОАА в 2 и 3 раза соответ-
ственно) и ПОЛ (увеличение концентрации МДА в 4 раза).

Это обстоятельство связано с тем, что проводимая терапия 
(оперативное лечение и инфузионная терапия) способствовала, 
в первую очередь, процессам реперфузии и реоксигенации [3, 4, 
18], массивному поступлению кислорода в ткани и, естественно, 
большому напряжению процессов окислительного фосфорилирова-
ния на тканевом уровне [12, 14]. Это неизбежно влечет за собой 
развитие энергетического дефицита и истощение энергетического 
субстрата в виде эндогенного сукцината для цикла Кребса [7, 8, 15].

В ряде исследований отмечается аналогичная картина биохими-
ческого статуса крови, что объясняется авторами именно с позиции 
реперфузии, которая сопровождается поступлением в системный 
кровоток большого количества недоокисленных продуктов обмена и 
активацией процессов ПОЛ [9, 18, 20].

Обращает на себя внимание увеличение в периферической крови 
концентрации церулоплазмина и ферритина на фоне прогрессивно-
го снижения (более чем в 6-7 раз по сравнению с контролем) кон-
центрации трансферрина. Учитывая, что основным донатором реак-
ций свободно радикального окисления является свободное железо 
(Fe2+) [1, 6], с большой долей вероятности можно предположить: 

период реперфузии сопровождается поступлением в системный 
кровоток большого количества свободного железа. Это, в свою 
очередь, обусловливает расходы трансферрина и «помощь» церуло-
плазмина (учитывая его ферроксидазную активность) и ферритина в 
инактивации ионов железа [9-11, 13]. Вполне возможно, что умень-
шение пула свободного железа связано с увеличением потребно-
стей митохондрий в железе для ускорения транспорта электронов 
в дыхательной цепи, где активным участником является железо в 
структуре цитохромов [1, 15].

Проведение интенсивной терапии с использованием реамберина 
позволило существенно компенсировать метаболические процессы 
на уровне тканей. Из таблицы 3 видно, что в основных группах в по-
слеоперационном периоде ко вторым суткам по сравнению с исход-
ными данными достоверно (р<0,05) улучшалось общее состояние 
(снижались баллы по шкале АРАСНЕ II). В биохимическом анализе 
крови отмечалось активное снижение концентрации ферритина (бо-
лее чем в 3 раза), увеличение транс-ферриновой емкости (на 32%) 
и нормализация уровня церулоплазмина (р<0,05), белка, составля-
ющего лабильную антиоксидантную систему организма [1, 13]. При 
этом регистрировалось достоверное уменьшение ОАА (на 60%) и как 
следствие снижение концентрации МДА (в 2 раза) и лактата (в 3,8 
раза), что указывало на достоверное снижение напряженности в ре-
акциях свободно радикального окисления и ПОЛ.

Напротив, в контрольных группах ко вторым суткам лечения ре-
гистрировалось более тяжелое общее состояние. Так, оценка по 
шкале АРАСНЕ II превышала 15 баллов, при этом имели место вы-
сокие уровни маркеров воспаления – общее количество лейкоцитов 
с нейтрофильным сдвигом, гипергликемия, прогрессивное умень-
шение концентрации церулоплазмина, трансферрина и сохранение 
высоких значений ферритина. На этом фоне регистрировалось ис-
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тощение антиоксидантной защиты (снижение ОАА ниже данных в 
контроле более чем в 2 раза) и манифестация ПОЛ (четырехкратное 
увеличение МДА). Существенно, что при этом сохранялась высокая 
концентрация лактата, превышающая данные в основной группе в 
1,5 раза, а данные в контроле в 2,3 раза, что в сочетании с гипер-
гликемией свидетельствовало о тяжелой гипоксии на уровне тканей.

Следствием гипоксии необходимо считать и сохраняющиеся яв-
ления органных дисфункций (гепато- и нефропатия) у пациентов 
контрольных групп, в которых концентрация креатинина, мочевины 
и активность трансаминаз достоверно превышали аналогичные по-
казатели в основной группе в несколько раз. Концентрация электро-
литов плазмы крови у этих больных существенно не отличалась от 
данных в основной группе, за исключением натрия, уровень которо-
го превышал данные в основных группах и в группе доноров на 15 и 
22% соответственно.

Схема патогенетической и фармакодинамической эффективности 
реамберина у больных с перитонитом и острой кишечной непроходи-
мостью может выглядеть следующим образом. Активное включение 
реамберина, а точнее, экзогенной молекулы янтарной кислоты в про-
цессы окислительного фосфорилирования способствует более бы-
строму компенсаторному переносу электронов во II комплексе цепи 
дыхательных цитохромов в структуре митохондрий и увеличению 
функциональной активности самих органелл в синтезе АТФ [7, 8, 17].

Восстановление деятельности цикла Кребса, возврат окислитель-
ных процессов на путь аэробного окисления (о чем свидетельствует 
уменьшение концентрации лактата и нормогликемия) способству-
ют снижению выраженности гипоксии на уровне тканей, что под-
тверждает многие теоретические выкладки [8]. Клинически эффект 
реамберина выражался в раннем купировании явлений пареза, вос-

становлении перистальтики кишечника, уменьшении объема отде-
ляемого по желудочному и кишечному зондам. В процессе инфузий 
реамберина не было отмечено каких-либо аллергических реакций и 
отрицательных влияний на электролитный статус больных.

Нужно отметить, что положительная динамика со стороны бел-
ков «острой фазы», лактата и ферментов антиоксидантной защи-
ты высоко коррелировала со степенью выраженности гипоксии. 
Показатели корреляционной зависимости, без сомнения, ука-
зывают на факт тесной связи окислительно-восстановительных 
процессов и метаболического благополучия на уровне тканей с 
интенсивностью свободно радикального окисления и обменом 
железа, играющего важную роль в энергоемких биохимических 
процессах, происходящих в цикле Кребса при критических со-
стояниях [7, 8, 12].

Таким образом, эффективность использования реамберина в 
ранние сроки при различных формах перитонита и кишечной не-
проходимости подтверждается динамичным улучшением общего 
состояния больных, что в большей степени связано со снижением 
активности свободно радикального окисления, восстановлением 
антиоксидантного статуса, стабилизацией гемодинамических рас-
стройств и электролитного обмена, ранним восстановлением мото-
рики кишечника.

Эффект реамберина  во многом связан с устранением гипоксии и 
анаэробного пути окисления на уровне тканей кишечника, что спо-
собствует своевременной коррекции  энтеральной недостаточности 
и ранней профилактике полиорганной дисфункции. Использование 
реамберина в программе интенсивной терапии различных форм 
перитонита и непроходимости кишечника является патогенетически 
обоснованным и безопасным.

Показатель*
Перитонит Непроходимость

доноры
основная группа контроль основная группа контроль

АРАсНЕ II, баллы 13,1±2,2° 16,4±1,1 12,5±1,9° 16,1±1,3
гемоглобин, г/л 111,3±10,3* 108,2±6,1 109,5±4,4 107,2±5,5 135,4±7,2
Эритроциты, 10-12 3,5±0,3* 3,5±0,4 3,3±0,6 3,1±0,4 4,4±0,3
Ht, % 40±2° 44±3 40±2° 44±3 46±2
лейкоциты, 10-9 11,2±0,3*° 15,4±2,1 10,5±0,4° 14,5±1,3 6,8±0,4
Нейтрофилы, % 3±1° 6±1 3±1° 7±1 4±0,3
чдд-1 22±2* 22±2 24±2 24±2 16±2
SaO2, % 94,5±0,5 95,3±0,3 94,6±0,4 94,7±0,3 96,5±2,2
чсс-1 88±5*° 102±5 83±6° 98±6 77±5
Адс, мм рт . ст . 95,2±5,5 82,8±4,4 95,5±3,8 86,1±3,4 94,5±1,5
глюкоза, моль/л 5,3±0,3 8,1±0,5 5,8±0,4 9,1±0,4 6,7±0,2
лактат ммоль/л 1,5±0,2° 3,3±0,3 1,4±0,3° 3,7±0,3 1,2±0,1
Креатинин, моль/л 0,067±0,011° 0,14±0,02 0,058±0,006° 0,210±0,04 0,055±0,03
Мочевина, моль/л 6,1±0,4*° 12,3±0,8 5,3±0,8° 10,5±0,9 4,5±0,3
АсАт, МЕ/л 8,1±1,1*° 54,3±3,7 10,5±0,8° 44,7±2,5 12,5±1,5
АлАт, МЕ/л 11,9±0,7° 46,8±3,3 9,8±0,5° 49,5±2,3 14,2±0,9
церулоплазмин, мг/мл 38,5±2,1° 22,1±2,1 35,5±2,2° 18,4±2,2 33,2±1,2
Ферритин, нг/мл 410±10*° 1110±60 480±14° 1190±80 56±4
трансферрин, мг/дл 190,5±5,9*° 74,1±3,1 184,5±5,5° 68,2±2,2 220±12
оАА, МЕ/л 49,3±2,2*° 12,6±0,5 52,5±2,7 ° 10,1±0,4 26,3±2,2
МдА, нмоль/мл 2,1±0,3*° 4,5±0,4 2,5±0,3° 4,1±0,3 1,27±0,07
Натрий, моль/л 141±6 142±6 141±4 137±5 142±6
Калий, моль/л 4,1±0,5 4,3±0,3 4,1±0,3 4,4±0,3 4,1±0,2
хлор, моль/л 92,3±1,2 94,2±0,7 95,4±1,1 94,6±1,1 98,5±2,5
Примечание: * – достоверно (р<0,05) для данных всей строки при сравнении с данными у здоровых доноров.
                       ° – достоверно (р<0,05) при сравнении с данными в группе контроля.

ТАБлИцА 3. результаты лабораторНыХ исследоваНий больНыХ с перитоНитом и острой НепроХодимостью 
                        кишечНика На 2-е сутки после проведеНия иНтеНсивНой терапии (M±M)
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нарколоГиЯ

Освидетельствование лиц призывного возраста проводится в 
соответствии с Федеральным законом от 08.03.1998 г. ¹ 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», «Положением о воен-
но-врачебной экспертизе» ¹ 123, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации 25.02.2003 г., совместным 
Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 23.05.2001 г. 
¹ 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготов-
ки граждан Российской Федерации к военной службе», Письмом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
17.02.2006 г. ¹ 1136/30 «Об оплате расходов медицинских орга-
низаций на проведение обследования и лечебно-оздоровительных 
мероприятий граждан при постановке их на воинский учет и при-
зыве на военную службу».

Целью проведения освидетельствования лиц призывного воз-
раста врачом психиатром-наркологом является выявление нарко-
логической патологии. По Международной статистической класси-

фикации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра наркологическими расстройствами является пагубное 
(с вредными последствиями) употребление алкоголя, наркотиче-
ских, токсических веществ. Кроме того, зависимость (стадия) от ал-
коголя, наркотических, токсических веществ или полинаркомания.

Нужно отметить, что единичное или эпизодическое употре-
бление алкоголя не может служить основанием для постановки 
наркологического диагноза. Злоупотребление или употребление 
с вредными для здоровья последствиями наркотических и ток-
сических веществ может служить основанием для применения 
этой статьи. Эти два момента необходимо знать и соблюдать 
при направлении на освидетельствование в специализированное 
учреждение. Вред может быть физическим (например, в случае 
возникновения гепатита в результате самостоятельного введения 
инъекционных наркотиков) или психическим (например, в случае 
возникновения вторичных депрессивных расстройств после тяже-
лой алкоголизации).

осоБенности ПроВедениЯ медиЦинсКого 
осВидетельстВоВаниЯ лиЦ ПриЗыВного ВоЗраста 
на Предмет уПотреБлениЯ ПсиХоаКтиВныХ ВеЩестВ 
В услоВиЯХ КруглосутоЧного стаЦионара

В.А. Штин, Л.В. Коротченко
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Красноярский краевой наркологический диспансер № 1
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При постановке этого диагноза нужно наличие непосред-
ственного ущерба, причиненного психике или физическому 
состоянию потребителя. Употребление вещества часто крити-
куется окружающими и связано с различными негативными со-
циальными последствиями. Тот факт, что употребление опре-
деленного вещества вызывает неодобрение со стороны другого 
лица или общества, может привести к социально негативным 
последствиям, таким, как арест или расторжение брака, еще не 
является доказательством употребления с вредными послед-
ствиями.

Нами были проанализированы медицинские карты (истории 
болезни) лиц призывного возраста, прошедших медицинское 
освидетельствование в условиях стационара круглосуточного 
пребывания (весенний и осенний призывы 2009 г. – 38 человек, 
2010 г. – 63 человека, 2011 г. – 63 человека).

По приведенным данным видно, что основной выявленной 
патологией лиц призывного возраста является употребление 
каннабиноидов с вредными для здоровья последствиями.

Сложность медицинского освидетельствования врачом пси-
хиатром-наркологом заключается в том, что подэкспертные не 
осознают и критически в достаточной степени не оценивают 
состояние, с которым их отправляют в наркологический ста-
ционар с круглосуточным наблюдением (агравируют, скрывают 
достоверные данные). Для уточнения данных наркологического 
анамнеза необходима информация, полученная у специали-
стов, направивших в учреждение с целью верификации диа-
гноза.

Госпитализация призывников с целью проведения медицин-
ского освидетельствования в краевое государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой 
наркологический диспансер ¹ 1» осуществляется незамедли-
тельно при наличии направления, характеризующего матери-
ала, данных флюорографического обследования, ЭКГ, обще-
клинических анализов, ВИЧ-обследования, двух бланков актов 
исследования состояния здоровья.

Для проведения качественного медицинского освидетель-
ствования лиц призывного возраста в направлении должна быть 
информация следующего содержания:

– предварительный диагноз;
– сведения о развитии и течении заболевания (возможно на-

личие амбулаторной карты из детской поликлиники);
– в направлении указывать цель госпитализации (уточнение 

диагноза, решение вопроса о тактике лечения);
– направление должно быть подписано врачом психиатром-

наркологом.
При анализе медицинских карт стационарных больных лиц 

призывного возраста за 2011 год выявлены следующие дефекты:
– отсутствие бытовых и производственных характеристик, 

более чем в 60% случаев или наличие характеризующего ма-
териала 10-летней давности (так, например, подэксперный Н. 
25 лет направлен на медицинское освидетельствование из Уяра. 
Из анамнеза: окончил 11 классов общеобразовательной школы, 
техникум, поучился в институте, бросил и уже год как работает. 
Характеристика предоставлена из общеобразовательной школы 
по окончании девяти классов. Что может дать характеристика 
врачу психиатру-наркологу при проведении медицинского осви-
детельствования, если она 9-летней давности?);

– отсутствие необходимости проведения медицинского осви-
детельствования у лиц призывного возраста по причине ранее 
установленного наркологического заболевания (подэксперный 
И. 24 года, дважды находился на лечении в стационарных ус-

ловиях в МБУЗ «Манская ЦРБ» с диагнозами синдром отмены 
алкоголя с делирием, синдром отмены алкоголя средней сте-
пени тяжести. Направлен в КГБУЗ «Красноярский краевой нар-
кологический диспансер ¹ 1» с целью верификации диагноза; 
подэксперный В. 22 года, дважды находился на лечении в стаци-
онарных условиях в МБУЗ «Уярская ЦРБ» с диагнозами синдром 
отмены алкоголя с делирием. Направлен в КГБУЗ «Красноярский 
краевой наркологический диспансер ¹ 1» с целью верификации 
диагноза).

Кроме того, направляются лица призывного возраста с целью 
верификации диагноза с длительностью употребления наркоти-
ческих веществ более двух лет, со сформированным абстинент-
ным синдромом, компульсивным патологическим влечением к 
наркотикам.

ВыВОДы

В период обследования в стационарных условиях круглосу-
точного пребывания врачам-экспертам приходится сталкиваться 
как с нежеланием служить в рядах ВС, так и с установкой обяза-
тельного прохождения службы.

По этой причине важное значение приобретает наличие объ-
ективной анамнестической информации из первичной медицин-
ской документации и качественное клинико-психологическое 
обследование.

Надо принимать во внимание и оценивать всю информацию, 
полученную от призывника, его родственников и других лиц с 
учетом их отношения к прохождению военной службы по при-
зыву.

Тщательный анализ представленных сведений, клинической 
картины и результатов дополнительных исследований позволяет 
вынести правильное экспертное решение.

структура призывНиков, прошедшиХ обследоваНие, 
НаправлеННыХ специалистами из воеНкоматов

Нозология
Наркологическое отделение № 2

2009 год 2010 год 2011 год

Алкогольные психозы нет нет нет

Зависимость от алкоголя 3  2 6

Зависимость от токсических 
веществ нет  нет нет

употребление 
каннабиноидов с вредными 
последствиями

21  26 18

употребление опиоидов 
с вредными последствиями 1  3 6

употребление алкоголя 
с вредными последствиями 3  6 4

употребление токсических 
веществ с вредными 
последствиями

нет нет нет

Зависимость от 
каннабиноидов нет нет нет

Зависимость от опиоидов 1  нет 9

Здоров 9 26 20

Всего 38 63 63

По возрасту

16-18 лет 12 11 2

19-20 лет 19 27 20

21-27 лет 7 25 41
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невролоГиЯ

С 1998 года в ОВЛ оказывается помощь 
детям с психоневрологической патологией 
в возрасте от одного месяца до семи лет. 
В отделении проводят приемы врачи: не-
вролог, рефлексотерапевт, офтальмолог, 
ортопед, физиотерапевт и врач лечебной 
физкультуры. Кроме того, дети имеют воз-
можность получить консультацию логопеда-
дефектолога и психолога, в дальнейшем эти 
специалисты по необходимости проводят 
курсы индивидуальной коррекции речи, ин-
дивидуальные или групповые психокоррек-
тирующие занятия.

В комплекс реабилитационных меропри-
ятий, проводимых в ОВЛ, входит массаж 
всех видов, лечебная гимнастика, лечебная 
физкультура, лечебное плавание, рефлек-
сотерапия, а также множество физиотера-
певтических процедур (электрофорез лекар-
ственных веществ, УВЧ индуктотермия, токи 
надтональной частоты, СВЧ-терапия, СМТ-
стимуляция слабых мышц, дарсонвализация, 
лазеротерапия).

Детей с проблемами психоневрологи-
ческого развития направляют в отделение 
восстановительного лечения неврологи по-
ликлиник города. Ежегодно проходят курс 
восстановительного лечения 650–700 детей 
(2009 г. — 650 детей, 2010 г. — 693 ребен-
ка, 2011 г. — 674 ребенка). В основном это 
дети с перинатальным поражением ЦНС, 
болезнями периферической нервной систе-
мы, натальными специальными травмами 
и костно-мышечной патологией. Основную 
массу пролеченных составляют дети в воз-
расте от одного месяца до года (40–45%), 
далее дети с года до трех лет (35–40%) 
и дети старше трех лет (15–20%).

Ежегодно отмечается тенденция к уве-
личению числа детей с ограниченными 
возможностями, прошедших курсы ре-
абилитации в ОВЛ МБУЗ «ГДКБ ¹ 1». 
Если в 2005 году прошли лечение в ОВЛ 
26 детей, то в 2011 году цифра увеличи-
лась почти в 2,5 раза (61 ребенок). При 
поступлении в ОВЛ МБУЗ «ГДКБ ¹ 1» 
в неврологическом статусе отмечались 
такие нарушения, как повышение мышеч-
ного тонуса, бульбарный синдром, пове-
денческие нарушения, гиперактивность, 
задержка речевого и психического разви-

тия; у новорожденных — снижение физио-
логических рефлексов, задержка мотор-
ного развития. После проведения курса 
восстановительной терапии в 85–90% 
случаев в неврологическом статусе от-
мечается положительная динамика в виде 
улучшения двигательных функций, норма-
лизации мышечного тонуса. Улучшается 
речь, увеличивается словарный запас. 
У новорожденных детей восстанавливают-
ся физиологические рефлексы, например, 
сосательный (были дети, находившиеся 
до начала лечения на зондовом питании), 
опоры, шаговый, хватательный и другие.

Среди пролеченных в ОВЛ есть дети, 
которым достаточно одного курса реабили-
тации для достижения положительной дина-
мики. Но есть дети, в основном находящи-
еся на инвалидности, которым недостаточно 
одного или двух курсов реабилитационной 
помощи. Такие пациенты получают регу-
лярные курсы восстановительного лечения 
по два раза в год с перерывами 5–6 месяцев 
и наблюдаются докторами ОВЛ МБУЗ «ГДКБ 
¹ 1» с рождения до семи лет включительно.

Вот уже восьмой год продолжает совер-
шенствоваться новый этап в развитии отде-
ления восстановительного лечения. С января 
2005 года ОВЛ МБУЗ «ГДКБ ¹ 1» активно 
включилось в городскую программу выха-
живания детей с тяжелой неврологической 
патологией, прошедших курс интенсивной 
терапии в условиях реанимационного от-
деления (ОРИТ) МБУЗ «ГДКБ ¹ 1» (первый 
этап выхаживания) и курс медикаментозной 
терапии в условиях отделения патологии 
новорожденных (второй этап выхаживания). 
ОВЛ включено в эту программу в качестве 
третьего (немедикаментозного) этапа выха-
живания. Ребенок после выписки из отделе-
ния патологии новорожденных направляется 
на реабилитацию в ОВЛ.

Если в 2005 году (первый год реализации 
программы) в ОВЛ проведен первичный курс 
реабилитации по этой программе 118 детям, 
то в 2011 году таких детей было уже 207.

Если в первые годы введения программы 
большая часть детей, прошедших реанима-
цию, поступала в ОВЛ в возрасте старше 6–8 
месяцев, то сейчас налажена работа со ста-
ционаром нашего объединения и невролога-

ми поликлиник Красноярска, и дети поступа-
ют к нам в отделение через месяца-полтора 
после выписки из стационара. До года такие 
дети успевают получить два курса реабили-
тационной помощи с перерывом 5–6 меся-
цев, что дает более быстрый положительный 
эффект от восстановительного лечения.

Таким образом, можно сделать вы-
вод: из получающих лечение в ОВЛ МБУЗ 
«ГДКБ ¹ 1» одна часть — дети, прошедшие 
реанимационные мероприятия в период 
новорожденности, и другая часть — дети 
с ограниченными возможностями (инвалиды 
по неврологии). Эта тенденция соответству-
ет задачам городской программы по выха-
живанию детей с тяжелой неврологической 
патологией.

К моменту выписки и у одной, и у другой 
группы детей мы добиваемся положитель-
ной динамики в неврологическом статусе, 
почти 100%-ной. Так, улучшение после курса 
реабилитации отмечается в 96–97% случа-
ев. Окончание лечения без динамики (3–4% 
случаев) связано с тяжелыми двигательными 
или психомоторными нарушениями у детей, 
где главное — стабилизировать, не допустить 
ухудшения состояния ребенка по невроло-
гии. Чтобы добиться таких результатов, мы 
стремимся соблюдать основные принципы 
реабилитации — комплексность и непрерыв-
ность лечения, длительность и регулярность 
курсов, а главное — строго индивидуальный 
подбор процедур для каждого маленького 
пациента. ОВЛ продолжает плодотворно ра-
ботать в этом направлении.
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Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее за-
болевание центральной нервной системы, в основе которого ле-
жат обусловленные иммунной патологией нейродегенеративные 
процессы. РС лидирует в списке неврологических заболеваний, 
приводящих к ухудшению качества жизни и инвалидизации, пре-
имущественно в молодом возрасте [1, 3].

По данным эпидемиологических исследований, в мире насчиты-
вается более 2,5 млн больных РС. В последние годы отмечается рост 
этого заболевания, и это связано не только с усовершенствованием 
методов диагностики, но и с абсолютным ростом числа заболевших 
[2]. По литературным данным, рассеянный склероз у детей обна-
руживается редко, однако в последние годы выявлено увеличение 
случаев РС в детском возрасте и установлено, что это заболевание 
у детей имеет прогностически более тяжелое течение.

Целью нашего исследования было провести анализ всех случаев 
заболевания РС детей в Красноярском крае за последние пять лет 
(2007–2011) с учетом анамнеза, предрасполагающих факторов, 
особенностей клинической картины, течения заболевания и ре-
зультатов лечения.

По данным краевой детской больницы и городской детской 
больницы ¹ 1 Красноярска, за указанный период было зареги-
стрировано и официально подтверждено в соответствии с крите-
риями Мак Дональда [4] 12 случаев РС у детей до 18 лет. Из них 
восемь девочек и пять мальчиков, средний возраст составил 
14,3±0,2 года. Все пациенты родились и проживают на террито-
рии Красноярского края, который относится к зоне среднего риска 
по рассеянному склерозу. 11 детей русских и один ребенок армян-
ской национальности.

Данные анамнеза показали, что до заболевания рассеянным 
склерозом 33,3% детей входили в группу часто болеющих (ОРВИ 
более шести раз в год), у 16,7% в семье есть близкие родственни-
ки, больные РС, у 16,7% до дебюта заболевания РС была закрытая 
черепно-мозговые травма — сотрясение головного мозга.

Продолжительность первой ремиссии у всех детей в среднем 
длилась 10±0,1 месяца.

В неврологическом статусе в начале заболевания у 9 (75%) 
детей выявлены дискоординаторные нарушения в виде мозжеч-
ковой атаксии, интенционного дрожания, скандированной речи, 
адиодохокинеза, дисметрии, мимопопадания при пальце-носовой 
и коленно-пяточной пробах. У 8 (66,7%) пациентов отмечались 
нарушения со стороны двигательной сферы в виде парезов цен-
трального характера разной степени выраженности, и у 2 (16,7%) 
детей была картина ретробульбарного неврита.

При повторном обострении заболевания, которое происходило 
после непродолжительной ремиссии, отмечалось усугубление ра-
нее имевшихся клинических симптомов и появление новых у всех 
12 (100%) детей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного и спин-
ного мозга проводилась детям во время обострения. Очаги де-
миелинизации в головном мозге в начале заболевания были вы-
явлены у 10 (83,3%) детей, а в спинном мозге у 2 (16,7%). При 
повторных атаках РС у всех 100% детей отмечалось появление 
новых очагов демиелинизации в головном мозге, а также в спин-
ном мозге — до 26%.

Интересно отметить, что нарушение полей зрения в наших на-
блюдениях было установлено у 2 (16,7%) детей, тогда как, по ли-
тературным данным, у взрослого населения больных РС нару-
шение полей зрения встречается значительно чаще и составляет 
37–40%.

При верификации диагноза РС всем детям проводилась пульс-
терапия гормональными препаратами: преднизолон получали 4 
(33,3%) ребенка, дексон — 2 (16,7%), метипред — 10 (83,3%) де-
тей. Улучшение наступило у 8 (66,7%) детей, в 4 (33,3%) случаях 
положительной динамики на фоне проводимой пульс-терапии 
не наблюдалось. У этих детей заболевание протекало с тяжелым 
течением и короткими ремиссиями (в среднем 3,1±0,1 месяца). 
После гормональной терапии им были назначены препараты 
группы ПИТРС (изменяющие течение РС) бета-1а интерферо-
ны. На фоне лечения этими препаратами у 3 детей наступило 
улучшение в состоянии, и ремиссия у них продолжалась уже 6–7 
месяцев.

В одном случае отмечалось прогрессирование заболевания 
даже после назначения препаратов ПИТРС.

Кроме гормональной терапии и ПИТРС, всем детям с РС про-
водились курсы плазмафереза от 3 до 5 раз, и назначалась сим-
птоматическая терапия.

Следует отметить, что 5 (41,7%) продолжали обучаться в шко-
ле, 6 (50%) детей получили инвалидность; один ребенок со сред-
ней степенью тяжести заболевания и дети, получившие инвалид-
ность, были переведены на домашнее обучение.

Таким образом, по нашим данным, заболевание РС у детей 
встречается чаще, чем отражено в литературных источниках. 
Особенностью течения клинической картины этого заболевания 
у детей являются: тяжесть течения с самого начала заболевания, 
большой удельный вес органической неврологической симпто-
матики, короткие ремиссии и высокий процент инвалидизации 
детей на фоне проводимого стандартного лечения. Это говорит 
о том, что проблема РС имеет социальную значимость и требует 
дальнейшего детального изучения особенностей течения данной 
патологии у детей и разработки алгоритма этиопатогенетическо-
го лечения в соответствии с возрастом ребенка.

Необходимо всех детей с этим заболеванием вводить в ре-
гистр больных РС для изучения катамнеза заболевания и оказа-
ния квалифицированной медицинской помощи специалистами, 
работающими в центрах демиелинизирующих заболеваний.
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Согласно статистическим и анкетным данным, лишь 30% 
больных полностью удовлетворены слухопротезированием. 
Причины высокого процента отрицательных результатов но-
сят множественный характер и до конца неясны (Г. А. Таварт-
киладзе, 2005). В структуре тугоухости 70–80% приходится 
на долю сенсоневрального поражения органа слуха, соответ-
ственно около 30–20% составляет тугоухость кондуктивного 
или смешанного типа и связана с поражением звукопрово-
дящего аппарата органа слуха. Это хронические гнойные 
средние отиты, экссудативные отиты, адгезивные отиты, 
врожденные и приобретенные аномалии развития наружного 
и среднего уха, отосклероз.

Добиться полного восстановления слуха хирургическими 
методами при кондуктивной или смешанной формах тугоухо-
сти не всегда возможно. Часто возникают ситуации, когда при 
осложненных формах хронического гнойного среднего отита 
слухосохраняющий и реконструктивный принцип оператив-
ного вмешательства порой ограничен. Современное течение 
хронического гнойного среднего отита характеризуется более 
частым выявлением холестеатомы, развитием упорного муко-
зита, выраженными деструктивными изменениями в клеточ-
ной системе сосцевидного отростка, что осложняет условия 
для реконструктивных слухоулучшающих операций (Л. С. Ба-
кулина. 2000, А. А. Миронов, 2004).

В ряде случаев характер патологического процесса (нали-
чие внутричерепных осложнений, распространенный холе-
стеатомный процесс) обусловливает выполнение открытой 
санирующей операции — радикальную операцию на среднем 
ухе. В послеоперационном периоде эти пациенты вынуждены 
пользоваться слуховыми аппаратами (СА).

Электроакустическая коррекция слуха у пациентов с кон-
дуктивными или смешанными типами тугоухости на фоне хро-
нического среднего отита имеет ряд существенных отличий 
по сравнению с коррекцией при сенсоневральных нарушениях 
слуха. При протезировании мощными или супермощными СА 
пользователи должны носить индивидуальные ушные вклады-
ши, которые часто являются причиной появления дискомфор-
та, раздражения и инфицирования послеоперационной поло-
сти и слухового прохода.

Когда, по данным тональной пороговой аудиометрии, у па-
циентов имеется большой костно-воздушный интервал (30–60 
дБ) или постоянные выделения из уха, показано использова-
ние слухового аппарата костного звукопроведения. Костный 
вибратор такого слухового аппарата представляет собой за-
крытый в пластик передатчик, прикладываемый со статиче-
ским усилием, развиваемым стальным оголовьем или пла-
стиковым обручем. С сосцевидного отростка звук передается 
через мягкие ткани и кость к улитке.

При слухопротезировании пациентов с наличием кондук-
тивной тугоухости врач-сурдолог сталкивается с множеством 
вопросов, иногда противоречивого характера. С одной сторо-

ны, эти пациенты нуждаются в использовании слухового ап-
парата костного звукопроведения. С другой — эстетический 
вид СА костного звукопроведения с видимым оголовьем обу-
словливает отказ от их применения, особенно у лиц молодого 
возраста.

Аппараты воздушного звукопроведения наряду с эстетично-
стью обеспечивают более комфортные акустические условия 
и лучшую разборчивость речи. Однако использование этих 
аппаратов у лиц, страдающих хроническим средним отитом, 
невозможно при наличии выделений из уха. А в период ре-
миссии отита обтурация слухового прохода вкладышем может 
приводить к обострению воспаления в ухе. Изготовление же 
вкладыша с большим вентиляционным отверстием для аэра-
ции среднего уха приводит к потере усиления в низкочастот-
ной области.

Кроме того, при увеличении остаточного объема наружно-
го слухового прохода больным субъективно воспринимается 
меньшее звуковое давление по сравнению с обеспечиваемым 
на выходе СА. Этот факт должен обязательно учитываться при 
электроакустической коррекции слуха пациентов с нарушен-
ной архитектоникой среднего уха. Применение измерения 
выходного уровня звукового давления в реальном ухе для 
повышения эффективности электроакустической коррекции 
слуха отражено в руководстве по аудиологии Я. А. Альтмана 
и Г. А. Таварткиладзе (2003).

Преимущества и недостатки различных способов костно-
го слухопротезирования описаны в работах В. Г. Базарова 
и В. А. Лисовского (1984), в сообщении С. Я. Косякова (1992). 
В этих работах авторы указывают, что существенным недо-
статком использования этого вида слухопротезирования яв-
ляется именно усилие, необходимое для прижатия вибрато-
ра, которое вызывает у больных определенный дискомфорт 
и зачастую головную боль. Авторы отмечают, что пациенты, 
пользующиеся СА костного звукопроведения, нередко ис-
пытывают шум в ушах, головную боль в результате давления 
вибратора. Кроме того, немаловажным является эстетический 
вид аппарата, оголовье на голове, видное каждому, особенно 
у мужчин, делает использование костного СА нежелательным 
для больного.

Таким образом, этот метод костного звукопроведения 
имеет существенные недостатки (видимое оголовье, осла-
бление и искажение сигнала при неплотном прижатии ви-
братора), что зачастую приводит к отказу пациентов от их 
применения.

В таких ситуациях методом выбора может быть использо-
вание частично имплантируемого слухового аппарата кост-
ной проводимости Baha (далее — СА Baha). При небольших 
уровнях усиления достигается высокое качество звука. Сни-
жение требуемого усиления приводит к меньшему насыще-
нию, искажению и обратной связи, гарантируя оптимальное 
качество звука.

ca baha – сПосоБ КорреКЦии слуХа у ПаЦиентоВ, 
страдаЮЩиХ ХрониЧесКим средним отитом

Л.Н. Карпенко, С.Г. Вахрушев, Л.А. Торопова
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Передача звука к слуховому нерву происходит напрямую, 
не вовлекая в процесс наружный слуховой проход и среднее 
ухо.

По мнению основоположника метода оссеоинтеграции про-
фессора Брейнмарка (Гетеборг, швеция), титан способен ин-
тегрировать с живой костной тканью.

Метод оссеоинтеграции впервые применен в 1960 году 
в стоматологии в виде зубных имплантов, а в 1977 году про-
тезирован первый пациент СА Baha.

Этим способом уже реабилитировано более 45 тысяч паци-
ентов по всему миру.

По литературным данным [4–10], основное преимущество 
СА Baha в том, что они обходят кондуктивный компонент ту-
гоухости, поскольку для передачи звука задействуют только 
костную проводимость и усиливают звук только в той мере, 
в какой это необходимо для компенсации сенсоневрального 
компонента тугоухости. Поэтому при кондуктивной или сме-
шанной тугоухости с костно-воздушным интервалом >30 дБ, 
измеренным при 500, 1000, 2000 и 4000 Гц (тональная аудио-
метрия на четырех частотах), имплантация СА Baha для улуч-
шения восприятия звука является методом выбора.

По сравнению с обычными слуховыми аппаратами воз-
душной проводимости, при использовании слуховых аппара-
тов Baha требуется меньшее усиление звука, поскольку звук 
передается в обход кондуктивного компонента тугоухости, 
а слуховой проход остается открытым. По сравнению с хи-
рургическим реконструктивным вмешательством на среднем 
ухе, операция по установке титанового штифта с опорой СА 
Baha является более простым, безопасным и надежным спо-
собом восстановления слуха. Это вмешательство обратимое. 
Отсутствует риск ухудшения слуха. Эффективность примене-
ния звукового процессора Baha можно оценить до проведения 
хирургического вмешательства с помощью головного мягкого 
бандажа БАХА.

В 2009–2011 годах, на этапе подготовки к проведению 
слухоулучшающих операций с помощью СА костной проводи-
мости Baha, в краевом и городском сурдологических центрах 
были отобраны кандидаты для имплантации СА Baha. У всех 
пациентов в анамнезе были санирующие операции по поводу 
хронического гнойного среднего отита (ХГСО) и по аудиологи-
ческим данным имелась смешанная тугоухость III степени. Все 
они имели III группу инвалидности. До операции была про-
ведена оценка эффективности с помощью тестового аппарата 
Baha на мягком бандаже. По результатам обследования четы-
рем пациентам был выбран звуковой процессор Baha Дивино, 
одному — BP 100.

На базе краевой клинической больницы проведены опера-
ции пяти пациентам по установке титанового штифта с опорой 
частично имплантируемого СА Baha. Операции успешно про-
ведены высококвалифицированными отохирургами, заживле-
ние раны происходило первичным натяжением.

Через три месяца после проведенных операций, то есть 
после завершения процесса оссеоинтеграции, произведено 
подключение звукового процессора СА Baha нашим паци-
ентам. При первой же настройке речевых процессоров все 
пациенты были настолько довольны результатом, что не по-
требовалось других поднастроек. Все отмечали высокое ка-
чество звучания: звуки ясные, четкие, без искажений и свиста 
(отрицательной связи).

Наблюдался значительный прирост остроты слуха по ше-
потной речи: от шепотной речи у раковины до 5–6 метров. 

Кроме того, все пациенты великолепно слышали в различных 
трудных акустических ситуациях, без реверберации, эха и ок-
клюзии. Нужно отметить, что в период обострения ХГСО у па-
циентов несколько снижалась острота слуха, и в этот период 
требовалась поднастройка речевого процессора. Об эффек-
тивности улучшения слуха судили по данным речевой ауди-
ометрии.

Согласно данным исследования у пациента И. со СА Baha 
100%-ный порог разборчивости речи достигается на 70 дБ, 
а у пациентки Г. — на 60 дБ. Без слухового аппарата порог 
разборчивости речи составляет только 50% на 115 дБ у паци-
ента И. и 80% на 120 дБ у пациентки Г.

Наблюдение в отдаленные сроки позволило сделать вывод: 
местных осложнений нет, проблемы по уходу за опорой от-
сутствуют, слуховая реабилитация хорошая.

Таким образом, эффективность реабилитации слуха с ис-
пользованием СА Baha позволяет улучшить качество жизни 
слабослышащих, повысить их социальную активность, полу-
чить желаемую профессию и иметь возможность трудоустро-
иться.

Несмотря на усовершенствование технических характе-
ристик слуховых аппаратов, реабилитация слуха пациентов, 
страдающих хроническим гнойным средним отитом, остается 
достаточно сложной. При обострении процесса необходимо 
проводить санирующее хирургическое вмешательство.
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сестринское дело

Ежедневная работа, иногда без переры-
вов и выходных, с постоянной физической, 
психологической нагрузкой, осложненная 
напряженными эмоциональными кон-
тактами, переходит в постоянный стресс 
с истощением жизненной энергии, риском 
серьезных соматических заболеваний. Не-
гативные последствия стресса — не только 
потеря психического и физического здоро-
вья, но и снижение работоспособности.

Однако это не значит, что стресс — ис-
ключительное зло. Он повышает сопротив-
ляемость организма, тренирует его тайные 
механизмы защиты. Стресс является на-
шим верным союзником в адаптации к лю-
бым изменениям среды.

Профессия медицинской сестры под-
разумевает хронический стресс, но нами 
не обнаружены данные о службах психо-
логической помощи медработникам при 
возникновении проблем во время профес-
сиональной деятельности.

Вопросы, непосредственно связанные 
с профилактикой и устранением стресса 
у медицинских работников, недостаточ-
но разработаны. Во многом это связано 
с особенностями отношения к работнику 
в государственных организациях, где чело-
век долгое время был отнюдь не на первом 
месте. И это особенно касается среднего 
медицинского персонала (медицинских 
сестер).

На сегодняшнем этапе исследования 
стресса актуальным становится поиск пу-
тей и методов профилактики и преодоле-
ния различных стрессовых состояний у ме-
дицинских работников.

Нас заинтересовала проблема стресса 
у медицинских сестер и тем, что совер-
шенно не изучены признаки и причины 
профессионального стресса у медицин-
ских сестер. Выявление особенностей 
стрессовых состояний, их причин будет 
способствовать нахождению эффективных 
способов преодоления и профилактике 
профессионального стресса у медицин-
ских работников среднего звена.

Стресс выражается общим адаптаци-
онным синдромом, проявляющимся неза-
висимо от качества патогенного фактора 
(химического, термического, физического) 
и имеющим определенные стадии:

•	реакция тревоги, во время которой 
сопротивление организма сначала по-
нижается (фаза шока), а затем вклю-
чаются защитные механизмы (фаза 
противошока);

•	стадия устойчивости (резистентно-
сти), когда за счет напряжения функ-
ционирующих систем достигается 
приспособление организма к новым 
условиям;

•	стадия истощения, в которой выяв-
ляется несостоятельность защитных 
механизмов и нарастает нарушение 
согласованности жизненных функций.

Важно отметить, что на первых этапах 
создания учения о стрессе Г. Селье под-
черкивал, что возникают не только функ-
циональные изменения во внутренних ор-
ганах, являющиеся обратимыми, но и мор-
фологические необратимые изменения, 
т. е. серьезные заболевания. И этому есть 
много доказательств, когда в результате 
психической травмы у человека возника-
ет патология внутренних органов, вплоть 
до онкологических заболеваний.

Принято разделять стресс на два ос-
новных вида — системный (физиологиче-
ский) и психический. Поскольку человек 
является социальным существом и в де-
ятельности его интегральных систем 
ведущую роль играет психическая сфе-
ра, то чаще всего именно психический 
стресс оказывается наиболее значимым 
для процесса регуляции.

Психологическая специфика стресса за-
висит как от достаточно сильных внешних 
воздействий на человека, так и личностной 
оценки ситуации. Исходя из этого, и трудо-
вая деятельность, и конкретная производ-
ственная ситуация могут являться не только 
причиной, но и поводом для возникновения 
стрессового состояния человека. Истинные 
причины стресса скрываются в личностных 
особенностях самого субъекта трудовых 
отношений: в его мировоззрении, уста-
новках, стереотипах восприятия, потреб-
ностях, мотивах и целях. Поэтому причины 
профессионального стресса можно разде-
лить на главные и непосредственные.

Непосредственными причинами могут 
послужить такие события, как конфликт 
с руководством, дефицит времени, слож-

ность задания, проблемные ситуации 
в процессе коммуникации, следствием 
которых является развитие психической 
напряженности. Чаще всего непосред-
ственные причины связаны со сложно-
стью задания и условиями трудовой де-
ятельности.

Главная причина возникновения стрес-
са связана с индивидуальными особен-
ностями человека: психологическими, 
физиологическими, профессиональными. 
Практически любой аспект трудовой и про-
фессиональной деятельности может стать 
причиной стресса, если он рассматривает-
ся субъектом деятельности как превосхо-
дящий его возможности и ресурсы.

Дополнительные факторы жизни чело-
века могут также оказать влияние на воз-
никновение или усугубление стресса. 
К этой категории можно отнести рост без-
работицы, преступность, экономические, 
политические, военные кризисы, то есть 
глобальные факторы, а также личностные 
факторы — финансовые или юридические 
проблемы, семейные конфликты, возраст-
ные и жизненные кризисы, потеря близких, 
снижение трудоспособности и другое.

СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО 
ВыГОРАНИЯ КАК СЛЕДСТВИЕ СТРЕССА

Синдром профессионального выгора-
ния — проблема, еще недостаточно изучен-
ная в России.

Модель синдрома может быть пред-
ставлена как трехкомпонентная структура, 
включающая в себя:
•	эмоциональное истощение;
•	деперсонализацию;
•	редукцию персональных достижений.
Таким образом, синдром выгорания 

представляет собой ответную реакцию 
на продолжительные стрессы, возникаю-
щие в процессе межличностных коммуни-
каций, и ярче всего этот синдром проявля-
ется у представителей профессий, относя-
щихся к системе человек — человек. Среди 
медицинских работников формированию 
синдрома эмоционального выгорания наи-
более подвержены те, кто осуществляет 
уход за тяжелыми больными с онкологи-
ческими заболеваниями, ВИЧ/СПИДом, 
работает в реанимационных отделениях.

иЗуЧение стрессоВыХ состоЯний 
у медиЦинсКиХ сестер

Н.Г. Широкова, старшая медсестра ОАР № 1, Н.П. Козлова, старшая медсестра ОАР № 2,
Е.А. Жарикова, старшая медсестра ОАР № 3, Н.Н. Желуницина, старшая медсестра ОАР № 4, 

А.Н. Водолагина, старшая медсестра ОАР № 5
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МЕТОДы РАБОТы ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРЕОДОЛЕНИЮ СТРЕССОВыХ 
СОСТОЯНИй

Профилактику можно поделить на три 
порядка:
•	первичная профилактика, в рамках 

которой ослабляется воздействие 
стрессора как такового. Это вмеша-
тельства, направленные на измене-
ние окружающей среды. Удаляются 
стрессоры, воздействующие на ра-
бочем месте, например, путем изме-
нения форм работы;

•	вторичная профилактика, в процес-
се которой можно ослабить степень 
серьезности симптомов, пока те не 
привели к более существенным про-
блемам. Здесь можно предложить 
курсы по борьбе со стрессовыми 
состояниями, которые можно прово-
дить на рабочем месте. 

Эти курсы включают:
•	информацию о стрессорах;
•	обучение когнитивным стратегиям 

(когнитивно-поведенческие техники);
•	релаксацию;
•	медитацию;
•	ауторегуляцию;
•	тренинг по борьбе со стрессом;
•	профилактика третьего поряд-

ка — уже не столько профилактика, 
сколько терапия. В нее входит кон-
сультирование, когда человеку по-
могают избавиться от уже появив-
шихся проблем. Этот метод можно 
использовать как на рабочем месте, 
так и на дому.

Можно выделить четыре основных ме-
тода профилактики стресса с помощью 
ауторегуляции:
•	релаксация;
•	противострессовая «переделка» дня;
•	оказание первой помощи при остром 

стрессе;
•	аутоанализ личного стресса.
Важный способ снятия психического 

напряжения — активизация чувства юмо-
ра. Как считал С. Л. Рубинштейн, суть 
чувства юмора не в том, чтобы видеть 
и чувствовать комическое там, где оно 
есть, а в том, чтобы воспринимать как 
комическое то, что претендует быть се-
рьезным, т. е. суметь отнестись к чему-то 
волнующему как к малозначащему и не-
достойному серьезного внимания, уметь 
улыбнуться или рассмеяться в трудной 
ситуации.

Смех приводит к падению тревож-
ности. Когда человек отсмеялся, его 
мышцы менее напряжены (релаксация) 
и сердцебиение нормализовано. По сво-

ей функциональной значимости смех так 
могуществен, что Фрай называл его «ста-
ционарным бегом трусцой».

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СТРЕССОВыХ СОСТОЯНИй 
У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР

Организация и методики исследования
Базой для исследования являлась Крас-

ноярская краевая клиническая больница. 
В исследовании приняли участие 60 чело-
век (медицинские сестры реанимацион-
ных отделений).

Исследование стрессовых состоя-
ний у медицинских сестер проводилось 
по следующим этапам:

I этап подготовительный:
•	изучение литературы, определение 

проблемы, темы, объекта, предмета, 
целей, задач, постановка гипотезы;

•	подбор методик для изучения при-
знаков и причин профессионального 
стресса у медицинских сестер.

•	 II этап эмпирический (исследова-
тельский):

•	проведение исследования.
III этап — обработка результатов эмпи-

рического исследования количественно 
и качественно.

IV этап — интерпретация результатов 
исследования. В качестве метода иссле-
дования использовался опрос.

При выборе методик для изучения при-
знаков и причин стрессовых состояний 
у медицинских сестер учитывалось:
•	надежность методик по данным от-

ечественных и зарубежных исследо-
ваний;

•	пригодность методик для группового 
исследования;

•	возможность математической обра-
ботки.

Статистическое исследование включа-
ло в себя анализ взаимосвязи признаков. 
Взаимосвязь признаков рассчитывалась 
по методу рангового коэффициента кор-
реляции Спирмена (R). Расчеты проводи-
лись с помощью прикладной компьютер-
ной программы Statistica 6.0.

Обработанные данные были занесены 
в таблицы и интерпретированы.

Выводы по результатам исследования
Анализ результатов проведенного ис-

следования позволяет констатировать на-
личие у медицинских сестер следующих 
признаков профессионального стресса:
•	установлено, что для медицинских 

сестер характерны усталость, не-
собранность, вялость, инертность, 

низкая работоспособность, снижение 
возможностей проявлять активность, 
уменьшение ресурса сил, повышение 
утомляемости, склонность проявлять 
астенические реакции на возника-
ющие трудности, разочарованность 
ходом событий, сужение интересов. 
Также наблюдается пассивное отно-
шение к жизненной ситуации, в оцен-
ке многих жизненных ситуаций пре-
обладает пессимистическая позиция, 
неверие в возможность успешного 
преодоления препятствий;

•	у медицинских сестер наличествует 
склонность испытывать беспокой-
ство в широком круге жизненных 
ситуаций, видеть угрозу престижу, 
благополучию, независимо от того, 
насколько реальны причины. Ожида-
ние событий с неблагоприятным ис-
ходом, предчувствие будущей угрозы 
(наказания, потери уважения или са-
моуважения) без ясного осознания ее 
источников. Также выяснилось, что 
у медицинских сестер снижена эмо-
циональная устойчивость, легко воз-
никает эмоциональное возбуждение, 
настроение изменчиво, повышена 
раздражительность, преобладает не-
гативный эмоциональный тон;

•	если говорить о синдроме сгорания, 
то наиболее выраженными оказались 
такие симптомы, как психосомати-
ческие и психовегетативные нару-
шения. Переход реакций с уровня 
эмоций на уровень психосоматики 
свидетельствует о том, что эмоци-
ональная защита уже не справляет-
ся с нагрузками, и энергия эмоций 
перераспределяется между другими 
подсистемами индивида. Таким спо-
собом организм спасает себя от раз-
рушительной мощи эмоциональной 
энергии. Также у медицинских сестер 
выражена такая фаза эмоционально-
го выгорания, как деперсонализация. 
Возникает деперсонализированный 
защитный эмоционально-волевой 
антигуманистический настрой. Таким 
личностям противопоказана профес-
сиональная деятельность. Но, увы, 
они ею заняты, поскольку нет психо-
логического подбора кадров и пред-
варительной аттестации;

•	высокие показатели также выделе-
ны по симптому эмоционального 
дефицита. К медицинским сестрам 
приходит ощущение, что эмоцио-
нально они уже не могут помогать 
субъектам своей деятельности. 
Не в состоянии войти в их положе-
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ние, соучаствовать и сопереживать, 
отзываться на ситуации, которые 
должны трогать, побуждать, уси-
ливать интеллектуальную, волевую 
и нравственную отдачу;

•	обнаружен симптом неудовлетворен-
ности собой. В результате неудач 
или неспособности повлиять на пси-
хотравмирующие обстоятельства 
медицинские работники среднего 
звена обычно испытывают недоволь-
ство собой, избранной профессией, 
занимаемой должностью, конкрет-
ными обязанностями. Действует ме-
ханизм эмоционального переноса — 
энергетика направляется не только 
и не столько вовне, сколько на себя. 
Возникает замкнутый энергетиче-
ский контур «Я и обстоятельства»: 
впечатления от внешних факторов 
деятельности постоянно травмиру-
ют личность и побуждают ее вновь 
и вновь переживать психотравмиру-
ющие элементы профессиональной 
деятельности.

Таким образом, у медицинских сестер 
выявлены все признаки профессиональ-
ного стресса:
•	эмоциональные;
•	поведенческие;
•	когнитивные;
•	физиологические.

Рекомендации
Полученные нами результаты подтверж-

дают необходимость организации психоло-
гической помощи медсестрам в преодоле-
нии стрессовых состояний. Эта помощь мо-
жет быть оказана в виде обучения техникам 
по снижению нервно-психического напряже-
ния, например, упражнений по ауторегуля-
ции, релаксации, концентрации.

Необходимо выделение ставки практиче-
ского и (или) медицинского психолога для 
работы с медперсоналом, а также создание 
и комплектация кабинета релаксации с на-
личием фитобара.

Должен быть рассмотрен вопрос о предо-
ставлении в течение календарного года сана-
торно-курортного лечения медсестрам с вы-

раженным синдромом профессионального 
выгорания, независимо от графика предо-
ставления очередного отпуска.
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сестринское дело

оПыт раБоты В услоВиЯХ модерниЗаЦии 
стаЦионарного отделениЯ
мБуЗ «городсКаЯ детсКаЯ БольниЦа № 8»

Л.Г. Филатова, медицинская сестра стационара МБУЗ «ГДБ № 8»

Наше отделение круглосуточного пребывания, где я работаю 
постовой медицинской сестрой, оказывает квалифицированную 
стационарную помощь детям и подросткам Красноярска. Без-
условно, самым частым поводом обращения пациентов в наше 
отделение являются заболевания бронхо-легочной системы. 
Это подтверждают данные анализа структуры причин госпита-
лизации в отделение, где на заболевания органов дыхания при-
ходится более 80% (2009 г. – 83,8%, 2011 г.– 85,1%). 

Наиболее серьезной нозологической единицей в структуре 
заболеваний органов дыхания являются пневмонии. Удельный 
вес медицинской помощи детям с пневмонией в нашем отде-
лении ежегодно увеличивается. Так, в 2009 году пневмонии со-
ставляли 9,5% от пролеченных больных с патологией органов 
дыхания, а в 2011 году – 11,4%. Актуальность этой проблемы 
подтверждает и то, что в Российской Федерации за период 
1999-2008 гг. заболеваемость пневмонией среди детей и под-
ростков, по данным МЗСР, составляла 7,95-8,86% (А.Г. Чуча-
лин, 2011).

В 2012 году в нашем отделении начала оказываться меди-
цинская помощь детям с диагнозом пневмония в рамках про-
граммы модернизации здравоохранения Красноярского края 
(от 29.03.2011 г. ¹ 1523-п). За этот период было пролечено 
113 детей и подростков с пневмонией. Больные поступали из 
всех районов города (из ГДБ ¹ 8 – 23,9%, из других районов 

– 76,1%). Возрастная структура пролеченных больных пред-
ставлена в таблице 1.

Анализ возрастной структуры показывает, что в отделение с 
диагнозом пневмония чаще поступали дети дошкольного воз-
раста (до 7 лет – 77%). При этом значимо больший удельный 
вес приходится на детей до трех лет (59,3%). Это подтверж-
дается и литературными данными. Так, В.К. Таточенко (2012) 
отмечает, что заболеваемость пневмонией в России определя-
ется цифрами 4-15 на тысячу детей в возрасте от одного ме-
сяца до 15 лет, с максимумом в возрасте 1-3 года. Этот факт 
должным образом отразился на нашей работе, ведь оказание 
сестринского ухода детям раннего возраста имеет свои особен-
ности, требует большей ответственности, высокого профессио-
нализма, высоких моральных и этических качеств. 

По данным нашего отделения, пневмонией в одинаковой сте-
пени болеют и мальчики, и девочки. Среди поступивших число 
девочек составило 50,4%, мальчиков – 49,6%. Данные по ор-
ганизованности детей, перенесших пневмонию, коррелируются 
со структурой возрастной сетки (таблица 2).

Всего
(чел .) 1-3 года 4-6 лет 7-12 лет 13-17 лет

113 Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн .
67 59,3 20 17,7 12 10,6 14 12,4

Таблица 1. распределеНие по возрасту детей, пролечеННыХ 
                     в отделеНии с диагНозом пНевмоНия в 2012 г.
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Наибольший объем медицинской помощи пришелся на 
группу неорганизованных детей (39%) и детей, посещающих 
детские дошкольные учреждения (32%). Особенность работы 
с этой возрастной категорией определяется тем, что данный 
контингент госпитализируется с родителями. 

В нашем отделении приветствуется госпитализация ребенка 
с любым членом семьи, и мы готовы предоставить возможность 
нахождения родственников в отделении, ведь это благопри-
ятно сказывается на психологическом состоянии маленького 
пациента и его скорейшем выздоровлении. Но для этого мать 
должна успешно выполнять наши рекомендации по парамеди-
цинскому уходу за ребенком, стать нашим партнером в борьбе 
с болезнью. 

Работа с родителями – важный и неотъемлемый раздел ра-
боты детской постовой сестры. Учитывая, что этому вопросу 
уделяется большое внимание, в отделении на протяжении по-
следних лет не было обоснованных жалоб. По моему мнению и 
опыту, партнерские отношения с родителями позволили к ми-
нимуму свести недопонимание, конфликтные ситуации, обиды 
и т.д. Мой личный опыт показывает, что авторитет медицинской 
сестры зависит как от образованности, компетентности, так и 
от умения решать плановые и неожиданные проблемы. 

Основной поток больных в отделение доставляется «скорой 
помощью» (84%). Ведущим симптомом, обосновывающим при-
чину госпитализации, является гипертермия на фоне инфекции 
дыхательных путей. Поэтому большая часть пациентов (54%) 
поступает в 1-2-е сутки заболевания (таблица 3). Трудности в 
лечебно-диагностическом плане и худший прогноз составляет 
группа больных с поздней госпитализацией (в нашем случае – 
13,3%, 6-7-е сутки заболевания).

Особенностью работы в подразделении является умение 
быстро сориентироваться в клинической ситуации, оказать не-
отложную помощь и правильно провести лечебно-диагностиче-
ские мероприятия. Поэтому в нашем отделении весь средний 
медицинский персонал ежегодно сдает зачет на знание и уме-
ние качественно применять алгоритмы неотложной терапии. 
Ежемесячно проходят обучающие семинары в стационаре. Счи-
таю, что современную медицинскую сестру должны отличать 
такие качества, как умение постоянно пополнять свои знания, 
использовать современные достижения медицины, идти в ногу 
со временем.

В отделение только половина пациентов (49,6%) поступила с 
диагнозом пневмония или с подозрением на пневмонию, 50,4% 
детей были направлены с другими диагнозами (таблица 4).

В первые часы пребывания в отделении в задачу нашей 
врачебно-сестринской бригады входит уточнение диагноза и 
назначение правильных лечебных мероприятий. В мои обязан-
ности входит своевременная организация диагностических ме-
роприятий, назначенных врачом. 

В рамках программы модернизации в отделении внедрен ре-
гиональный стандарт обследования и лечения пневмонии (код 
услуги: С. 232.11.10.003). Основанием послужило приложение 
¹ 7 к приказу министерства здравоохранения Красноярского 
края от 07.10.2011 ¹ 499-орг. На этапе внедрения стандарта в 
отделении проведен ряд организационных мероприятий:

– определена цель работы – создание условий равного до-
ступа каждого пациента к качественной медицинской помощи;

– проведен сравнительный анализ между федеральным и 
региональным стандартами, рекомендуемыми к работе. При-
нято решение максимально приблизить диагностическую и 
лечебную составляющую медицинской услуги к оптимальному 
варианту;

– на врачебно-сестринской планерке проработаны основные 
принципы антибактериальной терапии (показания, выбор пре-
парата и пути введения, оценка эффективности);

– разработан и введен в историю болезни индивидуальный 
температурный лист, адаптированный для ведения лихорадя-
щих больных (термометрия в первые трое суток проводится по-
стовой медсестрой каждые три часа с составлением графика);

– проработаны сопровождающие документы, рекомендо-
ванные стандартом (согласие пациента на предложенный план 
лечения, анкета пациента, критерии завершенности стационар-
ного этапа лечения, заключение при мониторировании выпол-
нения стандарта);

– объяснено внедрение персонифицированного учета сведе-
ний о медицинской помощи застрахованным лицам;

– обсуждены особенности в ведении документации (история 
болезни, «карта пациента», цветные ярлыки и т.д.). 

Учитывая, что предполагаемая работа требовала нового под-
хода к работе с пациентами, расставляла четкие рамки в про-
ведении диагностических мероприятий, для удобства среднего 
медицинского персонала разработана «Карта планирования 
диагностических мероприятий» в нашем отделении (таблица 
5), которая успешно используется.

Благодаря программе модернизации в отделении появилась 
возможность серьезно улучшить качество диагностики пнев-
моний. Так, приобретены наборы иммунохроматографических 
полуколичественных тестов и поставлена методика для опре-
деления уровня прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке крови. Учи-
тывая, что это наиболее надежный маркер бактериального вос-
паления, анализ стал существенным подспорьем в дифферен-
циальной диагностике вирусного и бактериального процесса. 
Это обследование не было включено в региональный стандарт, 
поэтому мы включили в нашу карту как дополнительное обяза-
тельное обследование (отмечено*).

Также были дополнительно включены: измерение веса, роста 
(с последующей оценкой физического развития); ежедневное 
измерение АД (в отделении приобретены детские разново-
зрастные манжетки в достаточном количестве); ЭКГ; спирогра-
фия; биохимическое исследование крови (СРБ, белок АЛТ, АСТ, 
Br, К, Na, мочевина, креатинин) – по показаниям.

 Большое внимание в отделении уделяется работе по уста-
новлению этиологического агента бактериального воспаления. 
Это требуется как для правильной постановки диагноза, так и 
для назначения рациональной терапии. Бактериологическое 

Всего
(чел .)

Не организо-
ванные

детский
сад

детский дом 
(д/р) школа училища, 

техникумы

113 Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн .
44 38,9 36 31,9 5 4,4 25 22,1 3 2,7

Таблица 2. распределеНие детей, заболевшиХ пНевмоНией, 
                     по оргаНизоваННости

Всего
(чел .) 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки 4-е сутки 5-е сутки 6-е сутки 7-е сутки

и более

113

Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн .
49 43,4 12 10,6 11 9,7 12 10,6 14 12,4 7 6,2 8 7,1

до 3 суток 4-е сутки и более
Абс . отн . Абс . отн .
72 63,7 41 36,3

Таблица 3. сутки заболеваНия при обращеНии за
стациоНарНой помощью в стациоНарНое отделеНие гдб №8

Всего
(чел .) Пневмония острый бронхит оРВИ другие

113 Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн . Абс . отн .
56 49,6 18 15,9 36 31,9 3 2,6

Таблица 4.
диагНоз Направившего учреждеНия
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исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэроб-
ные микроорганизмы по возможности берется пациенту при 
поступлении. Но, к сожалению, такая возможность очень огра-
ничена. Прежде всего, это объясняется:

– возрастом пациентов (качественно получить мокроту у де-
тей до 5-6 лет практически невозможно);

– клиническими особенностями кашля (сухой, непродуктив-
ный кашель, характеризующийся отсутствием или скудностью 
мокроты); 

– длительностью бактериологического исследования, при 
необходимости раннего назначения лечения.

Именно поэтому администрацией были приобретены, а нами 
включены в обязательный план обследования «Экспресс-тесты 
BinaxNOW на St. Pneumonia». Это был осознанный выбор, осно-
ванный на литературных данных и клинических исследованиях. 
Так, по данным В.К. Таточенко, (2012), Л.А. Вишнякова с соавт. 
(2005) у детей с шести месяцев до пяти лет 80-85% домашних 
пневмоний вызывает St. pneumonia, а с 6 до 15 лет – около 
50%. Работа с этим тестом была успешно освоена всеми меди-
цинскими сестрами под руководством врача-лаборанта. Сбор 
мочи и работа с тест-полосками не вызвали затруднений, ре-
зультат получаем в течение 30 минут. 

Нами были протестированы 105 человек с рентгенологически 
подтвержденной пневмонией. Положительный результат на St. 
pneumonia был зарегистрирован в 53 случаях (50,5%). Это дало 
возможность своевременно назначить антибактериальную те-
рапию и выбрать правильный «стартовый» препарат.

 Таким образом, работа постовой медицинской сестры дет-
ского отделения очень ответственна. Она требует высокого 
профессионализма, творческого подхода к своим обязанно-
стям, постоянного совершенствования.

ВыВОДы
Реализация программы модернизации в нашем отделении 

позволила более четко очертить круг обязанностей медицин-
ской сестры в перспективах развития современного здравоох-
ранения, которые складываются из совершенствования службы 
каждого отдельного подразделения. 

В рамках программы модернизации в отделении успешно 
внедрен региональный стандарт обследования и лечения пнев-
монии (код услуги: С. 232.11.10.003). 

В процессе работы отделения в этом направлении каждому со-
труднику стала понятна практическая составляющая цели модер-
низации, которая определялась как «создание условий равного 
доступа каждого пациента к качественной медицинской помощи».

Благодаря программе модернизации в отделении появилась 
возможность серьезно улучшить качество диагностики и лече-
ния пневмонии. Для удобства и оптимизации работы среднего 
медицинского персонала разработана и применена «Карта пла-
нирования диагностических мероприятий», которая помогла в 
короткие сроки качественно внедрить стандарт и избежать за-
тягивания планируемых мероприятий, исключить субъективные 
ошибки. Современная медицинская сестра должна постоянно 
совершенствовать свои знания и навыки, использовать послед-
ние достижения медицины, идти в ногу со временем.
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медицинская сестра», 2012. – ¹ 5. – С. 48-53.

част ./средн . 

количество

сутки госпитализации/ дата
Пр .пок . /1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/

*1/1 Вес/рост +
*1/13 Измерение Ад + + + + + + + + + + + + +
1/16 термометрия – 2 раза в сутки ч/з 3 час ч/з 3 час ч/з 3 час ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +
*1/1 ЭКг (описание данных) +
*1/2 спирометрия + +
1/2 Rn-графия легких (2 пр) +  +

*1/2 общий анализ крови: эритроциты, лейкоциты, 
формула, Нв, соЭ, тромбоциты + + п/п  +

1/1 определение глюкозы в крови +

0,5/1 определение уровня сывороточн . иммуногло-
булин крови +

*1|1 б/х крови из п/вены: сРб, белок Алт, Аст, Br, К, 
Na, мочевина, креатинин + п/п

*1/1 Прокальцитонин (ПКт) Их тест +

0,5/1 Микроскопическое исследование нативного и 
окрашенного мазка мокроты +

0,5/1 оксиметрия (определение парциального давле-
ния кислорода в мягких тканях) +  + п/п

1/1 бактериологическое исследование мокроты на 
микобактерии туберкулеза +

0,5/1
бактериологическое исследование мокроты на 
аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы 

+

0,5/1 определение чувствительности к антибиотикам, 
другим препаратам +

*1/1 тест BinaxNOW на St . pneumoniae +
1/2 Анализ мочи общий + +
1/1 Исследование кала на гельминты +

Таблица 5. карта плаНироваНия диагНостическиХ мероприятий для больНыХ с диагНозом пНевмоНия
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стоматолоГиЯ

Одной из актуальных проблем современ-
ной стоматологии является повышенная 
чувствительность твердых тканей зубов — 
одно из наиболее распространенных болез-
ненных состояний, создающих ощущение 
дискомфорта в полости рта и нарушающих 
ее функцию.

По данным эпидемиологических иссле-
дований, от 3 до 50% взрослого населения 
и более чем 85% пациентов с патологией 
пародонта страдают от повышенной чув-
ствительности зубов (Э. М. Кузьмина. 2003).

Причины, приводящие к развитию гипе-
рестезии твердых тканей зуба, чаще всего 
связаны с развитием дефекта зубных тканей 
(О. Г. Авраамова, С. С. Муравьева, 2005).

К местным факторам относятся:
• повышенная стираемость твердых тканей 
зубов;
• кариес;
• некариозные поражения (эрозии, клино-
видные дефекты, гипоплазия);
• трещины эмали;
• рецессия десны, обусловленная воспа-
лительно-дистрофическими заболеваниями 
пародонта;
• осложнения после лечения и отбелива-
ния зубов;
• ятрогенная чувствительность.

Общие факторы:
• психоневрозы;
• эндокринопатии (заболевания щитовид-
ной железы, половых желез);
• заболевания желудочно-кишечного трак-
та;
• нарушение обмена веществ (главным об-
разом минерального);
• инфекционные заболевания;
• ксеростомия.

Существующие методы лечения 
можно условно разделить на четыре 
группы:
• использование средств гигиены для зу-
бов с повышенной чувствительностью;
• использование профессиональных 
средств, снижающих чувствительность зу-
бов и герметизирующих дентинные каналь-
цы (адгезивы, десенситайзеры, реминера-
лизующие средства для глубокого фториро-

вания, поверхностные герметики);
• пломбирование дефектов;
• депульпирование зубов.

В практическом здравоохранении для 
местного симптоматического и патогене-
тического лечения гиперчувствительности 
твердых тканей зубов применяют средства, 
вызывающие биологическую перестройку 
тканей зуба, предотвращающие увеличе-
ние тока зубной жидкости либо снижающие 
нервную возбудимость. Подобные эффекты 
достигаются при воздействии на твердые 
ткани зуба ионов калия, фтора, цитрата.

Проблема повышенной чувствительности 
дентина привела к созданию целого класса 
препаратов, направленных на ее устране-
ние. Эти материалы имеют разную хими-
ческую природу, механизм действия и даже 
показания к применению, однако у них 
общая цель, что позволяет объединить их 
в одну группу и назвать десенситайзерами 
(desensitizer).

Цель нашего исследования — оценить 
и сравнить клиническую эффективность 
применения одношагового жидкого десен-
ситайзера D/Sense Crystal (Centrix СшА) 
и однокомпонентного ненаполненного де-
сенситайзера Gluma Desensitizer (Heraeus 
Kulzer).

Лечение повышенной чувствительности 
твердых тканей зубов было проведено у 40 
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.

В первой группе (20 человек) применяли 
одноступенчатый десенситайзер D/Sense 
Crystal, во второй (20 человек) — однокомпо-
нентный ненаполненный Gluma Desensitizer. 
Диагноз гиперестезии твердых тканей зубов 
ставили на основании данных опроса паци-
ентов и результатов объективного обследо-
вания: реакции тканей зуба на механические 
раздражители (зондирование), температур-
ные раздражители (холодная вода) и воз-
действие воздушного потока в течение 5 
секунд.

Оценивая данные анамнеза, мы выявили, 
что пациенты, страдающие повышенной 
чувствительностью, имеют множественную 
сопутствующую патологию: заболевания 
желудочно-кишечного тракта, сердечно-со-

судистые, эндокринные и т. д., используют 
жесткую зубную щетку (при этом преобла-
дают горизонтальные движения во время 
чистки зубов и страдает гигиена полости 
рта), злоупотребляют цитрусовыми. Только 
10 человек слышали, а четыре использовали 
зубную пасту, снижающую чувствительность 
зубов.

D/Sense Crystal — одношаговый жидкий 
десенситайзер состоит из водного раствора 
биноксолата калия и 2,5%-ной азотной кис-
лоты. При нанесении на поверхность денти-
на образуется кристаллический осадок, ко-
торый блокирует дентинные канальцы и по-
крывает поверхность зуба защитным слоем 
толщиной около 3 микрон. Взаимодействие 
азотной кислоты с ионами калия на дентин-
ной поверхности приводит к возникновению 
соляного осадка оксалата кальция и нитрата 
калия. Эти кристаллы глубоко проникают 
в дентинные канальцы, образуют пробки 
в дентинных трубочках, тем самым снижая 
чувствительность, и обеспечивают длитель-
ный эффект благодаря кислотоустойчивому 
осадку. Минимальный раздражающий эф-
фект позволяет использовать препарат в не-
посредственной близости к мягким тканям.

Этот препарат мы применяли следую-
щим образом: очистили поверхность зубов 
от налета профилактической пастой Klint 
Voco, пасту смыли водой, слегка просушили 
(по инструкции препарат можно наносить 
и на сухую, и на влажную поверхность). Рав-
номерно нанесли жидкость на область чув-
ствительного дентина и растирали апплика-
тором в течение 20 секунд, затем высушили 
теплым воздухом в течение 30 секунд.

Препарат Gluma Desensitizer является во-
дным раствором, содержащим 36,1 весово-
го процента Hydroxyethulmethacrylat (HEMA) 
и 5,1 весового процента Glutardialdehyd 
(GA), не требует светового отверждения. 
Действенность Gluma Desensitizer основа-
на на уменьшении проницаемости дентина 
путем выделения протеина плазмы и закры-
тия периферийных дентинных канальцев, 
вследствие чего блокируется внутриканаль-
ная жидкость, движение которой и вызывает 
болезненные ощущения.

КлиниЧесКаЯ оЦенКа ЭффеКтиВности 
десенситайЗера d/sense crysTal (cenTriX) 
и Gluma desensiTiZer (heraeus KulZer) При 
леЧении гиПерестеЗии тВердыХ тКаней ЗуБоВ

А.В. Тимошенко, врач стоматолог-терапевт
центра по лечению больных, страдающих НЗЛ КГБУ ККБ,

Н.А. Проездова, врач стоматолог-терапевт ГСП № 8 Красноярска
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Методика применения Gluma Decensitizer 
заключалась в следующем. Очищали под-
лежащий лечению зуб пастой без фтора, 
слизистую оболочку изолировали, следили 
за тем, чтобы препарат Gluma Desensitizer 
не стекал с места аппликации, кисточкой 
наносили минимально необходимое для 
лечения количество Gluma Desensitizer 
на подлежащую лечению дентинную поверх-
ность на 30 секунд. После этого поверхность 
осторожно просушивали воздушной струей 
для удаления влаги и исчезновения блеска, 
а в заключение промывали большим коли-
чеством воды.

Оценка эффективности препаратов про-
водилась через 20 минут и через 10 дней 
после применения. Как следует из получен-

ных данных, через 20 минут после приме-
нения обоих десенситайзеров достоверной 
разницы клинической эффективности вы-
явлено не было. Практически все пациенты 
отметили значительное снижение болевых 
ощущений от механических, термических 
раздражителей, а 45% полное отсутствие 
болевой реакции.

При повторном исследовании через 10 
дней после лечения обнаружилась суще-
ственная разница в стойкости лечебного 
эффекта десенситайзеров.

При лечении десентисайзером D/ Sense 
Crystal:
• 51% пациентов отметили отсутствие бо-
левой реакции на механические и темпера-
турные раздражители;

• у 20% пациентов сохранилась некоторая 
чувствительность;
• 11% после D/Sense Crystal не отметили 
улучшения состояния;
• 18% пациентов жаловались на возобнов-
ление повышенной чувствительности зубов 
от всех видов раздражителей.

Показатели Gluma Desinsetizer были сле-
дующие:
• у 43% пациентов — отсутствие болевых 
ощущений;
• у 24% — сохранение некоторой чувстви-
тельности;
• 13% улучшения не отметили;
• у 20% возобновилась повышенная чув-
ствительность.

Полученные результаты позволяют сде-
лать вывод, что препараты с разной хими-
ческой структурой имеют схожий терапев-
тический эффект. Однако препарат D/Sense 
Crystal является более эффективным сред-
ством для снижения чувствительности твер-
дых тканей зубов, простым в использовании 
и может быть рекомендован для лечения 
гиперестезии твердых тканей зубов.

Если после однократного применения 
боли не прошли, то местную аппликацию 
можно повторить еще раз, прежде чем бу-
дут использованы альтернативные методы 
лечения.

Разнообразие десенситайзеров говорит 
о том, что универсальных препаратов не су-
ществует и делать выбор необходимо в за-
висимости от клинической ситуации и ал-
лергологического статуса пациента.

D/Sense Crystal Gluma Desinsetizer

ГинеколоГиЯ

ВосстаноВление реПродуКтиВной фунКЦии 
у ЖенЩин с ХрониЧесКим Эндометритом

Е.С. Волнейкина, М.В. Симахина, Н.А. Лейтис, Е.И. Климатова, Н.Д. Сисаури
МБУЗ «Городская больница № 4»

В структуре воспалительных заболеваний половых органов 
особое место занимает хронический эндометрит. В 80–90% 
случаев хронический эндометрит встречается у женщин репро-
дуктивного возраста и обусловливает нарушения менструаль-
ного цикла, репродуктивной функции (бесплодие, невынашива-
ние), является причиной неудачных попыток ЭКО и ПЭ, ослож-
нений течения беременности и родов. Трудности диагностики, 
клинической и морфологической верификации хронического 
эндометрита влияют на оценку частоты данного заболевания. 
Частота хронического эндометрита от общего числа биопсий 
эндометрия, по данным разных авторов, колеблется от 2,3 
до 19,2%.

Хронический эндометрит — клинико-морфологический синдром, 
при котором в результате персистирующего повреждения эндоме-
трия инфекционным агентом возникают множественные вторичные 
морфофункциональные изменения, нарушающие циклическую 
трансформацию и рецептивность слизистой оболочки тела матки.

Целью нашего исследования явилось изучение роли хрони-
ческого эндометрита в нарушении репродуктивной функции 
женщин с вторичным бесплодием и частоты наступления бере-
менности после лечения этого заболевания, состоявших на дис-
пансерном учете в консультативно-диагностическом отделении 
МБУЗ «Городской больницы ¹ 4».

Проведен анализ результатов обследования и лечения 100 
пациенток с вторичным бесплодием, в анамнезе которых име-
лись медицинские аборты, самопроизвольные выкидыши, не-
развивающиеся беременности, патологии родов и послеродо-
вого периода. Возраст обследуемой группы женщин составлял 
от 25 до 35 лет. Пациенткам проводились клинико-лабораторные 
и инструментальные исследования: инфекционный скрининг; 
УЗИ органов малого таза на 5–7-й день менструального цикла, 
допплерометрия;оценка иммунного статуса; 35 женщинам про-
водилась гистероскопия (из них пяти пациенткам раздельное 
диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
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Проблема послеродовых гнойно-септи-
ческих заболеваний (ГСЗ) является акту-
альной во всем мире. Несмотря на достиг-
нутые успехи в борьбе с ГСЗ, в структуре 
материнской заболеваемости и смертности 
на их долю приходится 13–15%. Рост гной-
но-септических заболеваний связывают 
с низким уровнем соматического здоровья 
женщин, увеличением количества воспа-
лительных заболеваний гениталий в анам-

незе, наличием факторов риска в течение 
родов (большое количество влагалищных 
исследований, продолжительный безво-
дный период и др.), увеличением частоты 
оперативного родоразрешения [1, 3].

По данным разных авторов, послеро-
довый эндометрит встречается у 0,5–
8% родильниц после самостоятельных 
родов и у 6,6–59% женщин после опе-
рации кесарева сечения. Несостоятель-

ность швов на матке относится к наибо-
лее серьезным формам гнойно-септиче-
ских осложнений послеоперационного 
периода. Лечение проводится только 
хирургическое. В последние годы вме-
сте с увеличением количества операций 
кесарева сечения участились случаи 
гнойно-септических осложнений после 
операции за счет акушерских и неаку-
шерских причин [1, 2].

аналиЗ ПриЧин гнойно-сеПтиЧесКиХ 
ослоЖнений После оПераЦии КесареВа сеЧениЯ
(По материалам краевой клинической больницы за 2011 год)

А.Т. Егорова, Т.К. Глебова, Е.В. Дударовская, Н.А. Кособуко, И.М. Бехлер
Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно- Ясенецкого, кафедра акушерства и гинекологии ИПО
Отделение гинекологии ККБ

канала); у 30 осуществлена биопсия эндометрия с последующим 
микробиологическим исследованием ткани; 65 пациенткам про-
ведено морфологическое исследование эндометрия, полученно-
го в амбулаторных условиях путем биопсии с помощью кюретки 
Pipell на 7–10-й день менструального цикла.

В результате проведенных исследований у 87 женщин был 
диагностирован хронический эндометрит. Учитывая гистологиче-
скую и УЗИ-картину, наблюдаемые пациентки имели следующие 
особенности:

– у 77 женщин (88,5%) гистологическая картина была пред-
ставлена эндометрием пролиферативного типа с умеренно 
выраженной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией, эхо-при-
знаками хронического эндометрита (зазубренность контуров ба-
зального слоя эндометрия, мелкие гиперэхогенные включения, 
расширение полости матки), при ЦДК — нарушение кровотока 
в сосудах матки с преобладанием повреждений преимуществен-
но на уровне базальных и спиральных артерий;

– у 5 обследуемых (5,7%) в гистологическом исследовании об-
наружена железисто-кистозная гиперплазия эндометрия — М-эхо 
в I фазу менструального цикла более 5 мм;

– еще 5 (5,7%) пациенток гистологически имели эндоме-
трий пролиферативного типа со склеротическими изменениями 
в строме — М-эхо во II фазу менструального цикла менее 8 мм.

Всем пациенткам проведено лечение: курсы антибактериаль-
ной, противовоспалительной терапии, внутриматочные инстил-
ляции, препараты, улучшающие кровообращение, гормонотера-
пия в циклическом режиме с натуральными гестагенами в опти-
мальной трансформирующей дозе 17B-эстрадиол 2 мг/сут. 25 
дней и дидрогестерон 20 мг/сут., или утрожестан 300 мг/сут. 
с 16-го по 25-й день менструального цикла, системная энзимо-
терапия, физиолечение.

После патогенетически обоснованного лечения был произве-
ден контроль излеченности путем Pipell-аспирации эндометрия 
во II фазу менструального цикла. При гистологическом иссле-
довании выявлено: у 12 (13,7%) пациенток эндометрий секре-
торного типа с сохранением очагов лимфо-плазмоцитарной ин-
фильтрации, у 75 (86,2%) — эндометрий секреторного типа без 
признаков хронического эндометрита.

Анализируя результаты, следует отметить, что при хрониче-
ском эндометрите значительно изменяются структурно-функцио-
нальные характеристики эндометрия, что неизменно приводит 
к нарушению рецептивности ткани и является неблагоприятным 
фактором для наступления и успешного прогрессирования бе-
ременности.

Таким образом, наше исследование еще раз показывает роль 
хронического эндометрита в структуре женского бесплодия, осо-
бенно при отягощенном анамнезе, что, в свою очередь, диктует 
необходимость диагностики и проведения прегравидарной под-
готовки, включающей комплексное лечение хронического эндо-
метрита.

Успешная диагностика и лечение хронического эндометрита 
подтверждена наступлением беременности у 67% женщин в ис-
следуемой группе, из которых у 81% беременных имели место 
срочные роды доношенным плодом.
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ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести анализ гнойно-септических ос-

ложнений после операции кесарева сечения 
за 2011 год у пациенток ККБ.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы
Проведен анализ 25 случаев гнойно-сеп-

тических осложнений после кесарева сече-
ния у родильниц, находившихся на лечении 
в ККБ в 2011 году.

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ
Средний возраст родильниц, поступив-

ших на лечение, составил 26,3 года. Поло-
вина (44%) были сельскими жительницами. 
В городах края проживали 48% (12), житель-
ницами Красноярска были 8% (2) пациенток. 
Первородящие составили 76% (19), повтор-
нородящие — 25% (6).

Большая часть пациенток — 84% (21) 
родоразрешены путем операции кесарева 
сечения по экстренным показаниям, осталь-
ные 16% (4) — в плановом порядке.

При анализе структуры показаний к опе-
ративному родоразрешению выявлено: 
по показаниям со стороны матери проопе-
рировано 52% (13) беременных, со стороны 
плода — 28% (7), в 20% (5) случаев имелись 
сочетанные показания (рис. 1). Среди 
факторов, которые могли повлиять на воз-
никновение гнойно-септических ослож-
нений, — хронические экстрагенитальные 
заболевания инфекционной природы или 
заболевания, на фоне которых отмечалось 
снижение иммунитета. Так, у 28% (7) ро-
дильниц имелись хронические экстрагени-
тальные заболевания: 18% женщин до ро-
доразрешения страдали анемией, патоло-
гией печени и желчного пузыря; 9% имели 
в анамнезе бронхит, панкреатит, гастрит, 
варикозную болезнь, ожирение (рис. 2).

Кроме того, 16% (4) имели в анамнезе 
воспалительные заболевания органов мало-
го таза или инфекционные заболевания, 
передающиеся половым путем.

Таким образом, большинство обследу-
емых женщин (64%) имели значимые фак-
торы риска развития послеродовых гнойно-
септических осложнений.

Согласно данным историй болезни, при 
проведении операции кесарева сечения тех-
нические трудности возникли в трех случаях 
(12%) и были связаны со спаечным процес-
сом в брюшной полости (2) и гипотониче-
ским кровотечением (1).

Следует отметить, что более чем в поло-
вине случаев (52%) родильницы были пере-
ведены в ККБ на 6–10-е сутки послеопера-
ционного периода. При этом три родильни-
цы были переведены на 11, 16 и 20-е сутки 
после операции. Этот факт свидетельствует 
о запоздалом переводе пациенток при от-
сутствии эффекта от проводимой терапии 

в роддоме.
64% больных (16) были доставлены в ККБ 

наземным транспортом, 36% (9) — рейсом 
санитарной авиации.

Почти все больные — 96% (24) поступили 
в ККБ в тяжелом и крайне тяжелом состо-
янии и нуждались в интенсивной терапии 
в условиях реанимационного отделения 
гнойно-септического центра ККБ. Среднее 
пребывание родильниц с гнойно-септиче-
скими осложнениями в ККБ составило 15,6 
дня, из них 6–7 дней — в отделении реани-
мации.

Всем родильницам с гнойно-септиче-
скими осложнениями проводилось лечение 
согласно общепринятым стандартам. В 72% 
(18) случаев проводилась только консерва-
тивная терапия, включавшая использование 
внутриартериальной инфузии антибактери-
альных препаратов, ГБО, дезинтоксикаци-
онной, симптоматической терапии, физио-
лечения. В 28% (7) случаев возникли такие 
тяжелейшие осложнения, как перитонит, 
несостоятельность швов на матке. В связи 
с этим было проведено оперативное лече-
ние — тотальная гистерэктомия с маточны-
ми трубами.

На фоне проводимого лечения во всех 
случаях отмечалась положительная дина-
мика. Были выписаны домой в удовлетво-
рительном состоянии 24 женщины (96%). 
Одна родильница умерла на 9-е сутки после 
операции в связи с развившимся тотальным 
панкреонекрозом.

ВыВОДы
Учитывая полученные нами данные, сле-

дует отметить, что женщины, имеющие экс-
трагенитальные и гинекологические заболе-
вания, должны готовиться к последующей 
беременности. Профилактика инфекцион-
но-воспалительных осложнений должна 
начинаться еще до операции и включать 
в себя санацию очагов хронической инфек-
ции. Кроме того, таким пациенткам целесо-
образно интраоперационное введение анти-
биотиков широкого спектра действия после 
извлечения плода.

Необходимо более тщательно подходить 
к анализу данных общего и акушерско-ги-
некологического анамнеза беременных при 
составлении плана родоразрешения (84% 
родоразрешены в экстренном порядке).

Часто (52%) имела место недооценка 
тяжести состояния родильниц и запозда-
лый перевод в многопрофильную больницу 
на 6–10-е сутки после операции кесарева 
сечения.

Согласно данным историй болезни, при 
проведении операции кесарева сечения тех-
нические трудности возникли только в трех 
случаях (12%) и были связаны со спаечным 
процессом в брюшной полости (2) и гипото-
ническим кровотечением (1).
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Наблюдалась в 72% случаев (у 9 женщин).
В 18% (2 случая) экстрагенитальной патологии выявлено 
не было.
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ПроФзаболеваниЯ

Работники Норильского промышлен-
ного района, работающие во вредных 
производственных условиях Крайне-
го Севера, подвергаются сочетанному 
и комплексному воздействию вредных 
производственных и климато-экологиче-
ских факторов.

Несмотря на широкомасштабные 
мероприятия, проводимые на пред-
приятиях НПР, одновременно с ростом 
профессиональной заболеваемости 
с изолированным течением наблюдает-
ся рост показателей сочетанных форм 
профессиональных заболеваний, при 
которых усугубляется тяжесть течения 
заболеваний и повышается степень 
утраты трудоспособности.

Основным поставщиком профессио-
нальных заболеваний в Норильском про-
мышленном регионе (НПР) является ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» и его до-
черние предприятия.

По сравнению с 2009 годом показа-
тель первичной заболеваемости хрони-
ческими профессиональными заболе-
ваниями по НПР снизился. За период 
2009–2011 гг. впервые установлено 417 
профзаболеваний, из них в 78 (18,7%) 
случаях сочетанные профзаболевания.

Ведущими нозологическими формами 
в структуре профессиональной заболева-
емости являются заболевания, обуслов-
ленные физическими факторами: вибра-
ционная болезнь — 234 (56,12%) и ней-
росенсорная тугоухость — 91 (21,82%). 
На третьем месте в структуре профес-
сиональной заболеваемости хроническая 
пояснично-крестцовая радикулопатия — 
36 (8,63%). За этот период установлено 
24 (5,76%) заболевания органов дыхания 
от воздействия токсико-пылевого факто-
ра, из них диагноз хронического бронхи-
та — 21 (87,5%) случай, онкологических 
заболеваний от воздействия никеля — 18 
(4,32%).

В динамике за период с 2009 года 
на фоне увеличения показателей рас-
пространенности профессиональными 
заболеваниями распространенность 
по сочетанным профессиональным за-

болеваниям также увеличилась. Однако 
этот показатель не является достовер-
ным, поскольку зависит от миграции на-
селения. Часть профбольных выезжает 
из Норильска навсегда, часть, оставаясь 
прописанными, приезжают только для 
переосвидетельствования во МСЭК.

Из 659 человек, состоящих на учете 
с установленными профессиональными 
заболеваниями, 145 (22%) имеют соче-
танную профессиональную патологию.

Наибольшее количество случаев проф-
заболеваний — 425 (64,49%) — зареги-
стрировано в ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Из них 95 (22,35%) — сочетан-
ные. На предприятиях ООО «Заполярная 
строительная компания» зарегистриро-
вано 178 (27,01%) случаев профзаболе-
ваний, из них 48 (27%) — сочетанные.

Наибольшее число профзаболеваний 
выявлено у работающих на горнорудных 
предприятиях. На этих же предприятиях 
зарегистрировано наибольшее количе-
ство больных с сочетанными профессио-
нальными заболеваниями — 140 (96,2%). 
На первом месте среди них — трест 
«Норильскшахтстрой» ООО «Заполярная 
строительная компания» — 47 (32,4%), 

затем рудник «Таймырский» ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель» — 29 (20%), 
рудник «Комсомольский» ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» — 27 (18,%), рудник 
«Октябрьский» ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» — 25 (17,2%).

В структуре больных, состоящих 
на учете по профессиональным за-
болеваниям, первое место занимает 
вибрационная болезнь — 52,05%, вто-
рое — двусторонняя нейросенсорная 
тугоухость — 24,73%, третье — хрониче-
ская пояснично-крестцовая радикулопа-
тия — 10,32%, заболевания органов ды-
хания от воздействия токсико-пылевого 
фактора — 6,68%, из них хронический 
бронхит — 77,3% случаев, онкопатоло-
гия — 3,34%.

В структуре сочетанной профессио-
нальной патологии наибольшую группу 
составляют заболевания, обусловленные 
воздействием физических факторов — 
общей, локальной вибрацией, шумом 
и тяжестью трудового процесса — 131 
(90,3%), их сочетание с заболевания-
ми, обусловленными токсико-пылевым 
фактором и промышленным аэрозолем, 
зарегистрировано в 14 (9,7%) случаях. 

струКтура и динамиКа соЧетанныХ форм 
ПрофессиональныХ ЗаБолеВаний у раБотниКоВ 
норильсКого Промышленного региона

О.И. Карташев, О.П. Рушкевич, П.В. Серебряков
МБУЗ «Городская поликлиника № 1», Норильск

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Москва

годы

Количество 
работающих 
во вредных 

условиях

с впервые установленным 
диагнозом

с впервые установленным 
диагнозом сочетанного за-

болевания

абс .
на 10 тыс .

работающих
абс .

на 10 тыс .
работающих

2009 42 742 133 31,12 18 4,21
2010 54 117 131 24,21 26 4,8
2011 49 700 153 30,78 34 6,8

Таблица 1. первичНая профессиоНальНая, сочетаННая заболеваемость
                         На 10 тыс. работающиХ

годы

Количество 
работающих 
во вредных 

условиях

с впервые установленным 
диагнозом

с впервые установленным 
диагнозом сочетанного за-

болевания

абс .
на 10 тыс .

работающих
абс .

на 10 тыс .
работающих

2009 42 742 429 100,37 103 24,1
2010 54 117 549 101,45 124 22,9
2011 49 700 659 132,6 145 29,1

Таблица 2. распростраНеННость больНыХ с ХроНическими профессиоНальНыми 
                         заболеваНиями На 10 тыс. работающиХ в Нпр
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По распространенности форм первое ме-
сто занимает сочетание — вибрационная 
болезнь и двухсторонняя нейросенсор-
ная тугоухость — 81 (55,9%), на втором 
месте — вибрационная болезнь и пояс-
нично-крестцовая радикулопатия — 19 
(13,1%), на третьем — пояснично-крест-
цовая радикулопатия и двухсторонняя 
нейросенсорная тугоухость — 9 (6,2%), 
вибрационная болезнь и токсико-пы-
левая патология органов дыхания — 8 
(5,5%). В 13 (9%) случаях установлено 
три профессиональных заболевания.

Сочетание вибрационной болезни 
с другими вариантами профессиональных 
заболеваний свидетельствует о том, что 
в подавляющем числе случаев она воз-
никает при воздействии не только вибра-
ционного фактора, но и шумового. Число 
случаев сочетания вибрационной болезни 
и нейросенсорной тугоухости было мак-
симальным — 93 случая. При этом со-
четание преимущественно выявлялось 
на горнорудных предприятиях, и чаще 
всего в НшСТ ООО «ЗСК» (29), рудниках 
«Таймырский» (21) и «Октябрьский» (17). 
Сочетание вибрационной болезни и ней-
росенсорной тугоухости чаще всего выяв-
лено у проходчиков (48), а также буриль-
щиков и машинистов ПДМ (по 16).

Помимо нейросенсорной тугоухости 
с вибрационной болезнью наиболее ча-
сто сочетается патология, обусловленная 
физическим перенапряжением, такая, 
как пояснично-крестцовые радикулопа-
тии (27), мышечно-тонические синдромы 
(8), а также пылевая патология — хрони-
ческий бронхит (8) и пневмокониоз (1). 

Пояснично-крестцовая радикулопатия 
в сочетании с вибрационной болезнью 
выявлялась исключительно на горно-
рудных предприятиях — НшСТ ООО 
«ЗСК» (10), рудники «Таймырский» (6), 
«Октябрьский» (5), «Комсомольский» (4) 
и «Заполярный» (2).

Сочетание вибрационной болезни 
и пояснично-крестцовой радикулопатии 
отмечено у проходчиков (17), машини-
стов ПДМ (4) и горнорабочих очистных 
забоев (3). Мышечно-тонический син-
дром в сочетании с вибрационной бо-
лезнью также преимущественно отмечен 
среди проходчиков (6), и по одному слу-
чаю выявлено в профессиях доставщика 
и бурильщика. Пылевая патология (хро-
нический бронхит) в сочетании с вибра-
ционной болезнью выявлена в основном 
на НшСТ ООО «ЗСК» (5), у проходчиков 
и бурильщиков (по 3).

Нейросенсорная тугоухость, вторая 
по распространенности нозологическая 
форма профессиональной патологии, 
в 93 случаях сочеталась с вибрационной 
болезнью и пояснично-крестцовой ради-
кулопатией (17). Только в одном случае 
это сочетание было отмечено на ме-
таллургическом предприятии (плавиль-
щик никелевого завода), а в остальных 
у подземных горнорабочих-проходчиков 
(8), и по два случая у бурильщиков, ма-
шинистов ПДМ, крепильщиков и ГРОЗ. 
Сочетание нейросенсорной тугоухости 
с пояснично-крестцовой радикулопатией 
либо с мышечно-тоническим синдромом 
с одинаковой частотой (по 5) отмечено 
на следующих предприятиях — НшСТ 

ООО «ЗСК», рудники «Таймырский», «Ок-
тябрьский» и «Комсомольский».

Нейросенсорная тугоухость в пяти слу-
чаях сочеталась с пылевой патологией — 
пневмокониоз и хронический бронхит. 
Сочетание трех профессиональных за-
болеваний отмечено в 13 случаях, только 
у работников горнорудных предприятий. 
В 12 случаях это было сочетание ви-
брационной болезни и нейросенсорной 
тухогоухости с пояснично-крестцовой ра-
дикулопатией (7), мышечно-тоническим 
синдромом (3), хроническим бронхитом 
(1), онкологическим заболеванием (1). 
Наиболее часто три профзаболевания от-
мечены у проходчиков (6), бурильщиков 
(3) и ГРОЗ (2). Сочетание трех профес-
сиональных заболеваний чаще отмечено 
у горнорабочих рудника «Таймырский» 
(4), НшСТ ООО «ЗСК» (3) и рудника «Ок-
тябрьский» (2).

Среди профессиональных групп диа-
гнозы сочетанных профессиональных 
заболеваний чаще устанавливаются 
у проходчиков (51,7%), машинистов по-
грузочно-доставочных машин (15,9%), 
бурильщиков (14,5%), ГРОЗ (6,2%).

В группе больных с сочетанными про-
фессиональными заболеваниями от-
мечается более высокий процент лиц, 
имеющих инвалидность, по сравнению 
с группой имеющих установленные про-
фессиональные заболевания. Из 659 лиц 
с установленными профзаболеваниями 
в 493 (74,8%) случаях установлены про-
центы степени утраты трудоспособности, 
423 (64,2%) имеют инвалидность. Сре-
ди больных с сочетанными профессио-
нальными заболеваниями в 140 (96,6%) 
случаях установлены проценты утраты 
трудоспособности, группа инвалидности 
установлена в 119 (82,1%) случаях.

Особенности трудового процесса у ра-
ботников предприятий ОАО ГМК «Но-
рильский никель» в условиях Крайнего 
Севера обусловливают высокий процент 
сочетанной профессиональной патоло-
гии. Анализ сочетанных профессиональ-
ных заболеваний у работников предпри-
ятий НПР свидетельствует о стойкой на-
правленности к росту в общей структуре 
профессиональных заболеваний.

Среди причин, приводящих к росту со-
четанной профессиональной заболевае-
мости, ведущее положение занимают со-
циальная незащищенность работающих 
на Крайнем Севере и несовершенство 
законодательной и правовой базы в от-
ношении работающих во вредных усло-
виях труда в области профессиональной 
патологии.

Все 
случаи

Вб+Нст+ Нст+Мтс+ 
ПКРППКРП Мтс хб оНК

По
 п

ре
дп

ри
ят

ия
м

Рудник
«таймырский»

4 2 1 1

Ншст ооо «ЗсК» 3 2 1
Рудник

«октябрьский»
3 1 1 1

Рудник
«Комсомольский»

2 1 1

Рудник
«Заполярный»

1 1

По
 п

ро
ф

ес
си

ям Проходчик 6 4 1 1
бурильщик 3 1 1 1

гРоЗ 2 1 1
Машинист ПдМ 1 1

доставщик 1 1
Всего 13 7 3 1 1 1

Примечание: ВБ – вибрационная болезнь, НСТ – нейросенсорная тугоухость, ПКРП – пояснично-
крестцовая радикулопатия, МТС – мышечно-тонический синдром, ХБ – хронический бронхит, 
ОНК – онкологическое заболевание.

Таблица 3. сочетаНие треХ НозологическиХ форм профессиоНальНыХ заболеваНий 
                        (по предприятиям и профессиям)
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ПроФзаболеваниЯ

Условия труда могут явиться причиной развития легочных 
заболеваний. Этому способствуют вредные и неблагоприят-
ные факторы, присутствующие в рабочей зоне дыхания: пыль, 
аллергены, раздражающие и токсичные вещества в виде га-
зов, дыма. В структуре пылевой патологии наибольшее зна-
чение имеют пневмокониозы и пылевые и токсико-пылевые 
бронхиты. Длительное вдыхание пылевых частиц, особенно 
мелкой, так называемой респирабельной фракции (размером 
до 5 мк), способствует их оседанию и накоплению в легких. 
При этом возможно развитие хронического заболевания, из-
вестного под названием пневмокониоза.

Пневмокониоз — профессиональное заболевание, вызван-
ное длительной ингаляцией промышленной пыли и характе-
ризующееся хроническим диффузным асептическим воспале-
нием легких с развитием пневмофиброза [1, 2].

Термин пневмокониоз объединяет все многочисленные 
виды пылевых фиброзов легких. Производственная среда 
современных промышленных предприятий характеризуется 
комплексным и комбинированным воздействием промышлен-
ных аэрозолей сложного состава на органы дыхания работаю-
щих, включающих вещества фиброгенного, токсико-пылевого, 
токсико-аллергенного, сенсибилизирующего и раздражающе-
го действия. В связи с этим пневмокониозы стали утрачивать 
свою клинико-рентгенологическую специфичность [3].

В последние десятилетия в связи с реализацией комплекса 
мероприятий (пылеподавляющие технологии, эффективные 
средства коллективной и индивидуальной защиты, рацио-
нальный режим труда и др.) снизилось агрессивное воздей-
ствие на органы дыхания фиброзной пыли. Следствием этого 
явилось значительное снижение частоты пневмокониозов сре-
ди работников пылеопасных производств, в первую очередь 
наиболее тяжело протекающего из всех профессиональных 
легочных фиброзов — силикоза.

Вместе с тем и сегодня профзаболевания от воздействия 
промышленных аэрозолей не утратили своей медико-социаль-
ной значимости. Хотя пневмокониозы в структуре пылевой па-
тологии легких не занимают лидирующую позицию, уступив ее 
пылевым бронхитам, тем не менее, профзаболевания от воз-
действия промышленных аэрозолей, в том числе пневмокони-
озы, все еще вносят весомый вклад в общую профзаболевае-
мость.

В Российской Федерации, по данным информационного 
сборника статистических и аналитических материалов Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека «О состоянии профессиональ-
ной заболеваемости в Российской Федерации в 2010 году», 
удельный вес заболеваний, вызванных воздействием про-
мышленных аэрозолей, составил 19,41% от всех професси-
ональных заболеваний и отравлений, зарегистрированных 
в 2010 году. Ведущими нозологическими формами в струк-
туре заболеваний от воздействия промышленных аэрозолей 

являлись: хронический пылевой бронхит — 24,17%, пневмо-
кониоз (силикоз), вызванный пылью, содержащей кремний, — 
18,53%, хронический обструктивный (астматический) брон-
хит — 14,17% [4].

В Красноярском крае удельный вес профзаболеваний 
от воздействия промышленных аэрозолей по сравнению 
с таковыми в Российской Федерации значительно ниже. 
В 2010 году он составил 7,8%, а в 2011 году — всего 3,2% 
[5, 6]. Притом эта категория профзаболеваний была пред-
ставлена, в основном, пылевыми и токсико-пылевыми брон-
хитами, а пневмокониозы диагностировались в единичных 
случаях. Понятно, что частота пылевой патологии в отдельно 
взятом регионе ассоциируется с такими характеристиками, 
как удельный вес в промышленном потенциале региона пы-
леопасных производств, количество работников последних 
и качество диагностики профзаболеваний.

Известные политические и экономические события в совре-
менной России, формирование рыночных отношений привели 
к реструктуризации промышленного потенциала страны и де-
прессии, а то и полному прекращению существования в неко-
торых регионах пылеопасных предприятий с высоким уровнем 
воздействия фиброгенной пыли. Такая ситуация в Краснояр-
ском крае и обусловила значительное снижение в последние 
годы заболеваемости пневмокониозами. Вместе с тем в ре-
гистре профзаболеваемости края среди заболеваний органов 
дыхания пневмокониозы занимают второе место после про-
фессиональных бронхитов. В свете сказанного представляет 
интерес оценка ситуации с пневмокониозами в крае с пози-
ций клинической профпатологии.

Целью настоящей работы явилось изучение структу-
ры и особенностей клинического течения пневмокониозов 
в Красноярском крае. Проведен клинико-статистический ана-
лиз 83 историй болезни больных с пневмокониозами, которые 
наблюдались в краевом центре профпатологии. Из них муж-
чин было 68 (81,9%), а женщин — 15 (18,1%).

В 80,7% случаев диагноз установлен в Красноярском краевом 
центре профпатологии, а в 19,3% случаев — в других специ-
ализированных центрах. С 2004 по 2008 год диагноз пневмоко-
ниоз установлен только у 19 пациентов (22,8%), а у остальных 
64 (87,2%) больных диагноз профзаболевания верифицирован 
в предыдущие годы, начиная с 1980-х годов. В последние три 
года пневмокониозы не регистрировались, что, по-видимому, 
связано с ликвидацией ряда пылеопасных производств. Сред-
ний возраст пациентов составил 59,54±9,78 года.

Пневмокониозы, развившиеся от воздействия высоко- 
и умереннофиброгенной пыли, наблюдались у 30 (36,1%) 
пациентов и в основном были представлены силикозом (29 
случаев — 97%), а в одном случае (3%) — антракосиликозом. 
В 53 случаях (63,9%) наблюдались пневмокониозы от слабо-
фиброгенной пыли. Пневмокониозы от воздействия аэрозо-
лей токсико-аллергенного действия не регистрировались.

струКтура и КлиниЧесКое теЧение 
ПнеВмоКоККоЗоВ В КрасноЯрсКом Крае

О.Н. Захаринская, Ю.А. Терещенко
КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,

Краевая клиническая больница, Краевой центр профпатологии
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Пневмокониозы, развившиеся от воздействия высоко- 
и умереннофиброгенной пыли, наблюдались преимуще-
ственно у мужчин (28 мужчин против двух женщин). С 2004 
по 2008 г. диагностировано всего пять случаев силикоза, а ос-
новная диагностика относится к 1980-м годам.

Силикоз диагностировался, как правило, у работников гор-
норудного и металлургического производств. В 50% случаев 
диагностировано одно профессиональное заболевание (сили-
коз), в 36,7% случаев силикоз сочетался с вибрационной бо-
лезнью или нейросенсорной тугоухостью, и в 13,3% случаев 
диагностировано три профессиональных заболевания (сили-
коз сочетался с вибрационной болезнью и нейросенсорной 
тугоухостью).

Во всех случаях концентрация пыли на рабочем месте превы-
шала предельно допустимые нормативы, класс условий труда рас-
пределился следующим образом: класс 3.1 – 3,3%, класс 3.2 – 
13,3%, класс 3.3 – 70%, класс 3.4 – 13,3%. Средний стаж работы 
в контакте с пылью при установлении диагноза составил 22,22±8,5 
года. Более половины больных продолжали курить (53,3%).

Практически во всех случаях (96,7%) имелись сопутствующие 
заболевания: остеохондроз различных отделов позвоночника 
(60%), дисциркуляторная энцефалопатия (60%), ишемическая 
болезнь сердца (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, 
нарушения ритма) — 50%, гипертоническая болезнь (33%).

При рентгенологическом обследовании больных выявля-
лись следующие изменения: диффузный фиброз легочной 
ткани (100%), фиброзные изменения плевры (50%), фиброз-
ные изменения корней легких (13,3%). В 96,7% случаев в лег-
ких выявлялись малые затемнения, преимущественно узел-
ковые формы (96,7%), в 3,3% случаев — интерстициальные 
формы. В одном случае (3,3%) в легких регистрировались 
большие затемнения (отдельные затемнения до 5 сантиме-
тров в диаметре).

В большинстве случаев в этой группе пневмокониозов ре-
гистрировалась относительно скудная клиническая картина. 
Так, в 30% случаев наблюдались симптомы хронического 
бронхита. В 40% случаев — I степень дыхательной недостаточ-
ности, в 6,7% случаев — II степень дыхательной недостаточно-
сти. В 20% случаев развилось хроническое легочное сердце, 
у 3,3% больных — декомпенсированное.

По характеру течения превалировало медленно прогресси-
рующее течение — 28 случаев (93,5%), в двух случаях (6,7%) 
отмечалось позднее развитие пневмокониоза.

Наиболее частым осложнением пневмокониозов, развив-
шихся от воздействия высоко- и умереннофиброгенной пыли, 
явился туберкулез (36,7%), преимущественно очаговый. Так-
же часто отмечалась эмфизема легких (30%), в единичных 
случаях — рак легких (6,7%) и бронхиальная астма (3,3%).

Пневмокониозы от слабофиброгенной пыли наблюдались 
у 53 пациентов (63,9%). Они были представлены следующими 
видами: пневмокониозы от рентгеноконтрастной пыли — 41 
случай (77,3%), силикатозы (асбестоз, от воздействия слю-
дяной пыли) — 7 случаев (13,2%), карбокониозы — 3 случая 
(5,7%), пневмокониоз шлифовщика — 2 случая (3,8%).

Более чем в 2/3 случаев (77,3%) диагностировано одно про-
фессиональное заболевание (пневмокониоз), в 17% случаев — 
два профессиональных заболевания (пневмокониоз + вибраци-
онная болезнь или пневмокониоз + нейросенсорная тугоухость), 
три профессиональных заболевания (пневмокониоз + профес-
сиональная тугоухость + вибрационная болезнь) встречались 
в 5,7% случаев.

По профессиям больные распределились следующим обра-
зом: электросварщики — 73,6%, щипальщицы слюды — 9,4%, 
машинисты мельницы — 5,7%, шлифовщики — 3,8%, другие 
профессии — 7,5%. Во всех профессиях уровни пыли превы-
шали нормативные показатели. При этом класс вредности 3.1 
по пыли составил 16,9%, класс 3.2 – 21,7%, класс 3.3 – 53%, 
класс 3.4 – 8,4%.

Таким образом, анализ клинического материала краево-
го центра профпатологии показал, что почти у 2/3 пациентов 
диагностируются пневмокониозы от воздействия слабофибро-
генной пыли, а примерно у каждого третьего больного — пнев-
мокониозы, развившиеся от воздействия высоко- и умеренно-
фиброгенной пыли (чаще силикоз). Пневмокониозы от воздей-
ствия токсико-аллергенных аэрозолей не регистрировались.

Обращает на себя внимание, что почти у каждого второ-
го пациента с пневмокониозами регистрировались и другие 
клинические формы профессиональных заболеваний (нейро-
сенсорная тугоухость, вибрационная болезнь). Согласно полу-
ченным данным, у подавляющего числа пациентов констати-
ровано медленно прогрессирующее течение пневмокониозов. 
Частым осложнением пневмокониозов является туберкулез 
органов дыхания (22%). Отягощает течение пневмокониозов 
также высокая частота встречаемости сопутствующей пато-
логии (остеохондроза, дисциркуляторной энцефалопатии, ги-
пертонической болезни, ИБС).
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кориФеи

Научной школой называют относительно самостоятельную 
и несколько обособленную группу ученых, работающих по еди-
ной или близкой тематике, развивающих главные идеи основа-
теля научного направления или школы.

Научный лидер, учитель — это обычно ученый, авторитетный 
и хорошо известный в своей области знаний, внесший большой 
вклад в науку. У него чаще имеются воспитанные им ученики, 
последователи, которые стали, в свою очередь, известными 
учеными и тоже воспитавшие своих учеников — второе, третье 
и последующие поколения.

Такое формальное определение научной школы, видимо, 
удобно для упрощенных компьютерных, административных 
унификаций и трактовок. Его обусловливают необходимостью 
обязательного наличия у лидера определенного числа учеников 
(докторов наук) и количества монографий.

Однако подобный узкоутилитарный подход не отражает глу-
бинной сути культурально-этического феномена, который объ-
ективно не может иметь ни четких границ, ни жестких количе-
ственных оценок. Да и не нуждается научная школа в каких-ли-
бо ограничениях, жестких рамках.

Исторический пример. Всего одна небольшая книга А. Л. Чи-
жевского («Земное эхо солнечных бурь», 1925) принесла ему 
известность во всем мире, приоритетное признание за ним 
и Россией нового, оригинального и плодотворного направления 
в науке и, увы, много лет тюремного заключения (идеологи-
чески не угодил власти). Последователи Чижевского, никогда 
не видевшие его, живущие и работающие в разных странах, 
обоснованно считают его своим научным предшественником 
и учителем.

Впервые я прочитал удивительную и красивую идею Чижев-
ского в конце 1950-х в Ленинграде. Мои научные интересы тог-
да были другими, но через несколько лет, приступив к работам 
в Заполярье, я не мог не вспомнить о Чижевском с большим 
уважением. Его исследования ценны и сегодня.

У Чижевского не было требуемых сегодня пяти монографий 
и учеников — докторов наук, но культурные люди понимают, 
что его работы положили начало созданию в России, а затем 
и в мире самостоятельной научной школы, науки, направле-
ния — космической биологии.

Зато на горе стране «успешно» функционировала более 30 
лет «научная школа» Т. Д. Лысенко, проповедовавшая вслед 
за «лидером» лженауку, уничтожившая в стране истинную био-
логическую науку и истинных ученых. В этой «школе» были де-
сятки или даже сотни докторов и кандидатов наук, много чле-
нов академий и директоров научных институтов. Преступные 
последствия лысенковщины полностью не искоренены до сих 
пор. Примеров подобного рода, увы, известно немало.

Формальная количественная оценка в таком деликатном во-
просе, как признание научной школы, не может служить крите-
рием истины.

«СыН ПО РАЗУМУ ВыБИРАЕТ РОДИТЕЛЯ»
Научные философские (Аристотель, Сократ, Платон) и меди-

цинские (Гиппократ, Гален и др.) школы известны с древних 
времен своими трудами, оригинальностью, вкладом в науку 
и практику. Пользу их для науки и культуры, прогресса цивили-
зации невозможно переоценить.

Медицинские научные школы издревле являлись ценным кла-
дезем знаний, поскольку умения и знания с годами не терялись, 
постоянно накапливались и очищались от ошибок, переходили 
из поколения в поколение. С ними школа успешно развивает 
и укрепляет свой стиль и лучшие научные и врачебные традиции, 
уважение и память о научных и клинических предшественниках, 
научный метод и рациональную методологию. Научная школа 
учит, воспитывает и защищает своих лидеров и последователей 
от лживых нападок всяческих невежд и злопыхателей. Все как 
в традиционной семье с несколькими поколениями, в которой 
сызмала учат различать добро и зло, правду и ложь.

Научная школа постоянно настроена на новое, прогрессив-
ное, не отбрасывая, однако, так называемое старое. Жизнь 
такова, что в науке новое сегодня завтра уже считается уста-
ревшим. Смысл научной школы в медицине — в разумном соче-
тании новых знаний с полезными сведениями прошлого опыта.

Каждый человек на протяжении жизни в большей или мень-
шей мере учится у многих людей, но учителем своим в науке он 
называет все же одного или двух ученых. Эмоционально и полно 
об этом сказал Селье: «Ни один ученый не появляется спонтан-
но, без предшественников, но, в отличие от сына по крови, сын 
по разуму может, по крайней мере, выбрать себе родителя». 

Выбор не прост, не сразу и не каждому удается понять и оце-
нить роль того, кто поднял его до научных высот, вдохновил, 
указал дорогу в науке. Это может быть результатом длительной 
совместной работы, частых обсуждений научных тем, публика-
ций, но главное — оригинальность и перспективность идей учи-
теля, глубина его эрудиции, значимость личности. Гельмгольц 
писал: «Кому пришлось быть в соприкосновении с человеком 
первой величины, у того на всю жизнь изменяется духовный 
масштаб».

Для меня таким учителем и ориентиром в науке стал имму-
нолог, микробиолог академик Владимир Ильич Иоффе. С ним 
я работал почти 10 лет и участвовал в написании фундамен-
тальной книги «Иммунология ревматизма». Л., 1962.

В другом, редком случае достаточно одной встречи, одной 
яркой беседы, когда учитель внушает необычную идею, гипоте-
зу, которая становится для его последователя путеводной нитью 
в науке на многие-многие годы. Эта редкая встреча становится 
важнейшей в жизни, и такой человек считает учителем именно 
этого ученого. Нередко посторонние люди по стилю и направ-
ленности публикаций, активности и принципиальности в науке, 
своеобразию традиций и работы клиники, кафедры, лаборатории 
и т. п. говорят, что это стиль, школа такого-то ученого.

научная шКола в медицине
Жан Жозефович Рапопорт, профессор

Нет стремления более естественного, 
чем стремление к знанию.

М. Монтень
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Люди, как и сама жизнь, многолики. У некоторых возникают 
непростые, порой драматические ситуации, когда, например, 
перейдя в новое учреждение, в новый коллектив с иным руко-
водителем, они отказываются от своего учителя или публично 
не называют его. Особенно часто это случалось, когда учитель 
подвергался преследованиям, травле, замалчиванию. 

В истории советской науки таких примеров слишком много. 
Достаточно вспомнить неоднократные разгромы крупных научных 
школ философов, психологов и физиологов, биологов и генетиков, 
историков, экономистов, лингвистов и литераторов, преступное 
«дело врачей». Люди были запуганы и обмануты, зомбированы. 
Однако конформизм не исчез и сегодня. В последние годы он вы-
зывается зачастую уже не столько страхом за свою жизнь, сколько 
примитивными карьерными соображениями. Это уже печальный 
пример ущербной, низкой нравственности.

Великий Эзоп изрек непреходящую истину: «Благодар-
ность — признак благородства души». Увы, не каждому человеку 
даны благородство души, совести, чести и память благодарно-
сти. Распространено мнение, что в нынешнюю меркантильную 
эпоху не модны стали честь, достоинство и совесть, главное — 
капитал. Поветрие, к сожалению, проникло и в среду людей, 
занимающихся наукой. Однако я верю, что не перевелись еще 
достойные, прекрасной души и совести люди в мире. К радости 
моей, я даже знаю нескольких таких людей.

НАУКА СТРЕМИТСЯ К ОБОБщЕНИЯМ,
ПРАКТИКА — ИНДИВИДУАЛьНА

Научная школа в клинической медицине отличается большим 
своеобразием. В работе клиники наука и клиническое мышление, 
практическая врачебная деятельность (врачевание) пронизывают 
друг друга, функционируют и развиваются в теснейшем едине-
нии, как правило, под руководством одного и того же лидера.

Цель у этих двух направлений одна — сохранить здоровье, 
увеличить продолжительность и качество жизни человека, за-
щитить его от болезней. Но при этом пути и средства достиже-
ния цели у них отличные. Связано это с тем, что научная работа 
и клиническая деятельность имеют значительные принципиаль-
ные особенности. Современная наука требует неукоснительно-
го выполнения научного метода (объективности, доказуемости, 
повторяемости, проверяемости и т. д.) и следования научной 
методологии.

Наука всегда направлена на установление нового знания, 
формирование новой теории, выведение общих закономер-
ностей. Она основывается на идее, подтвержденной фактами 
и эффективным предсказанием. К ним относятся выяснение 
причины (этиологии) болезни, условий (факторов риска), бла-
гоприятствующих развитию следствия (патогенеза), характера 
компенсаторно-приспособительных реакций и т. д.

Значительная часть научных исследований ведется вне кли-
ники — в лабораториях, специализированных учреждениях, не-
редко в эксперименте на животных. Заканчивается большой 
этап научного исследования новыми рекомендациями для 
практической медицины, а также прогнозированием дополни-
тельных последующих исследований, указанием на новые во-
просы и выявленные проблемы.

Клиническая школа призвана обучить и воспитать у врача 
особый тип клинического мышления, сочетание практических 
умений (рукоделие) с применением новейших научных дости-
жений. Идущему в науку надо обладать любопытством и наблю-
дательностью, быть начитанным и достаточно образованным, 
чтобы иметь собственные суждения. Важны такие черты харак-

тера, как настойчивость, усидчивость, стойкость к неудачам 
и успеху. Научную работу предпочтительно, по моему опыту, 
начинать в молодом возрасте (студент, начинающий врач), ког-
да еще свежи впечатления, энтузиазм, мечты и воображение, 
мозг пока не забит «книжной премудростью» и не тяготит быт.

Напротив, клиническое мышление трудно усвоить молодо-
му врачу, не имеющему достаточного лечебного и жизненного 
опыта, не накопившему много вопросов — медицинских, деон-
тологических и социальных — к учителю и даже к себе. Впро-
чем, все изменчиво, индивидуально, и нет в этом одинаковых 
правил для всех.

Научное исследование — всегда поиск неизвестного, спор-
ного, и результат его непредсказуем. Даже отрицательный вы-
вод может нести серьезный научный интерес, как, например, 
в моей работе (1958), в которой на основе наших эксперимен-
тальных данных было опровергнуто предложение академика 
Тейшла (Чехословакия) о применении стрептокиназы для вы-
явления ревматизма.

Клиническая работа — всегда психологическая и лечебная 
помощь конкретному человеку, распознавание, избавление 
и предупреждение болезни.

Эксперимент на человеке недопустим ни этически, ни юри-
дически. Применяются апробированные и разрешенные ме-
тоды и средства профилактики и лечения, приносящие облег-
чение и пользу пациенту. Но медицина и деятельность врача 
во многом парадоксальны, противоречивы и динамичны. Мы 
не можем предугадать, как пациент отреагирует на апробиро-
ванный и, тем более, новый метод и/или лекарственное сред-
ство, продукты питания, обычный или специальный режим, 
на ту или иную нагрузку. Каждое наше вмешательство — это, 
по существу, клинический эксперимент, в ходе которого мы 
фиксируем каждый шаг динамики состояния и изменения ре-
акций больного и, соответственно, меняем, уточняем или про-
должаем избранную тактику.

В том-то и состоит искусство клинициста, что на основе его 
обширных знаний, глубоко проанализированного личного опы-
та, учета аналогий, ассоциаций, интуиции и новейших научных 
данных врач кропотливо познает индивидуальные особенности 
пациента. Он также строго научно, последовательно и обо-
снованно строит индивидуальную систему лечения, приспосо-
бленную к данному пациенту. Наука стремится к максимальным 
теоретическим обобщениям, а в клинике вся деятельность на-
правлена на максимальную индивидуализацию.

ПроФессор раПоПорт,  Nazeret IlIt, Israel
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Однако, несмотря на указанные значительные и очевидные 
различия, в медицине научную и клиническую деятельность 
врача объединяет нечто общее — единая научная методоло-
гия. Это такая философия, которая помогает структурировать 
научное мышление, логику и порядок действий, помогает нам 
проникнуть в глубины познания, связать и дать объяснение 
как клиническим наблюдениям, так и результатам экспери-
ментов. В медицине почти во все периоды ее существования 
преобладали материалистические суждения о человеке, его 
функциях и болезнях, хотя эти представления в основном 
были примитивными, во многом наивными, часто вперемеж-
ку с идеализмом и мистикой.

Для современных врачей материализм — естественная фи-
лософия, но и сегодня у большинства нет четкого, последо-
вательного материалистического мировозрения, а тем более 
диалектического представления о биологических и социаль-
ных факторах жизнедеятельности человека. Это относится, 
в первую очередь, к пониманию проблем возникновения 
болезней, причин и факторов риска, так называемых функ-
циональных нарушений, физического и когнитивного разви-
тия детей, проблем геронтологии, трансплантологии и т. д., 
но особенно к трактовке мышления, психологии, погранич-
ных состояний и психических заболеваний. К сожалению, 
ни семья, ни школа и даже институт не учат и не формируют 
у молодежи научно обоснованные формы мышления — они 
мало знакомы с законами логики, правилами индукции и де-
дукции, интуиции, с системным анализом и синтезом, по-
строением умозаключений, гипотез.

Философия, как предмет, носила в медицинском институте 
формальный, догматический характер, не развивала ни мышле-
ние, ни четкое мировоззрение. В западной медицине основные 
усилия направлены на подготовку врача, хорошо владеющего 
практическими навыками, знающего биохимию, клиническую 
фармакологию и т. п., но фактически оторванного от каких-либо 
теоретических размышлений. Последнее отдано на откуп тео-
ретикам медицины, работающим, как правило, вне клиники.

Врач-практик и врач-исследователь, не наученный раз-
мышлять, не владеющий научным методом, диалектиче-
ским мышлением, остается на уровне посредственного или 
более-менее успешного ремесленника. При всем уважении 
к ремеслу, умению приходится все же признать, что этого, 
увы, недостаточно ни в работе клинициста высшего уровня, 
ни в деятельности ученого, претендующего на глубину созда-
ваемой им теории и ее объяснения.

«Врач, преисполненный величайшей симпатией к боль-
ным, но без необходимых знаний, может им принести огром-
ное зло» (И. И. Мечников). Это, кстати, и напоминание совре-
менным руководителям здравоохранения, которые пытаются, 
вопреки эпохе и научно-практической целесообразности, за-
менить врача-педиатра семейным врачом.

Революционные научные достижения последних 50 лет при-
вели к большим технологическим успехам и создали основу 
для дальнейшего расслоения медицины и выделения более 
100 «узких» специальностей. Несомненно, специализация 
приносит более быструю и эффективную помощь пациентам, 
особенно при тяжелой патологии (болезни сердца и сосудов, 
почек, печени, сахарный диабет, болезни щитовидной желе-
зы, глаз, уха и т. д.), и особенно при неотложных состояниях.

В то же время чрезмерная «зауженность» лишает специ-
алиста общего видения человека, оценки его биологической 
и социальной индивидуальности. Врач перестает интересо-
ваться пациентом в целом и пропускает болезни других орга-
нов, не может дать развернутые советы.

Целостность организма и состояние его нейрогуморальных 
реакций является главным ориентиром для квалифициро-
ванного врача, независимо от его специализации. Менталь-
ность врача-практика, не освоившего научную методологию, 
уменьшает его профессиональный рост, поскольку ему с каж-
дым годом все труднее принять и понять новейшие теоре-
тические достижения и, главное, правильно анализировать 
свой же опыт работы.

ПроФессорский обход, 1970-е.

Продолжение в следующем номере
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Людмила Сайпашева, жительница Самарской области:
– Дорогие медики краевой клинической больницы!
Спасибо вам за моего любимого младшего брата. 
Леша приехал на Ванкор на заработки и попал в беду. 

Еще до вылета у него болело ухо, а здесь все обостри-
лось, осложнилось, развился гнойный отит, а потом ме-
нингит и пневмония. Лешу доставили в Красноярск на 
вертолете санавиации 3 февраля. Он лежал в реанимации 
№ 3, перенес операцию, был при смерти, но врачи спасли 
моего братишку. 

Мы с мамой сразу вылетели в Красноярск, когда узнали 
о тяжелом состоянии Леши. Нас в больнице очень хорошо 
встретили, отнеслись с теплотой, заверили, что самое 
страшное миновало – есть стойкая положительная дина-
мика. Лешу мы видели мимолетно, когда его везли на проце-
дуру. Держится мужественно, правда, слезы все же капают.

Спасибо Кириллу Юрьевичу Беляеву и всему коллекти-
ву реанимационного отделения № 3 за то, что Леша жив. 
Огромное спасибо замечательному ЛОР-врачу Владимиру 
Юрьевичу Афонькину. Мы с мамой очень просим, чтобы 
этого лучшего на свете ЛОР-врача поощрили материаль-
но, если это возможно.

Как хорошо, что в нашей большой стране, в любом ее 
уголке есть такие профессионалы и хорошие люди.

Мы с мамой ходили в мечеть, молились за здоровье мо-
его брата и за вас, врачи и медсестры. 

Мы хотели бы пожелать всем медикам краевой больни-
цы большого здоровья от чистого сердца и много сил в их 
нелегком труде.

Большой поклон от нас!

В.Г. Силачев, директор Сибирского регионального 
центра ОСАО «Ингосстрах»:

— Выражаю благодарность всему персоналу отделения ги-
пербарической оксигенации за профессионализм, доброже-
лательное отношение и действенную помощь, оказанную при 
лечении.

Желаю вам энергии и оптимизма!

Лилия Ивановна Туманова, Кемерово:
— Уважаемый главный врач!
По «скорой» в вашу больницу была доставлена Валентина Ни-

колаевна Гвоздева – с плохой речью и высоким АД. Пять дней 
она провела в реанимации, затем была переведена в невроло-
гическое отделение. 

Хочется поблагодарить врача Екатерину Александровну за 
лечение моей родственницы, пожелать ей много-много удачи 
и успехов в работе, в жизни, чтобы всегда она была в хорошем 
настроении и всегда улыбалась.

Пожалуйста, наградите Екатерину Александровну почетной 
грамотой или дайте ей вне очереди путевку в санаторий.

Н.А. Карабута, Красноярск:
— Я, инвалид III группы, хочу от всего сердца поблагодарить коллек-

тив дневного стационара поликлиники ККБ.
После наших поликлиник, где всегда очереди, какие-то разборки, я 

попала в рай. Врачи и медсестры предельно внимательны, доброжела-
тельны, все объясняют, помогают. 

Особо хочу поблагодарить медсестру О.В. Дорошенко за ее золотые 
руки, очень понравилась врач-невролог Е.А. Белых. 

После лечения в дневном стационаре чувствую себя намного лучше. 
Поклон и огромное спасибо заведующей дневным стационаром М.А. 

Чухровой за прекрасно поставленную работу отделения.

Лилия Ильинична Феськова, Шушенское:
— Уважаемый Егор Евгеньевич!
Разрешите выразить сердечную благодарность Марии 

Владимировне Поликарповой – от своего имени и от всех 
больных, которые находились на лечении в палатах № 442, 
436, за доброе, чуткое отношение к больным и професси-
онализм. Мария Владимировна – Доктор с большой буквы, 
она с каждым из нас буквально нянчилась, тихим голосом 
объясняла назначение каждого препарата, как себя вести 
в той или иной ситуации. Я видела бабулечек за 80 лет 
– в каком состоянии они поступали и как поправлялись. 
Наш Доктор – волшебница, любит свою работу, уважает 
больных – присядет, поговорит, и сразу на душе стано-
вится светло и хочется жить. Спасибо ей за добрые руки 
и большое сердце!

Благодарим весь коллектив кардиологического отделе-
ния и его заведующего С.А. Устюгова за доброе отноше-
ние к пациентам и профессионализм. Пусть в их сердцах 
живет уют, гармония и радость.

Алевтина Александровна Лапицкая:
— Уважаемый главный врач!
Спасибо вам за то, что я уже три месяца живу на свете! 

Все это время мучила совесть, что не успела сказать слова 
благодарности вашим врачам. Они вас не подводят. 

Конечно, докторов в реанимации я никого не знаю, инфаркт 
был тяжелый, но потом меня выходил молодой умный док-
тор Дмитрий Борисович Немик. Он талант – думающий, 
творческий, видит человека, я бы сказала, объемно. Пожа-
луйста, поблагодарите его от меня, похвалите, поставьте в 
пример – как надо работать человеку в белом халате. 

Я еще напишу о вашей больнице губернатору и министру!

Фарида Находкина, Канск:
— Хочу выразить огромную благодарность врачу от-

деления сосудистой хирургии ККБ Андрею Александрови-
чу Сергееву и медсестре Галине Петровне Талиповой. Я 
попала в отделение с тяжелым заболеванием сосудов, и 
меня там поставили на ноги. Огромное спасибо и земной 
поклон!

обратнаЯ свЯзь

«дайте путевКу еКатерине алеКсандровне!»

людмила сайПашева с мамой Прилетела 
из самары к больному  брату 
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творчество

поэтичесКий Клуб «альтер эго»
издает четвертый сборниК

В стенах КГМУ не первый год существует поэтический 
клуб «Альтер Эго», расположенный на кафедре 
патологической физиологии. Одно из основных 
направлений деятельности клуба – публикация 
сборников стихотворений студентов. За годы 
существования «Альтер Эго» выпущено три таких 
сборника, сейчас готовится четвертый, в котором 

будет представлено творчество уже не студентов, а 
выпускников КрасГМУ. Одна из особенностей книги – к 
каждой подборке стихотворений подобраны авторские 
фотографии Анатолия Аверьянова, студента 6-го 
курса лечебного факультета.

Позвольте представить нескольких авторов 
сборника.

Борис Аверьянов,
врач клинической больницы № 51,
Железногорск

Рябиной пахли губы в сентябре,
Ну, а потом ее склевали птички.
И я сидел голодный во дворе,
Ненужный, словно вымокшие спички.

Пришел октябрь. Я запахи ловил,
Ведь это время убирать капусту.
Капустных листьев запах так пьянил!
А в животе, как прежде, было пусто.

Пришел ноябрь, и первым холодком
Слегка бока скривило у ранеток.
И жадно я хватал голодным ртом
Озябшие ранетки прямо с веток.

Декабрь, декабрь, ты с запахом сосны.
Я от ее иголок зеленею,
Но дотянуть сумею до весны,
Да и цингою вряд ли заболею.

Пришел январь, и елочный парад,
Гирлянд огни, игрушки зазвенели.
Мне в нос ударил праздничный салат,
Который за неделю не доели.

Опять февраль метелью закружил,
И снова я принюхался сердито,
А это кто-то просто положил
Свои носки на воздухе открытом.

А в марте запах лука с чесноком…
От гриппа я лечился им часами.
На Масленицу пахло шашлыком,
И водкой, и горячими блинами.

Апрель так радикально обнажил
Все, что под снегом пряталось когда-то.
И нос мой очень остро уловил
Собачьих экскрементов ароматы.

Май буйством красок поразил меня,
И запахи теснят собою воздух.
И снова пашни, крики, беготня
В суровом, едком воздухе навозном.

Когда июнь-красавец расцветал
И тополиным пухом осыпался,
Я запахи не очень ощущал,
Я пух глотал, ловил, я им сморкался.

Потом в июле дикая жара
Меня собой безжалостно прибила.
А мне в глаза стелился дым костра,
От рыбьей чешуи в носу свербило.

А в августе прохлада ко двору.
Короче стали ночи, и вдобавок
В больнице я очнулся поутру,
Поскольку я обнюхался поганок.

Так год прошел, вновь осень на дворе.
Я исхудал, одежда обветшала.
Рябиной пахли губы в сентябре,
Но этого для счастья было мало.

Екатерина Сергеева,
профессор кафедры патофизиологии КрасГМУ,
доктор биологических наук

Моя нота Си-бирь

1.
Трудно. Раскинуты руки. Дышу полной грудью тобою.
Воздух так резок и свеж, так искрится. И нет мне покоя.
Эта тайга, эти горы, река. Но водой – не напиться.
Время краснеет, белеет опять и сжигает страницы.
Я – в стороне. Я – потом. Но игла под лопаткой.
Шепот, как шелест знамен. Взгляды украдкой.
И – через силу любить, и стыдясь, и тоскуя.
Больно. Уеду. Но – не забыть. Даже – такую.

2.
Крохотные лапки на ладони, 
Там – орешек. И – бежать, бежать…
Хвостик – рыжей дымкой, не догонят!
Время снова повернулось вспять.
Детство. Книг любимые страницы,
Тихо шепчет сказки Енисей.
Пусть все это мне почаще снится,
Ведь меняю цифры все быстрей.
Проще – радости. Пойдем, покормим белок.
Так, как в детстве. Помню до сих пор.
Взрослый мир. Он груб, жесток и мелок.
Но влюблен в Кончиту Командор.
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