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Уважаемые сотрудники 
краевой клинической 
больницы!

Дорогие врачи 
и медсестры краевой 
клинической больницы!

Губернатор КрасноярсКоГо Края

Лев Кузнецов

ПредседатеЛь заКонодатеЛьноГо собрания
КрасноярсКоГо Края

аЛеКсандр усс

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
медицинского работника!

Уже более 70 лет ваша клиника — последний рубеж краевой 
медицины, самая главная, самая важная больница. Именно 
краевая больница обеспечивает доступность консультативной 
и  лечебной помощи пациентам из  самых отдаленных уголков 
региона, дарит надежду тысячам людей.

Репутация персонала клиники высока  — врачам 
и  медсестрам верят, их благодарят, помнят всю жизнь, 
ведь каждому из  нас бывает необходима своевременная 
и квалифицированная помощь людей в белых халатах.

Есть крылатая латинская фраза: «Aliis inserviendo 
consumor»  — «Светя другим, сгораю сам». Я  никак не  могу 
пожелать медработникам вашей больницы сгореть на работе. 
Живите, пожалуйста, долго, не болейте и помните — вы очень 
нужны жителям Красноярского края!

Спасибо за все, дорогие медработники, удачи вам, радости, 
благополучия.

Мы  же со  своей стороны предпримем все усилия, чтобы 
краевая клиническая больница оставалась клиникой самых 
передовых технологий, инновационного оснащения и  лучших 
профессиональных кадров.

От души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В  каком-то смысле это наш общий праздник, потому что 
медицина  — часть жизни каждого человека. Врачи помогают 
нам прийти в  этот мир, сопровождают в  детстве, берегут 
в юности и зрелости, поддерживают в старости.

Когда речь идет о такой клинике, где работают настоящие 
мастера своего дела  — хирурги, терапевты, реаниматологи, 
внимательные и  грамотные медсестры, можно сказать, что 
краевая больница  — залог жизни Красноярского края с  его 
необъятными просторами, малонаселенностью и удаленностью 
многих районов от центра. Сегодня любой человек на огромной 
территории края знает, что его не оставят в беде: санитарная 
авиация доставит больного в  Красноярск, где ему будет 
оказана специализированная медицинская помощь лучшими 
врачами края.

Дорогие медработники! Спасибо вам за  доброту, 
за  внимание, за  ваш самоотверженный труд. Пусть ваша 
жизнь будет светлой. Удачи вам, профессиональных успехов, 
здоровья и радости!
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Уважаемые коллеги, 
сотрудники краевой 
клинической больницы!

Дорогие
мои коллеги! 

министр здравоохранения 
КрасноярсКоГо Края

вадим янин

ГЛавный врач
Краевой КЛиничесКой боЛьницы

еГор КорчаГин

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Здравоохранение в  нашем регионе интенсивно 

развивается: строятся мощные клиники, вводится 
в  эксплуатацию инновационное оборудование, внедряются 
современные технологии, но краевая больница была и остается 
флагманом краевой медицины, ее брендом, идеологической 
и интеллектуальной опорой.

Так сложилось исторически  — краевая больница еще 
в  пору становления была научной и  клинической базой, 
кузницей лучших врачебных кадров, и этой традиции уже более 
70 лет. Меняются поколения медработников, приходят новые 
имена, молодые профессионалы продолжают дело великих 
предшественников  — знаменитых врачей, профессоров, 
известных не только российскому, но и мировому медицинскому 
сообществу.

Краевая больница всегда была символом милосердия, 
исключительного внимания к больному, высокой врачебной этики.

Дорогие врачи и медсестры!
Пусть вас никогда не  покидает чувство причастности 

к  большому делу  — спасению человеческих жизней. Будьте 
здоровы, счастливы, любимы. Удачи вам и всех благ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День медицинского работника  — повод поблагодарить 

судьбу за то, что подарила лучшую в мире профессию.
Наверняка вы помните, когда и почему решили посвятить 

жизнь медицине. Для кого-то момент истины наступил в детстве, 
для других — по окончании школы, и мотивы у вас были разные, 
но  в  результате все вы, сотрудники краевой клинической 
больницы, стали настоящими профессионалами.

Вы состоялись в  профессии, потому что обладаете 
душевными качествами, без которых не может быть ни врача, 
ни медсестры: самоотверженностью, преданностью любимому 
делу, тягой к знаниям, выдержкой, дисциплиной, состраданием 
и добротой.

Ваша работа бывает изматывающей и бессонной, но зато 
вы знаете, что такое победа над смертью. Ради этого стоит 
жить.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас и желаю вам успехов, любви, 

благополучия.
Будьте здоровы и счастливы!
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Поздравляем коллектив 
краевой клинической больницы 
с Профессиональным Праздником!

532 врача
1080
550

156

ВРАЧИ
МедсестРы

12 75

медсестер 
и медбратьев

младших медсестер 
и медбратьев

51,3% – высшая категория,
8,4% – I категория,
10,8% – II категория

44,7% – высшая категория,
9,5% – I категория,
8,8% – II категория

докторов
медицинских
наук

10 медалей
«Ветеран
труда»

38 отличников 
здравоохранения

серебряная
медаль

Академии
естественных

наук
«За разитие медицины 

и здравоохранения»
(О.А. Журбенко)

орден «Знак Почета»
(Н.И. Степанченко)

орден
Дружбы народов (А.Д. Каргер)

орден Трудового Красного Знамени
(Е.А. Пучко, А.Е. Барышев)
медаль «За заслуги перед 

Отечеством» (А.В. Протопопов)

медаль «Трудовая доблесть»
(В.И. Москов, Л.В. Селицкая)

медаль «За трудовое отличие» 
(А.В. Бугоенко)

медаль
«За мужество и гуманизм»

(В.И. Иванцов)
знак

«Отличник физической
культуры» (Б.Я. Баран)

медаль Жукова
(М.А. Чухрова,
Е.И. Иванова)

медаль 
«Юбилейная» 

(А.Е. Барышев, 
Т.С. Басалаева)13 заслуженных 

врачей Российской 
Федерации

7 заслуженных 
работников 
здравоохранения 
Российской Федерации

профессоров

доцентов

кандидатов 
медицинских

наук

день медицинского 
работника в ведущей 
клинике Красноярского 
края отмечают:

Наши ученые степени:

Наши квалификационные категории:

Наши ученые
звания:
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ФактическиDe facto

44,7% – высшая категория,
9,5% – I категория,
8,8% – II категория

докторов
медицинских
наук
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СОБЫТИЯ

В МАЕ прошЕл 
ВсЕроссийский съЕзд 
трАнсплАнтологоВ

Российские врачи-трансплантологи 
обсудили в  Москве проблемы отрасли. 
На  съезде присутствовали и  врачи краевой 
клинической больницы.

Проблемы в  разных регионах России 
одни и  те  же: этические аспекты транс-
плантологии по-прежнему вызывают 
больше вопросов, чем технические. Раз-
решить их можно только на  законода-
тельном уровне.

Успехи наших врачей признают во всем 
мире, но это тот самый случай, когда не ка-
чество, а количество оставляет желать луч-
шего.

— В национальных масштабах чис-
ло выполняемых операций фантастически 
мало. Во  Франции 25, в  Испании 35 случаев 
донорских изъятий на  млн населения в  год, 
а в России всего 2,9, — говорит директор ФГУ 
«Федеральный научный центр транспланто-
логии и искусственных органов им. академи-
ка В. И. Шумакова» Сергей Готье.

Переломить ситуацию может новый 
закон о  трансплантологии, который дол-
жен установить правила игры между вра-
чами, больными и  донорами. Согласно 
проекту, который пока на  стадии обсуж-
дения, каждый человек сможет написать 
заявление — завещает ли он после смерти 
свои органы медицине или нет, заверить 
его у нотариуса и передать медикам, чтобы 
те внесли в специальную базу данных.

Если же такого волеизъявления не бу-
дет, то  врачи в  течение часа после смерти 
потенциального донора должны спросить 
согласия у родственников, которым дается 
два часа, чтобы дать ответ. Такая  же про-
цедура коснется и детей.

— Сердце и  легкие нам необходимо 
получать от  умершего ребенка, потому что 
взрослое сердце малышам не подходит, — 
комментирует Сергей Готье.

Трансплантологи надеются, что 
с 2015 года, когда предположительно новый 
закон вступит в силу, доноров станет в разы 
больше.

Между тем, врачи краевой больницы 
готовятся к  проведению первых операций 
по трансплантации органов. Министерством 
здравоохранения края совместно с краевой 
больницей, краевым бюро судмедэкспер-
тизы и  соответствующими ведомствами 
ведется организационная работа. Создана 
рабочая группа, отработаны алгоритмы 
взаимодействия служб, участвующих в про-
ведении трансплантации.

Напоминаем, сегодня более 400 паци-
ентов находятся в регистре с диагнозом хро-
ническая терминальная почечная недоста-
точность. С каждым годом количество таких 
больных в  крае увеличивается в  среднем 
на 15–20%, при этом единственным альтер-
нативным методом лечения является транс-
плантация почки.

В крАЕВой больницЕ 
состоялось зАсЕдАниЕ 
МЕдицинского соВЕтА

Главный врач ККБ Егор Корчагин пред-
ставил доклад по  итогам работы клиники 
в  2012  году, а  также обозначил основ-
ные направления деятельности и  задачи 
на 2013 год.

В мероприятии приняли участие руко-
водитель ФОМС, представители комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Законодательного Собрания Красноярского 
края, министерства здравоохранения края, 
КГМУ им.  профессора Войно-Ясенецкого, 
краевой Федерации профсоюзов, ассоциа-
ции страховых медицинских организаций, 
члены Общественного совета краевой кли-
нической больницы, заведующие отделени-
ями и старшие медицинские сестры краевой 
клинической больницы.

Свое сообщение главный врач начал 
с  ключевых задач, которые стояли перед 
крупнейшей клиникой региона в  2012  году, 
а  именно выполнение государственного 
задания на  оказание специализирован-
ной и  высокотехнологичной медицинской 
помощи жителям края; реализация всех 
мероприятий и  завершение Программы 
модернизации здравоохранения Красно-
ярского края в 2011–2012 гг.; обеспечение 
максимальной доступности оказания меди-
цинской помощи в  условиях капитального 
ремонта больницы.

В рамках программы здравоохранения 
за  два года в  краевой клинической боль-
нице существенно обновился парк лечеб-
но-диагностического оборудования. При-

обретено свыше 940 единиц медицинского 
оборудования. На  смену машинам преды-
дущего поколения пришли более оператив-
ные, стационарные и  передвижные цифро-
вые рентгенаппараты, более мощное МРТ, 
МСКТ-оборудование, рентгенангиографиче-
ский и электрофизиологический комплексы 
для точной диагностики жизнеугрожающих 
нарушений ритма сердца. Новая серия эндо-
скопического оборудования с хирургически-
ми стойками, которая позволяет уже сейчас 
внедрять малотравматичные эндоскопиче-
ские вмешательства.

кгМУ иМ. проф. В.ф. Войно-
ясЕнЕцкого подтВЕрдил 
стАтУс УниВЕрситЕтА

Красноярский государственный ме-
дицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого признан прошедшим 
государственную аккредитацию сроком на 
шесть лет.

Напомним, с 15 апреля по 19 апреля 
в рамках процедуры государственной ак-
кредитации в КрасГМУ работала экспертная 
комиссия в составе 7 экспертов и 5 экспер-
тов-тестологов. Комиссия проверила соот-
ветствие содержания и качества подготовки 
специалистов, бакалавров и магистров госу-
дарственным образовательным стандартам.

По итогам экспертизы было принято ре-
шение об аккредитации и сохранении вида 
учебного заведения «Университет».

Ректор КрасГМУ Иван Артюхов отметил: 
— Подготовка и прохождение аккредита-

ции были нашими приоритетными задачами 
на протяжении всего 2012 года. Успешное про-
хождение аккредитации еще раз подтверж-
дает высокий уровень работы университета и 
качество подготовки его выпускников.

рЕАниМАционнАя 
слУжбА полУчилА ноВоЕ 
оборУдоВАниЕ

В рамках программы модернизации 
здравоохранения в  марте 2013  года в  от-
деления анестезиологии и  реанимации 
краевой больницы поступило 35 современ-
ных аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Общая стоимость аппаратуры со-
ставила более 37 млн рублей. Она способна 
работать во  всех современных режимах 
ИВЛ, позволяет отслеживать важнейшие 
показатели состояния легких пациента, 
кроме того, обладает возможностью само-
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стоятельно подбирать параметры вентиля-
ции, необходимые конкретному больному, 
осуществлять респираторную поддержку 
от состояния полного аппаратного контроля 
до  перехода пациента на  самостоятельное 
дыхание.

Это очень важное приобретение для 
больницы. Успех в лечении реанимационно-
го больного во  многом зависит от  качества 
проведения респираторной поддержки: 
адекватного выбора режима и  параметров 
вентиляции, минимизации, связанных 
с  ИВЛ осложнений, полноценного монито-
ринга респираторного статуса. Наши новые 
аппараты соответствуют всем этим требова-
ниям в полной мере.

В ккб открыт кАбинЕт 
пАрАзитологии

Специалистами краевой больницы при 
поддержке министерства здравоохранения 
Красноярского края, ведущих инфекциони-
стов и  эпидемиологов края создан специ-
ализированный кабинет диагностики, лече-
ния, профилактики эхинококкозов и  других 
паразитарных заболеваний.

До настоящего времени в  лечебных 
учреждениях отсутствовал четкий алго-
ритм диагностики, лечения и  диспансер-
ного наблюдения больных с  этой патоло-
гией. Основными задачами кабинета стали 
диагностика и  лечение паразитарных за-
болеваний населения Красноярского края, 
создание единого регистра пациентов 
с  эхинококкозами, организация динами-
ческого наблюдения за  такими больными 
и  обеспечение хирургического лечения, 
в  том числе в  специализированных феде-
ральных центрах.

Сегодня на  учете у  инфекциониста кра-
евой клинической больницы состоит свыше 
140 человек с  эхинококкозом и  альвеокок-
козом. Наиболее частая зона поражения 
паразитами  — печень, легкие, все чаще 
встречаются уже распространившиеся 
по  организму формы, запущенные и  не-
операбельные случаи. Работа кабинета 
паразитологии в  первую очередь позволит 

обеспечить доступную и качественную диа-
гностику паразитарных заболеваний.

состоялся МАстЕр-клАсс 
профЕссорА
АлЕксЕя МАртоВА

В медицинском университете прошла 
конференция «Актуальные вопросы малоин-
вазивной урологии и онкоурологии» с прямой 
трансляцией показательных эндоскопических 
операций из краевой клинической больницы 
для врачей-урологов Красноярского края и 
Республики Хакасия.

Первая часть конференции (показательные 
операции) началась с предоперационного раз-
бора пациентов, во время операции оперирую-
щий хирург, заслуженный врач РФ, профессор 
кафедры эндоскопической урологии РМАПО, 
заведующий отделением эндоурологии мо-
сковской городской клинической урологической 
больницы №  47 Алексей Мартов комменти-
ровал свои действия и мог режиме реального 
времени отвечать на вопросы из зала. 

Из операционной краевой больницы к 
участникам конференции обратился главный 
врач Егор Корчагин. Он отметил, что благода-
ря новейшему оборудованию и возможности 
общения с ведущими специалистами в про-
фессиональной сфере, специалисты клиники 
могут повышать качество своей работы и вне-
дрять новые технологии.

пУгоВицА нАходилАсь 
В полости носА
болЕЕ 35 лЕт

ЛОР-врачи краевой клинической боль-
ницы достали из  полости носа пациентки 

ринолит размером 4 сантиметра, с которым 
она проходила почти 35 лет.

В отделение оториноларингологии ККБ 
обратилась женщина с жалобами на затруд-
ненное носовое дыхание преимущественно 
с правой стороны. Выяснилось, что пробле-
ма эта длиною в жизнь. Пациентка пыталась 
с ней справиться самостоятельно при помо-
щи сосудосуживающих капель, но  эффекта 
не было.

На МСКТ врачи обнаружили в  правой 
половине носа пациентки объемный ино-
родный предмет. Они удалили его в  пере-
вязочной при помощи специальных инстру-
ментов. Ринолит разломали и  обнаружили 
пуговицу размером с  десятикопеечную мо-
нету.

Пациентка не помнит, как пуговица ока-
залась в носу. Видимо, предмет попал в нос 
в  «бессознательном» возрасте. Это под-
тверждается и  количеством солей и  орга-
нических элементов, которые со  временем 
образовали вокруг пуговицы ринолит.

— Я впервые вижу такой большой 
ринолит и  впервые слышу, чтобы взрослый 
человек не знал, что в детском возрасте была 
такая история, — поделился заведующий ото-
риноларингологическим отделением краевой 
клинической больницы Владимир Афонь-
кин.  — Обычно инородный предмет в  поло-
сти носа сопровождается гнойным насморком, 
до  ринолита дело не  доходит  — с  первыми 
симптомами предметы сразу же удаляются.

крАЕВАя клиничЕскАя 
больницА — 
исслЕдоВАтЕльский цЕнтр

ККБ зарегистрирована в качестве иссле-
довательского центра для участия в между-
народном многоцентровом исследовании 
по  изучению особенностей назначения 
инфузионной терапии в  отделениях реани-
мации. В России прошли регистрацию всего 
шесть лечебных учреждений, наша клиника 
оказалась в их числе.

Инфузионно-трансфузионная тера-
пия  — один из  важнейших компонентов 
интенсивной терапии большинства крити-
ческих состояний больного. Это исследова-
ние направлено на  изучение применяемых 
в различных клиниках показаний для нача-
ла и отмены инфузионной терапии, а также 
методов мониторинга при ее проведении 
и встречаемых осложнений.

Для ККБ участие в  таких исследованиях 
не  ново  — в  клинике ежегодно и  постоян-
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но проводится порядка 12 исследований 
по  различным направлениям: кардиология 
и  кардиореанимация, эндокринология, 
травматология и ортопедия, терапия.

В прошлом году опыт и  данные ис-
следований сотрудников Красноярской 
краевой клинической больницы были 
опубликованы в  66 работах, в  том числе 
17 статей в  журналах, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки РФ 
для публикации результатов исследований 
кандидатских и докторских диссертаций.

37 кАбинЕтоВ 
поликлиники крАЕВой 
больницы ВноВь открыты 
для пАциЕнтоВ

37 из  41 ранее приостановленных ка-
бинетов вновь введены в  эксплуатацию 
и  продолжают работу в  плановом режи-
ме. Для пациентов время приема остает-
ся прежним, номера кабинетов указаны 
на  бланке направления к  конкретному 
специалисту.

В четырех кабинетах, где Роспотреб-
надзором подтверждено превышение ПДК 
вредных веществ в  воздухе, в  ближайшее 
время будет произведен ремонт силами 
и средствами подрядчика.

В ККБ поступило официальное письмо 
Федеральной службы по  надзору в  сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека, в котором опубликованы резуль-
таты исследований воздуха в  помещениях 
краевой консультативно-диагностической 
поликлиники. Роспотребнадзор подтвер-
дил безопасность нахождения в опечатан-
ных ранее кабинетах. По  данным службы, 
из  485 отобранных проб воздуха превы-
шения предельно допустимой концентра-
ции вредных веществ обнаружены только 
в четырех пробах.

нАзАроВскАя црб полУчилА 
ноВоЕ МЕдицинскоЕ 
оборУдоВАниЕ

Малодозовый цифровой флюорограф 
«ПроСкан-7000» с  рентгенозащитной ка-
биной поступил в Назаровскую ЦРБ по про-
грамме модернизации здравоохранения. 
Флюорограф предназначен для проведе-
ния массового обследования населения 
с  целью выявления на  ранних стадиях за-
болеваний туберкулезом и онкопатологии. 
Стоимость флюорографа составляет около 

3,5 миллиона рублей. Преимущество этого 
аппарата, по  словам главного врача ЦРБ 
Бориса Куликова, в  том, что дозовые на-
грузки на  пациента и  персонал, необходи-
мые для получения снимка, намного ниже, 
чем на  прежних аппаратах. На  старый 
аппарат ложилась очень большая нагруз-
ка — до 200 человек в день.

Установлен флюорограф в  рентген-
кабинете поликлиники поселка Бор, где 
теперь работают два новых аппарата, 
полученных по  модернизации здравоох-
ранения: маммограф для обследования 
женщин и  флюорограф. С  приобретением 
нового аппарата жители могут проходить 
флюорографическое обследование как 
в  городской поликлинике № 1, так и  в  по-
ликлинике поселка Бор. Флюорография 
является единственным средством обна-
ружения легочных патологических изме-
нений на ранней стадии, и поэтому диагно-
стика стоит на одном из первых мест.

В крАЕВоМ онкодиспАнсЕрЕ 
прошЕл дЕнь диАгностики 
МЕлАноМы кожи

В день диагностики меланомы онкоди-
спансер пригласил красноярцев на  лекцию 
врача-онколога. Пришедшие услышали 
об основных видах рака кожи, о том, в каком 
случае стоит забеспокоиться и  показаться 
к врачу, а также об опасности самолечения.

Заведующий дневным хирургическим 
стационаром Максим Шумбасов пояснил 
слушателям: если родинка или пигмент-
ное пятно чешется, меняет цвет, размер 
и контур, «намокает» — нужно немедлен-
но показаться врачу. Онколог отметил, что 
ни в коем случае нельзя заниматься само-
лечением, например, выжигать мешающее 
пигментное пятно чистотелом, уксусом, 
прижиганием или другими способами  — 
это может стать причиной перерождения 
родинки в злокачественное новообразова-
ние. Чтобы обезопасить себя от появления 
меланомы, Максим Шумбасов посоветовал 
красноярцам долго не находиться на солн-
це, особенно с 11 до 16 часов, не забывать 

пользоваться солнцезащитными кремами, 
а  при появлении хотя  бы одного симпто-
ма из  названных немедленно обратиться 
к врачу.

По окончании лекции все желающие 
смогли проконсультироваться у  вра-
чей-онкологов краевого онкодиспансера 
по  поводу беспокоящих их родинок и  пиг-
ментных пятен. В рамках дня диагностики 
меланомы кожи специалисты онкодиспан-
сера осмотрели 68 человек, из них 13 чело-
век записаны на  повторную консультацию 
онколога: у  восьми человек заподозрены 
злокачественные новообразования, еще 
пяти рекомендовано удаление пигментно-
го пятна по косметическим причинам.

В крАсноярскоМ крАЕ 
онкологичЕских больных 
лЕчАт нЕ хУжЕ, чЕМ 
В зАрУбЕжных клиникАх

Современные СМИ, социальные сети, 
уличная реклама пестрят призывами 
о сборе средств для лечения онкобольных 
за  границей. Специалистам краевого он-
кодиспансера ежедневно задают вопрос: 
почему  же в  учреждении не  хватает ква-
лифицированных кадров, оборудования 
или медикаментов? Красноярские онколо-
ги уверены: в  большинстве случаев люди 
едут за рубеж по собственной инициативе.

— Высококвалифицированные хирурги 
в  краевом онкодиспансере владеют практиче-
ски всеми техниками хирургического лечения, 
и  очень редки случаи, когда пациента нужно 
куда-то отправлять, потому что у  нас недоста-
точно знаний или квалификации, — отмечает 
заведующий хирургическим отделением № 1 
Красноярского краевого клинического онколо-
гического диспансера Сергей Селин.  — В  тех 
случаях, когда мы все-таки не  можем помочь 
пациенту, краевое министерство здравоохра-
нения выдает нам квоты для оказания помощи 
больным в  центральных клиниках России. Эти 
квоты в нашем онкодиспансере не ограничены.

Сергей Селин пояснил, что существуют 
международные стандарты лечения онко-
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больных, которых придерживаются врачи 
во всем мире, поэтому в любых зарубежных 
клиниках работают те же схемы, что и в Рос-
сии.

— В израильских клиниках лучше, чем 
у нас, только условия, все остальное — слу-
хи, — продолжает Сергей Селин. — Не нуж-
но собирать деньги с  чужих людей, нужно 
прийти к  специалисту. Даже в  тех условиях, 
в  которых находится сейчас краевой онко-
диспансер, каждый пациент гарантированно 
получит помощь, и отличие от Израиля будет 
состоять только в  том, что он будет лежать 
не  в  одноместной палате, и  дважды в  день 
ему не  будут менять постельное белье. 
По квоте мы можем отправить пациента, на-
пример, в клинику Блохина или НИИ Герцена, 
где уровень уж точно сопоставим и  с  изра-
ильским, и с французским, и с немецким.

спЕциАлисты 
крАсноярского 
пЕринАтАльного цЕнтрА 
ВнЕдрили В прАктикУ 
пЕрЕдоВыЕ тЕхнологии 
по УстрАнЕнию 
послЕродоВых 
кроВотЕчЕний

Обязательным этапом в протоколе ле-
чения послеродового кровотечения стала 
управляемая баллонная тампонада мат-
ки. Послеродовое кровотечение  — одно 
из  самых тяжелых осложнений в  акушер-
стве. Современные руководства по  оста-
новке послеродовых кровотечений предус-
матривают пошаговое развитие событий, 
начиная с  применения медикаментозных 
препаратов и  заканчивая хирургическими 

методами. Красноярские акушеры-гине-
кологи, в  том числе перинатального цен-
тра, одними из  первых стали применять 
на практике управляемую баллонную там-
понаду — изобретение Заслуженного вра-
ча России Якова Григорьевича Жуковского.

Красноярский перинатальный центр 
посетили руководители ведущих пе-
ринатальных центров России из  Санкт-
Петербурга, Краснодара, Иркутска, Читы, 
Рыбинска, Саранска, для того чтобы более 
близко ознакомиться с  методикой работы 
управляемой баллонной тампонады, при-
меняемой красноярскими специалистами. 
В  конференц-зале перинатального центра 
был организован телемост с  разработчи-
ком этой методики, затем делегация по-
бывала на  плановой операции кесарева 
сечения, которую проводил профессор ка-
федры акушерства и гинекологии КрасГМУ 
Виталий Борисович Цхай.

По мнению специалистов, эта методи-
ка снижает риск массивной кровопотери 
в  послеродовом периоде, сокращает про-
должительность реанимационного этапа 
лечения, уменьшает расход препаратов 
крови и  антибиотиков, а  также позволяет 
улучшить результаты лечения женщин 
с  акушерскими кровотечениями, обуслов-
ленными гипотонией матки.

При применении баллонной тампона-
ды, если кровопотеря составляет более 500 
мл, акушер может уверенно и эффективно 
действовать, сохраняя контроль над ситуа-
цией. С  помощью простой, быстрой и  без-
опасной манипуляции в  98% случаев кро-
вотечение останавливается и  тем самым 
прерывается развитие самого грозного 
акушерского осложнения. При использова-
нии этой методики полное восстановление 
сократительной функции матки обычно за-
вершается в течение часа.

Применение баллонной тампонады по-
зволяет избежать оперативного лечения, 
сохранить матку неповрежденной, не  до-
пустить возникновения геморрагического 
шока, предотвратить развитие целого ряда 
тяжелых послеродовых заболеваний.

спЕциАлисты ркц зА год 
рАботы соВЕршили болЕЕ 
600 ВыЕздоВ для окАзАния 
экстрЕнной поМощи 
жЕнщинАМ и дЕтяМ

Аналогов Красноярскому краевому 
реанимационно-консультативному центру 

в России нет. Врачи РКЦ полностью замкнули 
круг оказания акушерско-гинекологическо-
перинатально-педиатрической помощи, что 
является прецедентом в  работе медицин-
ских структур такого уровня. Красноярский 
РКЦ стал примером для усовершенство-
вания и  оптимизации работы подобных 
структурных подразделений многих других 
перинатальных центров России.

РКЦ создан на базе перинатального цен-
тра краевой детской больницы. Основной 
его задачей является оказание высококва-
лифицированной реанимационной и  неот-
ложной помощи беременным женщинам, 
роженицам, новорожденным. По  итогам 
первого года работы специалистами РКЦ 
совершено более 600 выездов и  вылетов 
в  различные районы Красноярского края 
для оказания экстренной реанимационной 
помощи беременным женщинам, рожени-
цам и  родильницам, а  также новорожден-
ным с низкой и экстремально низкой массой 
тела.

По информации заведующего центром 
Николая Попандопуло, самый маленький 
пациент, который был эвакуирован из  от-
даленного района в  отделение реанимации 
недоношенных новорожденных детской 
краевой больницы, весил чуть менее 800 
граммов.

По данным на  первый квартал 
2013  года, в  акушерско-гинекологическое 
подразделение РКЦ на  динамическое на-
блюдение поставлено 288 женщин. Специ-
алистами проведено 1445 консультаций 
по  телефону с  муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения. Осуществлено 57 
выездов-вылетов в  муниципальные уч-
реждения здравоохранения края для про-
ведения операций, а  также мероприятий 
по реанимации и интенсивной терапии. 94 
пациентки транспортированы в  лечебные 
учреждения краевого центра, из  них 36 
на  аппаратной вентиляции легких. Пре-
имущественно пациентки транспортирова-
лись в  Красноярский краевой перинаталь-
ный центр, а также в краевую клиническую 
больницу.
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НАшИ ЛюДИ

нАтАлья голоВинА:

«ПРедстАВьте, Что боРетесь зА жИзНь 
РодНого ЧелоВеКА»

— Наталья Ивановна, тридцать 
лет на  самой нервной должности 
в клинике — это невероятно.

— Об одном жалею, что не вела днев-
ник. Сегодня столько могла бы рассказать…

— Вы, главное, вспомните, с  чего 
все начиналось. Интересно  же, из  кого 
вырастают врачи-полководцы.

— Из школьниц-хорошисток  — 
с  амбициями, любопытством и  энерги-
ей. Поступила в  медицинский институт 
и с первых курсов посещала СНО, которым 
руководил тогда еще молодой препода-
ватель Игорь Павлович Назаров. Хотела 
стать анестезиологом, после третьего кур-
са уже дежурила анестезисткой в  первой 
горбольнице.

В 1974 году окончила интернатуру по хи-
рургии в БСМП, ведь интернатуры по анесте-
зиологии еще не  было. А  в  краевую привел 
заведующий кафедрой госпитальной тера-
пии, профессор Ефим Львович Тарлов. Он счи-
тал, что в хирургии мне нечего делать, посо-
ветовал нефрологию в краевой больнице. Так 
я  оказалась в  лаборатории «Искусственная 
почка», где в  основном осуществлялась экс-
тренная помощь больным с острой почечной 
недостаточностью.

— Ефим Львович считал, что вы 
для хирургии слишком красивая или 
слишком умная?

— Боюсь, что первое (смеется). Хи-
рургия действительно способна лишить жен-
щину личной жизни. Я  благодарна Тарлову, 
потому что 12 лет с  интересом занималась 
различными разделами терапии  — ревма-
тологией, нефрологией и  экстракорпораль-
ным гемодиализом. Была дублером заве-

Официальная должность доктора Головиной — заместитель 
главного врача ККБ по медицинской работе. Но куда точнее 
и  ярче звучит советское, офицерское  — «начмед», ведь 
окончания войны с болезнями и смертью не предвидится. 
Начмед — командующий фронтом, он всегда на передовой.
Наталья Головина уже вошла в историю краевой больницы 
личным рекордом: почти 30 лет на посту.
За  эти годы в  ККБ изменилось многое, в  том числе 
организация лечебной работы. Сегодня начмед Головина 
отвечает на  вопросы о  краевой больнице, о  времени 
и о себе.

Главный врач ККБ Егор Корчагин, зам. главного 
врача по медицинской работе Наталья Головина, 
директор ФГУ  «ЦНИИОИЗ» Министерства  здра-
воохранения РФ Владимир Стародубов
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дующего отделением, об  административной 
работе даже не  мечтала. Муж в  то  время 
был главным врачом краевого учреждения, 
и  я  видела, какая у  него напряженная и  от-
ветственная служба.

Но меня заметил главный врач Влади-
мир Яковлевич Гаусс. Наверное, ему импони-
ровала моя энергия, возможно, универсаль-
ность — я была терапевтом, но занималась 
неотложной нефрологией, токсикологией, 
осложнениями акушерской патологии. Это 
сейчас в  каждом реанимационном отделе-
нии есть возможности для проведения заме-
стительной почечной терапии, а  в  то  время 
искусственная почка была одна на весь край.

Но самое главное  — я  попала в  пре-
красный коллектив замечательных врачей, 
которые учили меня не  только медицине, 
но  и  всему, к  чему обязывает профессия 
врача. Они и по сей день на своем посту — 
Людмила Ильинична Антохина, Альбина 
Архиповна Гололобова, Иван Алексеевич Ка-
люжный.

Знаю, что на  должность начмеда меня 
рекомендовали Елена Андреевна Пучко 
и Ольга Константиновна Ипполитова. Послед-
няя и развеяла мои сомнения и страхи. Ольга 
Константиновна сказала: «Вы даже не  пред-
ставляете всех возможностей этой работы».

— Не только возможностей, 
но и рисков!

— Да, было страшновато. Я  прошла 
курс по  основам организации здравоохра-
нения, но  понимала: как организатор ниче-
го собой не  представляю. 4  мая 1984  года 
Владимир Яковлевич Гаусс утвердил меня 
в  должности заместителя главного врача 
по  медицинской работе, должен был пред-
ставить коллективу на планерке. Я всю ночь 
не  спала, готовила «тронную речь», думала, 
что скажу коллегам, а  все прошло буднич-
но — мне даже слова не дали.

Но настоящая работа началась в  тот  же 
день. В  кабинет пришла заведующая пато-
логоанатомическим отделением Серафима 
Николаевна Табольянцева  — с  вопросами 
по организации клинико-анатомической кон-
ференции.

Серафима Николаевна была и  остается 
моим кумиром  — я  всегда восхищалась ее 
профессионализмом, тактом, аристократиз-
мом. И в этот первый рабочий день я поняла, 
что мне есть на кого опереться — на наших 
опытнейших клиницистов и  организаторов 
здравоохранения. Мария Александровна 
Шумова — предыдущий начмед больницы, 

Борис Игнатьевич Хоменко  — заведующий 
отделом медицинской статистики, замести-
тель главного врача по  поликлинике Галина 
Анатольевна Агаханова, Ольга Константинов-
на Ипполитова учили меня крайне деликат-
но, ненавязчиво, исключительно из желания 
помочь. Я  до  сих пор благодарна многим 
опытным коллегам, потому что знала: к  их 
мнению надо прислушиваться, им можно 
и нужно доверять.

— А как складывались отношения 
с  молодыми врачами, с  ровесниками, 
которые только вчера были 
с  вами на  равных, а  сегодня стали 
подчиненными?

— Надо понимать и принимать, что мы 
все разные. И  тогда, и  сейчас в  отношениях 
с  людьми руководствуюсь главными крите-
риями: профессионализм и  талант  — каче-
ства, рядом с которыми блекнут особенности 
характера и  темперамента. Я  талантливым 
врачам прощаю если не все, то очень многое. 
Всегда остерегаюсь составлять мнение о  но-
вых сотрудниках после первого собеседо-
вания. Невозможно сразу понять, каким он 
будет врачом, должно пройти время.

— Когда вы почувствовали себя 
уверенно в организационной работе?

— В середине 1990-х, когда по  стране 
вводили новый хозяйственный механизм 
в здравоохранении — бюджетно-страховую 
медицину. Я почувствовала не то чтобы уве-
ренность, а  востребованность  — коллегам 
были нужны мои знания и опыт. Нас, специ-
алистов по разным направлениям медицин-
ской деятельности, назначили кураторами, 
главными нештатными специалистами кра-
евого отдела здравоохранения, которым ру-
ководил Борис Павлович Маштаков. Я  была 
куратором по стационарной помощи.

Мы много ездили по  краю, вводили но-
вую хозяйственную модель управления, уча-
ствовали в  формировании первых программ 
обязательного медицинского страхования, 
в  создании первых медико-экономических 
стандартов для всех уровней оказания стаци-
онарной медицинской помощи, отрабатывали 
критерии лицензирования медицинских уч-
реждений, создавали основы системы контро-
ля качества оказания медицинской помощи.

Одновременно мы познавали сельское 
здравоохранение, отрабатывали вопросы 
преемственности. В  это время, как никог-
да, ощущалась эффективность командной 
работы. А  в  команде были сильные органи-

заторы  — Вера Викторовна Животкевич, 
Валентина Михайловна Симакова, Ядвига 
Евгеньевна Зима, Валерий Иванович Анишин 
и другие.

— Вы заместитель по  медицинской 
части четырех главных врачей. 
Поделитесь тайной: как удавалось 
выстроить отношения с  четырьмя 
разными руководителями?

— Главные врачи действительно от-
личались по  стилю руководства, но  у  всех 
у  них было стремление привнести что-то 
новое, перспективное в  развитие больницы 
и здравоохранения края. Все зависело от кон-
кретных условий и  времени. А  ведь именно 
за последние 25 лет происходили глобальные 
изменения не  только в  здравоохранении 
края, но и в масштабах всей страны. Особен-
но яркие воспоминания связаны с командой 
Владимира Яковлевича Гаусса  — главного 
врача больницы в 1983–1988 годах, с которо-
го началась карьера начмеда, потому что это 
было начало, и все впервые.

Разумеется, приходилось считаться 
с  личностными особенностями всех руко-
водителей, но  это не  так уж сложно. Всем 
известна роль личности в  истории. Но  исто-

Наташа, студентка КГМИ
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рию краевой клинической больницы всегда 
и прежде всего создавал коллектив. Именно 
на  коллектив, неважно  — маленький или 
большой  — должен опираться руководи-
тель. В  этом сила выдающихся личностей 
нашей больницы. Чтобы по  достоинству 
оценить работу главного врача, нужны годы, 
а  не  короткий период, как это происходит 
в последнее время. Всем коллегам рекомен-
дую следовать правилу: просто работайте. 
Делайте, что должно, и будь что будет.

— Вы могли  бы сравнить краевую 
больницу 1990-х с сегодняшней?

— В чем-то да,  но во  многом и  нет. 
Время другое, хотя цели и  задачи остались 
в основном прежними.

Мы должны соответствовать современ-
ным потребностям населения в  доступной 
и  качественной медицинской помощи. То, 
что раньше казалось фантастикой, стало обы-
денным. Больница оснащена современным 
диагностическим оборудованием. Выполня-
ются уникальные лечебные технологии. Уве-
личение объемов госзадания на выполнение 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
реализация программы модернизации здра-
воохранения позволили выйти по  основным 
направлениям деятельности на  более высо-
кий уровень.

Появилась возможность практического 
внедрения мировых достижений медицины, 
повышения квалификации специалистов 
на  центральных российских базах и  за  ру-
бежом. У  молодых врачей выше уровень 
общего образования, им легче добывать 
информацию, пользуясь современными ин-
формационными технологиями и  коммуни-
кациями.

В то  же время мы ощущаем появле-
ние в  крае достойных конкурентов  — как 
в  государственном, так и  в  частном секторе 
здравоохранения. Это обязывает не расслаб-
ляться. Обострились вопросы, касающиеся 
этических норм взаимоотношений медицин-
ских работников между собой и  с  пациента-
ми. Усилены полномочия всех надзорных 
органов за  качеством и  безопасностью ока-
зания медицинской помощи. Значительно 
выросла интенсификация труда медицинских 
работников.

Не секрет, что главная мотивация ме-
дицинских работников, особенно молодых 
специалистов,  — заработная плата. Никогда 
ранее краевая больница не  испытывала де-
фицита врачебных кадров в таких престижных 
ранее профессиях, как реаниматологи, рентге-
нологи, хирурги, неврологи, кардиологи.

Средний возраст врачебного персонала 
больницы — 40 лет. Мы практически не при-
нимаем на работу стажированных врачей.

Уровень практической подготовки вы-
пускников медицинских вузов довольно низ-
кий, поэтому основным навыкам профессии 
учатся на рабочем месте, и здесь вновь воз-
вращаемся к  движению наставников наших 
ветеранов, помощи профессорско-препо-
давательского состава клинических кафедр 
КрасГМУ.

В 1980-е у  докторов краевой больницы 
был здоровый снобизм, ощущение лидер-
ства, статуса. Материальное благополучие, 
кстати, тоже было, особенно у врачей с боль-
шим стажем. Но как люди работали, прежде 
чем приходили к  этому благополучию! Мы 
буквально жили в  больнице, жертвуя всем, 
в  том числе семьей и  детьми. Я, например, 
не  раз оставляла дочку на  соседей, когда 
меня вызывали для оказания экстренной 
помощи, и так поступали все доктора. Никто 
не  отказывал в  помощи, не  отключал теле-
фоны.

А самое главное — врачи уходящего по-
коления были интернистами, которые могли 
поставить диагноз клинически, на  основе 
своих фундаментальных знаний и  большого 
практического опыта, ведь тогда не  было 
ни  УЗИ-диагностики, ни  эхокардиографии, 
ни, тем более, МСКТ и ЯМРТ исследований.

Да, изменилось очень многое, измени-
лась сама система здравоохранения, в  том 
числе взаимодействие с субъектами системы 
обязательного медицинского страхования, 
финансирование отрасли и  условия обеспе-
чения лечебно-диагностического процесса, 
отношение пациентов к своему здоровью.

— Как вы подбираете сотрудников 
в условиях дефицита кадров?

— Больница проводит Дни открытых 
дверей. Мы присматриваемся к  медсестрам 
и  медбратьям  — из  числа студентов, ко-
торые у  нас подрабатывают. ККБ проводит 
конкурсы на  замещение вакантных долж-
ностей. А вакансии в краевой больнице есть. 
Это объясняется тем, что ККБ была и остается 
главной кузницей врачебных кадров для фе-
деральных и краевых лечебных учреждений, 
которых в последние годы открылось много.

Краевая клиническая больница фактиче-
ски сформировала штаты семи краевых ме-
дицинских учреждений. Это краевая детская 
больница, Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии, патологоанатомическое 
бюро, медико-генетическая консультация, 
детский легочно-аллергологический центр 

в  НИИ медицинских проблем Севера и  дру-
гие. Только в  кардиоцентр одновременно 
ушло 257 квалифицированных сотрудников!

Но патриоты краевой больницы были, 
есть и будут. И у нас все равно лучшие в крае 
врачи.

— По отдельным направлениям  — 
лучшие не  только в  крае, 
но и в масштабах России.

— В этом смысле примером являются 
наши специализированные центры: легочно-
аллергологический, эндокринологический, 
профпатологический, региональный сосуди-
стый центр и другие. Без ложной скромности 
говорю, что опыт организации центров пере-
нимают другие регионы России.

Модели организации работы легочно-ал-
лергологического центра, которым заведует 
Елена Андреевна Пучко, а  в  роли научного 
руководителя  — профессор Ирина Влади-
мировна Демко, регионального сосудистого 
центра под руководством профессора Алек-
сея Владимировича Протопопова — призна-
ны наиболее эффективными в России.

Не только руководители центров, но  и  за-
ведующие отделениями, как правило, высоко-
квалифицированные профессионалы в  своей 
области, способные решать самые сложные 
задачи, способствующие развитию службы 
не только в больнице, но и в крае, оказывающие 
действенную методическую помощь коллегам.

— Тем не  менее трагически растет 
разрыв между возможностями 
районной и красноярской медицины.

На планерке
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— К сожалению, технологическая 
цепочка: ФАП  — ЦРБ  — межрайонный 
центр — краевая больница дает сбой. В пер-
вую очередь, из-за нехватки кадров. Об этом 
известно пациентам, которые, естественно, 
имеют право на  доступную и  качественную 
медицинскую помощь, как и  жители боль-
шого города. Вот почему все стремятся в кра-
евую больницу, и  поток пациентов, 
желающих лечиться именно у  нас, 
с каждым годом растет.

Статистика ККБ такова: раньше 
мы выписывали 19 тысяч больных 
в  год, а  сегодня стационарную по-
мощь получают 36 тысяч человек. 
Время пребывания больного в  ста-
ционаре уменьшилось с  25 до  9,3. 
Дооперационный койко-день с  4,6 
до 2. Оснащение клиники современ-
ной диагностической аппаратурой позволяет 
диагностировать заболевание в  впервые 
часы и  сутки пребывания больного, в  более 
ранние сроки назначить лечение.

А дальше нужна преемственность в  ра-
боте со специалистами городских и районных 
медицинских учреждений, службами реаби-
литации, в соответствии с порядками и стан-
дартами оказания медицинской помощи. Мы 
должны четко знать, в  какие медицинские 
учреждения можем перевести больного 
на  долечивание и  реабилитацию. И  в  этом 
одна из  основных задач организационно-
методической работы краевой клинической 
больницы на перспективу.

Надо понимать, что возможности крае-
вой больницы небезграничны, необходима 
разумная государственная политика по  от-
ношению к районным больницам. Недавнее 
выступление премьер-министра Дмитрия 
Медведева внушает оптимизм. Государство 
намерено уделить особое внимание ЦРБ 
и сети здравоохранения в соответствии с осо-
бенностями регионов. Это предусмотрено 
программой развития здравоохранения «До-
рожная карта». Развитие краевой клиниче-
ской больницы никогда не  рассматривалось 
в отрыве от здравоохранения края.

— Наталья Ивановна, вы видите 
краевую медицину с  высоты огромного 
опыта. Скажите как «фронтовой» 
начмед: куда мы движемся?

— Мы идем к  увеличению продол-
жительности и  улучшению качества жизни 
человека. Это общий и главный тренд меди-
цины. Все достижения медицины, высокие 
технологии, применяющиеся и в нашей кли-
нике, направлены на  увеличение и  улучше-

ние качества жизни, в том числе ранее безна-
дежных пациентов. И  в  этом смысле миссия 
ККБ «пациент превыше всего» мне абсолютно 
импонирует.

— Вас не  пугает, что медицина 
становится обслуживающей 
профессией?

— Нет, не  пугает. Человечность, же-
лание помочь были и  остаются главными 
качествами врача. Я  всегда говорю колле-
гам: примеряйте чужую беду на  себя. Пред-
ставьте, что это ваша мама, ваш муж, ваши 
дети. Представьте, что вы боретесь за жизнь 
родного человека. К  сожалению, каждому 
из  нас однажды предстоит погибать от  горя 
рядом со своим близким. Надо об этом пом-
нить и  понимать: жизнь любого человека 
бесценна.

— Войно-Ясенецкий всегда молился 
перед операцией. А  вы могли  бы себя 
назвать верующим человеком?

— Я точно знаю, что чудо в медицине 
есть. Когда анализируешь обстоятельства 
спасения очередного пациента, бросаются 
в  глаза детали, совпадения во  времени, 
мистические случайности. Я  столкнулась 
с  иррациональным на  личном опыте. 
После кардиохирургической операции 
от  осложнений погибал родной человек. 

Лечащий врач предложил вы-
звать священника и  соборовать 
больного.

Когда священник вышел 
из  палаты, сказал мне: «Не надо 
плакать, он не  умрет. Не  сейчас». 
И я поверила. Не знаю, что увидел 
священник, но  больной действи-
тельно справился со смертельны-
ми осложнениями и  прожил еще 
два года.

— В краевой больнице легких 
пациентов нет. Что вам помогает 
релаксировать, отвлекаться 
от работы?

— Самое дорогое моя семья: дочь, 
внуки — мальчик и девочка. Им я отдаю все 
свободное время. Мы занимаемся спортом, 
музыкой, изучаем иностранные языки и про-
сто вместе отдыхаем. Кстати, музыка — моя 
вечная любовь, несбывшаяся мечта. Судьба 
сложилась так, что жизнь полностью при-
надлежит медицине. Но сегодня я проживаю 
с  детьми другую жизнь  — полную радости 
и надежд.

Беседовала Елена Семенова

уВаЖаеМые кОллеГи!
В ПреДДВерии НашеГО ПрОФессиОНальНО-
ГО ПраЗДНика Желаю ВсеМ ВаМ ЗДОрОВья . 
Пусть НаГраДОй За  БлаГОрОДстВО Души, 
ПОряДОчНОсть, ОтВетстВеННОсть, ПрОФес-
сиОНалиЗМ БуДет ПриЗНательНОсть и Бла-
ГОДарНОсть ПациеНтОВ, уВаЖеНие кОллеГ 
и ГОрДОсть учителей . ЖиВите В ГарМОНии 
с сОБОй и БОГОМ!

Ваша Наталья Головина

С любимой внучкой
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РАЗВИТИЕ

По глАВНой доРоге КРАеВой МедИцИНы

Немедленно после защиты Программы 
министр здравоохранения Красноярского края 
Вадим Янин провел селекторное совещание 
с  руководителями здравоохранения, главными 
врачами, общественными советами и организа-
циями, которым предстоит следовать «дорожной 
карте» и воплощать в жизнь планы по развитию 
отрасли в течение восьми лет.

В свою очередь участники совещания пред-
ставили утвержденную Программу на местах — 
в учреждениях здравоохранения.

24  апреля презентация «дорожной карты» 
прошла в краевой клинической больнице.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Проблемы здравоохранения последних 
лет емко охарактеризовал знаменитый доктор 
Леонид Рошаль: «Сложилась парадоксальная 
ситуация, когда здравоохранением недовольны 
все: и  пациенты, и  медики, и  Кремль, и  прави-
тельство».

Надо отметить, что уже в  2011  году Феде-
ральное министерство здравоохранения искало 
пути выхода из  кризиса. Был проведен анализ 
проблем. Все решения по  улучшению качества 
медицинской помощи населению планировалось 
локализовать в  трех глобальных направлениях, 
связанных с  изменением отношения пациента 
к своему здоровью, правовым и этическим стату-
сом врача и системой его мотивации. Огромный 

блок программы касался поддержки системы 
здравоохранения.

В 2011  году активно обсуждали создание 
своей «дорожной карты» фармпроизводители, 
говорилось о  необходимости создания такой  же 
карты в отрасли медтехники.

После апрельского совещания руководите-
лей здравоохранения в  Москве с  участием пре-
мьер-министра Владимира Путина стало ясно: 
наступило время думать о  новой повестке дня 
для российского здравоохранения и  его рефор-
мирования.

Первые шаги по  созданию «дорожной 
карты здравоохранения», как наглядного пред-
ставления пошагового сценария развития от-
расли на ближайшие годы, были сделаны в мае 
2011  года на  IV Петербургском медицинском 
форуме. Там были обсуждены конкретные 
предложения для Правительства РФ по  таким 
актуальным вопросам, как создание системы 
здравоохранения, где врач  — субъект права; 
адекватный надзор и  контроль за  медицинской 
деятельностью; изменение организационно-
правовых форм государственных ЛПУ; развитие 
частной медицины, государственно-частного 
партнерства и саморегулирования; медицинское 
страхование и стандарты.

«Дорожная карта здравоохранения» была 
создана и утверждена Правительством РФ в де-
кабре 2012 года. Органы исполнительной власти 
субъектов РФ до  1  апреля 2013  года должны 

были разработать и представить на утверждение 
в Минздрав РФ планы изменений в отраслях со-
циальной сферы, направленные на  повышение 
эффективности здравоохранения в субъекте РФ, 
а также программы развития здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Веро-
ники Скворцовой, региональные программы раз-
вития здравоохранения должны быть объедине-
ны общими целями, показателями, к  которым 
должна прийти российская медицина в 2020 году. 
Однако понятно, что темпы достижения этих по-
казателей будут разными, как и стартовые усло-
вия. Отличия определяются геополитическими, 
материально-техническими, социальными и  де-
мографическими факторами.

В апреле в  столицах федеральных округов 
России состоялась публичная защита региональ-
ных программ здравоохранения с  докладами 
министров и выступлениями оппонентов по каж-
дой программе. В качестве оппонентов выступа-
ли сотрудники Росздравнадзора и ФОМС.

Как уже говорилось, «дорожная карта» здра-
воохранения Красноярского края получила оцен-
ку «отлично».

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» КЛИНИКИ III УРОВНЯ

Коллективу краевой клинической больницы 
Программу презентовал д. м.н., профессор, заме-
ститель главного врача по  научно-практической 
работе Алексей Иванович Грицан.

Основная цель Программы общая для всех 
регионов большой страны — повышение каче-
ства медицинской помощи на основе повышения 
эффективности деятельности медицинских орга-
низаций и их работников, стимулирование заин-
тересованности работников в результатах своего 
труда через рост заработной платы.

Способы улучшения качества медицинской 
помощи в  Красноярском крае, конечно, имеют 
региональные особенности, связанные, прежде 
всего, с характером расселения людей, транспорт-
ной инфраструктурой, концентрацией специали-
зированной помощи в крупных городах.

С учетом этих особенностей большое внима-
ние в «дорожной карте» уделено:

– созданию межмуниципальных консульта-
тивно-диагностических центров оказания первич-
ной специализированной медицинской помощи, 
которые будут структурными подразделениями 
уже созданных межмуниципальных центров;

– изменению функций узких специалистов 
с  акцентом на  консультативный уровень и  рас-

18 апреля в Новосибирске успешно защищена Программа 
развития здравоохранения Красноярского края на 2013-
2020 годы. Документ на 354 страницах, в котором отражена 
модель развития здравоохранения региона, признан 
одним из лучших в Сибирском федеральном округе.
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ширению функций врачей первичного звена, 
внедрению современных диагностических, ле-
чебных, профилактических технологий, восстано-
вительного лечения и реабилитации;

– созданию в  структуре городских поли-
клиник кабинетов неотложной медицинской по-
мощи, работающих во взаимодействии с единой 
диспетчерской службой скорой помощи;

– созданию дневных стационаров, стациона-
ров на дому, амбулаторной хирургии, отделений 
помощи матери и  ребенку, медико-социальной 
реабилитации.

Реабилитации пациентов, особенно невро-
логического профиля, посвящен отдельный пункт 
Программы, подразумевающий перевод опре-
деленного количества дорогостоящих специали-
зированных коек под реабилитационные за счет 
сокращения койко-дней.

Предусмотрены структурные преобразова-
ния специализированной медицинской помощи. 
Планируется развитие этапной системы оказания 
специализированной помощи с маршрутизацией 
пациентов в медицинские организации трехуров-
невой системы оказания помощи. В  самих  же 
организациях, оказывающих специализирован-
ную медицинскую помощь, предусмотрено соз-
дание службы маршрутизации, ответственной 
за  организацию долечивания выписываемых 
пациентов, а  также внедрение новых медицин-
ских технологий. Другими словами, необходимо 

обеспечить преемственность в ведении больного 
на всех этапах, что значительно повысит качество 
оказания медицинской помощи.

Решено оптимизировать структуру здра-
воохранения путем объединения маломощных 
больниц, поликлиник и создания многопрофиль-
ных медицинских центров, переноса стационар-
ной медицинской помощи из малокомплектных 
отделений ЦРБ в межрайонные центры.

В межрайонных центрах планируется про-
должить развитие экстренной специализирован-
ной помощи (реанимационно-консультативные 
центры по акушерству, раннему детству, травма-
тологии, дистанционные ЭКГ-центры, сосудистые 
центры).

Программа предусматривает развитие 
системы оказания паллиативной медицинской 
помощи  — это чрезвычайная проблема крае-
вой медицины. Паллиативных коек не  хватает 
не только в крае, но и в Красноярске.

Прямое отношение к  ККБ имеет пункт «до-
рожной карты» об интенсификации работы коек 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
скорейшего перевода пациентов на долечивание 
в специализированные учреждения, учреждения 
первичной медико-санитарной помощи, в  отде-
ления восстановительного лечения.

В Программе подробно расписан алгоритм 
оказания медицинской помощи с учетом специ-
фики региона.

На I уровне (ЦРБ, поликлиники, городские 
больницы):

– выявление патологии;
– профилактическое лечение, динамическое 

диспансерное наблюдение;
– определение показаний для направления 

в межтерриториальные центры.
На II, межмуниципальном уровне:
– детализация и стадирование диагноза;
– определение возможностей для оказания 

помощи на  данном этапе или установление по-
казаний для направления в  краевые лечебные 
учреждения.

На III уровне — оказание высокозатратной 
технологичной узкопрофильной медицинской 
помощи.

Естественный интерес медицинского со-
общества вызывает пункт «дорожной карты» 
о  социальных гарантиях врачей и  медсестер. 
Министерство здравоохранения берет на себя 
высокие обязательства к  2018  году поднять 
заработную плату медработников с  высшим 
профессиональным образованием до  200% 
от уровня средней зарплаты по Красноярскому 
краю, а  среднего и  младшего медицинско-
го персонала  — до  100% средней зарплаты 
по региону. Это позволит решить болезненную 
кадровую проблему и  обеспечить медицин-
ские учреждения края высококлассными спе-
циалистами.

— «Дорожная карта» — попытка 
синхронизировать технологии, воз
можности и потребности здраво
охранения, регламентировать рабо
ту медицинского персонала, чтобы 
любой житель Красноярского края 

мог получить своевременную и каче
ственную врачебную помощь.

Например, работникам первично
го звена здравоохранения «дорожная 
карта» предоставляет точную ин
струкцию по ведению больного. Фель
дшер деревенского ФАПа должен чет
ко знать, что делать, куда звонить, 
если больной нуждается во врачебной 
помощи. В свою очередь, ЦРБ также 
будет следовать инструкции и от
правлять пациентов в межрегио
нальный центр или краевую больницу, 
следуя четким показаниям.

Что касается нашей клиники, «до
рожная карта» дает ККБ понимание 
развития: куда мы движемся, как ви
доизменятся другие больницы, какие 
меры мы должны принять для того, 
чтобы консультативная помощь 
и высокотехнологичное лечение были 
доступны всем жителям Краснояр
ского края.

Для примера: в ЦРБ заболел анесте
зиолог, оперативное лечение не про
водится, пациенты традиционно 
направляются к нам. Гораздо более 
эффективно, экономически выгодно, 
а главное — лучше для больного, если 
мы пошлем в район своего специалиста.

Кстати, в США уже давно работа
ют частные кадровые медицинские 
агентства. Обычно они малень
кие — в штате администратор 
и бухгалтер, но выполняют очень 
важную функцию: обеспечивают 
врачебную помощь пациентам, 
которым на местах недоступна 
консультация определенного специ
алиста.

Напоминаю коллегам, что «до
рожная карта здравоохранения» — 
не сегодняшнее изобретение, при 
СССР карта работала, но, к сожале
нию, все закончилось, когда рухнула 
советская система распределения 
кадров. Сегодня мы восстанавли
ваем регламентированную работу 
на всех уровнях краевого здравоохра
нения, наводим порядок в деталях.

Может показаться, что срок ре
ализации «дорожной карты» затя
нут, но это не так: недостаточно 
выстроить административный 
регламент, необходимо за 15 лет 
построить инфраструктуру, опре
делиться с бюджетными расходами, 
и тогда здравоохранение Краснояр
ского края впервые с 80х годов про
шлого века станет единым целым.

Егор Корчагин, главный врач 
краевой больницы:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Выполнение всех пунктов «дорожной карты» 
позволит:

– поднять квалификационный уровень мед-
работников с 64 до 80%;

– повысить количество медиков, устро-
ившихся после окончания обучения на  работу 
по специальности, с 70 до 100%;

– созданная система обеспечит равнодо-
ступность медицинской помощи всем жителям 
Красноярского края.

РЕАЛИЗОВАТь ПРОГРАММУ ПОМОГУТ 
ПАЦИЕНТы

По окончании презентации профессор Гри-
цан огласил список мероприятий ККБ по реализа-
ции Программы:

— Утверждение ответственных за  реали-
зацию «дорожной карты».

— Согласование значений показателей де-
ятельности ККБ с минздравом края.

— Анализ итогов реализации программы 
модернизации здравоохранения Красноярского 
края и программы ДТП.

— Анализ соответствия штатной числен-
ности персонала ККБ порядкам оказания меди-
цинской помощи.

— Анализ соответствия материально-тех-
нического оснащения ККБ порядкам оказания 
медицинской помощи.

— Разработка планов устранения де-
фицита работников и  дефицита МТБ в  краевой 
больнице.

— Разработка показателей эффектив-
ности деятельности медицинских организаций 
Красноярского края на  основе предложений 
руководителей и работников ККБ.

— Обеспечение перевода работников ККБ 
на эффективный контракт.

Алексей Иванович призвал сотрудников 
больницы вносить предложения в  план меро-
приятий. В  реализации «дорожной карты» на-
верняка примут участие не только медицинские 
работники, но и непосредственные потребители 
медицинских услуг — пациенты ККБ.

Кстати, министр здравоохранения Крас-
ноярского края Вадим Янин уже в  первую 
неделю после защиты Программы провел 
пресс-конференции и  «круглые столы» со  СМИ. 
Министр подробно рассказал красноярцам 
о  планируемых изменениях во  всех отраслях 
медицины. Примечательно, что Вадим Нико-
лаевич трижды сконцентрировал внимание 
на краевой клинической больнице.

Во-первых, министр отметил санавиацию, 
которая, в числе прочих факторов, позволила до-
стойно представить «дорожную карту» региона 
на  защите в  Новосибирске. Только в  Краснояр-
ском крае, благодаря санавиации ККБ, меди-
цинская эвакуация осуществляется на  должном 
уровне. В связи с этим министр подчеркнул, что 
вертолетные площадки должны быть по  всей 
территории региона, где проживают люди.

Во-вторых, Вадим Янин назвал ККБ в числе 
двух учреждений, где оказывается высокотехно-
логичная хирургическая помощь кардиологиче-
ским больным.

И, в-третьих, министр уделил достаточно 
времени теме открытия отделения транспланто-
логии в нашей клинике.

В беседе с журналистами Вадим Николаевич 
подчеркнул, что медицина не имеет четких кри-
териев, кроме одного, главного — демографии, 
и в этом смысле в Красноярском крае уверенный 
положительный тренд. Уже четыре года рож-
даемость превышает смертность. Смертность 
снижается, продолжительность жизни растет. 
Задача краевого здравоохранения  — увели-
чить продолжительность жизни до  74 лет. Эта 
задача — главная цель реализации «дорожной 
карты», и она не может быть решена без высоко-
технологичной медицинской помощи, которую 
оказывает населению Красноярского края крае-
вая клиническая больница.

Мнение пациентов о качестве оказания этой 
помощи было и  остается решающим, поэтому 
в  период реализации «дорожной карты» для на-
шей клиники как никогда важно интерактивное 
взаимодействие с  потребителями медицинских 
услуг.

РАйОНАМ ОБЕщАюТ 
СОВРЕМЕННыЕ ТЕХНОЛОГИИ

В Красноярском крае «дорожная кар
та» реализуется по четырнадцати 
направлениям. Среди них кардиология, 
неврология, инфекционные болезни, не
отложная медицинская помощь, пал
лиативная помощь, реабилитация, 
психиатрия, наркология и др.

Специалистами министерства 
при участии представителей прак
тического звена разработан план 
развития по каждому из направлений. 
Все направления представлены в виде 
картограмм и показывают взаимо
действие медицинских организаций 
в крае.

— Будет окончательно сформи
рована трехуровневая модель оказа
ния медицинской помощи населению 
на высокотехнологичном уровне, — го
ворит заместитель министра здра
воохранения Красноярского края Дми
трий Попов. — При этом на уровень 
медицинских межрайонных центров 
мы заводим технологии, которые по
зволяют сохранять жизнь граждан 
края и обеспечивать ее качество.

Одним из подпунктов на ближай
ший этап станет развитие частно
государственного партнерства в си
стеме здравоохранения.

В программе развития краевого 
здравоохранения до 2020 года строи
тельство перинатальных центров 
и родильных домов. В течение вось
ми лет в Красноярском крае долж
ны построить два перинатальных 
центра — один в Норильске, другой 
в Ачинске. Помимо этого, проведут 
масштабную реконструкцию роддо
мов в Шарыпово и Енисейске.

Также, по словам министра здра
воохранения Вадима Янина, в Крас
ноярске должны построить мощную 
детскую больницу. Этот проект 
глава города Эдхам Акбулатов пре
зентовал премьеру страны Дмитрию 
Медведеву на Красноярском экономи
ческом форуме.

— Проект разрабатывает
ся, — рассказал министр здравоох
ранения. — Это будет современная 
больница, которая возьмет на себя 
функции всех детских стационаров 
города. Мы знаем, в Красноярске есть 
проблемы с инфекционными отде
лениями, неврологией, реанимацией. 
Новая больница станет центром, 
в котором будут оказывать меди
цинскую помощь на хорошем уровне, 
с хорошими бытовыми условиями как 
для детей, так и для родителей. Рас
полагаться здание новой больницы 
будет недалеко от Федерального кар
диоцентра.

ЧТО ТАКОЕ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»?

В английском языке есть выра
жение road map, которое перево
дится, как «карта дорог». В бук
вальном смысле оно означает 
обычную карту с обозначением 
дорог, которые используют авто
мобилисты.

Но у «дорожной карты» есть 
иное значение: это схематиче
ское, наглядное обозначение пла
на, целей, задач, показателей 
какоголибо проекта. Дорожные 
карты применяют, чтобы пред
ставить какойлибо план, проект 
заинтересованным пользовате
лям: инвесторам, акционерам, 
а в нашем случае — медицинской 
общественности.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

— Какой объем информации необходим пациенту для 
получения от него согласия?

— Чем полнее предоставлена и документирована информация, тем 
больше защищен как медицинский работник, так и пациент. Информация 
обязательно должна содержать три основных блока.

I блок: информация о состоянии здоровья больного — его заболева-
нии, результатах обследования, прогнозе, возможных осложнениях, вклю-
чая отдаленные последствия.

II блок: информация о  медицинской организации, осуществляющей 
вмешательство, в т. ч. о наличии лицензии; о самом вмешательстве — ме-
тодах лечения, риске, возможных вариантах вмешательства, его результатах 
и последствиях, включая отдаленные последствия.

III блок: информация о правах и обязанностях пациента.
Первые два блока должны быть представлены следующим образом.
I блок:
– все, что может произойти со здоровьем в процессе прогрессирования 

патологии без медицинского вмешательства;
– все, что может произойти со здоровьем в результате прогрессирова-

ния патологии без медицинского вмешательства;
– все, что может произойти со здоровьем впоследствии прогрессиро-

вания патологии без медицинского вмешательства. Должны быть отражены 
как ближайшие, так и отдаленные последствия.

II блок:
– все, что может произойти со здоровьем в процессе оказания меди-

цинской помощи;
– все, что может произойти со здоровьем в результате оказания меди-

цинской помощи;
– все, что может произойти со здоровьем впоследствии оказания ме-

дицинской помощи. Должны быть отражены как ближайшие, так и отдален-
ные последствия.

Информация III блока по правам и обязанностям пациента может быть 
представлена в виде пакета документов, состоящего из положений законов 
и подзаконных нормативно-правовых актов.

— Как учитывать способность пациента к  осознанному 
восприятию?

— Каждый пациент обладает индивидуальными особенностями вос-
приятия. Медицинские работники учитывают социальный статус, образова-
тельный уровень, материальное положение пациента. Вместе с тем количе-
ство и качество предоставляемой информации не должны быть ограничены 
указанными выше характеристиками.

Врач предоставляет пациенту варианты выбора по лечению заболева-
ния, но выбрать должен именно пациент, причем осознанно.

Врачу необходимо обладать навыками психологического тестирова-
ния, позволяющими оценить способности пациента к восприятию сложной 
медицинской информации, а также предположить реакцию пациента на ин-
формацию о  возможных осложнениях медицинского вмешательства или 
неблагоприятном исходе заболевания. При этом нужно помнить, что недо-
статочность информации можно расценивать как ненадлежащее исполне-
ние профессиональных обязанностей медицинским работником.

— Насколько наличие ИДС защищает пациента и  насколько 
врача в  случае причинения вреда жизни и  здоровью пациента 
в результате медицинского вмешательства?

— Во-первых, медицинская помощь может быть оказана без ИДС 
и без причинения вреда, но если нет вреда, то нет и юридической значимости 
вопроса. Подобные действия медицинских работников являются не предме-
том уголовного или гражданско-правового регулирования, а  основанием 
для разбирательства в профессиональном сообществе и, возможно, нало-
жения на медицинского работника дисциплинарной ответственности.

Во-вторых, наличие ИДС не играет абсолютно никакой роли для наступле-
ния уголовной ответственности. В гражданском праве роль ИДС иная — оно 
является обязательным, но недостаточным условием освобождения от граж-
данско-правовой ответственности в случае причинения вреда здоровью.

К числу условий наступления гражданско-правовой ответственности 
относятся:

– наличие вреда у потерпевшего, выраженного в имущественной или 
неимущественной форме;

– противоправный характер поведения причинителя вреда, выражен-
ный в активной форме (действие) или в пассивной форме (бездействие);

– причинно-следственная связь между противоправным деянием 
и возникшим вредом;

– вина причинителя вреда.
Наличие или отсутствие ИДС влияет на  оценку действий врача, как 

правомерных или противоправных. При ненадлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей врачом гражданско-правовая ответствен-
ность наступает.

Наличие ИДС рассматривается как заключение письменного договорно-
го соглашения. Однако основания и объем ответственности за причиненный 
вред определяются в соответствии со статьей 1084 Гражданского кодекса РФ, 
и информированность и добровольность согласия на причинение вреда со-
вершенно не меняют дела. «Договорного вреда» быть не может.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен 
по  просьбе или с  согласия потерпевшего, а  действия причинителя вреда 
не нарушают нравственных принципов общества (часть статьи 1064 Граж-
данского кодекса РФ). Информированность и добровольность вмешатель-
ства касаются лишь риска ухудшения состояния здоровья при правильном 
диагнозе и лечении, т. е. при правомерном причинении вреда.

Факт отсутствия ИДС даже при правильном диагнозе и лечении говорит 
о несоблюдении прав пациента и является одним из условий наступления 
гражданско-правовой ответственности.

Схематично эту позицию можно представить так:
Неправильное лечение + отсутствие ИДС = ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей.
Неправильное лечение + наличие ИДС = ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей.
Правильное лечение + отсутствие ИДС = ненадлежащее исполнение 

профессиональных обязанностей.
Правильное лечение + наличие ИДС = надлежащее исполнение про-

фессиональных обязанностей.
Судебная практика показывает, что наличие ИДС имеет значение при 

вынесении решения по возмещению вреда, причиненного правомерными 
действиями в результате медицинского вмешательства, особенно мораль-
ного вреда. Суд исходит из того, был ли пациент проинформирован о методе 
лечения, возможных осложнениях, исходе и  последствиях лечения зара-
нее — до начала лечения.

По материалам журнала «Главврач».
http://www.lawmix.ru/medlaw/10511

тРИ ВоПРосА об ИНфоРМИРоВАННоМ 
добРоВольНоМ соглАсИИ
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ХРоНИКА тяжелого отогеННого сеПсИсА 
с тРеМя АбсцессАМИ МозгА

Уроженец Самарской области, 26-лет-
ний Алексей  Р., вахтовым методом работал 
в ЗАО «Полюс», в Северо-Енисейском районе. 
По словам родственников, накануне очеред-
ного вылета в Красноярский край Алексей жа-
ловался на недомогание и «стрельбу» в ухе.

На рабочем месте состояние молодого 
человека ухудшилось. С 30 декабря 2012 года 
отмечалась гипертермия, ринит, кратковре-
менные боли в левом ухе. Длительно лечился 
у фельдшера по месту работы, получал сим-
птоматическую терапию.

В связи с  усилением боли в  ухе и  шее 
6.02.2013 доставлен в  ЦРБ, где был произ-
веден парацентез слева. Получено незна-
чительное количество серозно-гнойного от-
деляемого. В тот же день появился отек век, 
экзофтальм на  стороне отита, отек за  ухом. 
Самочувствие больного резко ухудшилось: 
отмечалась вялость, адинамия, головные 
боли. На R-графии — картина острого гной-
ного левостороннего мастоидита. Не  исклю-
чалась деструкция костной ткани и  прорыв 
гноя в мозговые оболочки. Осмотрен невро-
логом. Диагноз отогенный вторичный менин-
гит. Окулист: вторичная флегмона орбиты. 
В  связи с  тяжестью состояния 7.02 больной 
доставлен рейсом санавиации в ККБ.

В РЕАНИМАЦИИ

После осмотра заведующим ЛОР-
отделением Владимиром Афонькиным и до-

полнительного обследования (МСКТ) больной 
был госпитализирован в  реанимацию гной-
но-септического центра.

— Мы исключили у  пациента синус-
тромбоз,  — рассказывает Владимир юрье-
вич.  — На  МСКТ была картина левосторон-
него мезотимпанита, мастоидита. Больной 
консультирован офтальмологом, который 
заподозрил целлюлит левой орбиты, но  уже 
через сутки склонился к  флегмоне орбиты. 
Невролог подтвердил наличие гнойного 
менингита. Спинномозговая пункция дала 
мутный, желтоватый ликвор под давлением. 
У  больного также диагностирована септиче-
ская пневмония.

В реанимационном отделении пациенту 
была назначена массивная антибиотико- 
и  дезинтоксикационная терапия. В  первые 
сутки пребывания в  реанимации состояние 
пациента характеризовалось как тяжелое без 
динамики. 8.02. Алексею Р. была произведена 
антромастоидотомия слева.

Под общим наркозом произведен разрез 
в  заушной области, обнажен сосцевидный 
отросток. Долотом сбит кортикальный слой 
сосцевидного отростка, отмечено, что кость 
плотная, без воспаления. На  глубине 10  мм, 
в  типичном месте вскрыт антрум, расши-
рен — кость более мягкая, но патологически 
не  изменена. В  антруме находилось скудное 
серозно-слизистое отделяемое. Произведена 
ревизия барабанной полости — отмечалось 
скудное слизисто-серозное отделяемое. 

За время операции отмечалось также крово-
течение из барабанной полости и наружного 
слухового прохода. Произведен гемостаз.

Фрагменты кости направлены на  гисто-
логическое исследование. В рану и наружный 
слуховой проход заложены турунды с  лево-
миколем, рана дренирована.

После операции состояние больного 
расценивалось как тяжелое. Усилились боли 
в левом глазу, подвижность глазного яблока 
была ограничена во всех направлениях.

9.02 после консультации офтальмолога 
под местной анестезией произведено вскры-
тие флегмоны в верхненаружном и нижнена-
ружном углу глазницы, установлены дрена-
жи, наложена асептическая повязка.

11.02 под наркозом произведено раз-
ведение и  углубление каналов по  верхнему 
и  нижнему каналам левой орбиты, замене-
ны дренажи. Состояние больного оценива-
лось как очень тяжелое и оставалось таким 
до 13.02, когда наступило улучшение со сто-
роны левого глаза: уменьшился отек и боль.

С 14.02 невролог отмечал стабильную 
положительную динамику по  менингиту: 
уменьшилась общемозговая симптоматика, 
головная боль. Спинномозговая пункция: 
ликвор прозрачный, желтоватого оттенка, от-
дельными каплями.

Консультация окулиста от  15.02: зрение 
на  левом глазу не  пострадало, отмечается 
негрубый птоз левого века, экзофтальм, дви-
жение глазного яблока ограничено кверху 
и книзу.

16.02 отмечал умеренную положитель-
ную динамику ЛОР-врач: больной жаловался 
на слабую головную боль в затылке, контак-
тен, на  вопросы отвечал однозначно, сохра-
нялись менингеальные знаки, отек левого 
верхнего века, операционная рана гранули-
ровалась без воспаления.

18.02 пациент Алексей  Р. переведен 
в ЛОР-отделение.

ОСЛОЖНЕНИЕ

В ЛОР-отделение пациент поступил в тя-
желом состоянии.

— Больной был ослабленный, вялый, 
кахексичный,  — говорит заведующий от-

Заведующий ЛОР-отделением Владимир Афонькин (справа)
и хирург Валерий Переверзев
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делением Владимир Афонькин.  — В  то  же 
время отек левого верхнего века значитель-
но уменьшился, заушная рана заживала спо-
койно.

Пациент предъявлял жалобы на  сла-
бость, головную боль, головокружение, тош-
ноту. Тем не менее температура тела норма-
лизовалась, больной поднимался с  постели 
и даже ходил по палате. При осмотре обраща-
ла на себя внимание затянувшаяся во време-
ни ригидность затылочных мышц, положи-
тельный симптом Кернига, бледность.

Больной продолжал получать антибак-
териальную терапию. Настораживало отсут-
ствие положительной динамики в  анализе 
крови: нейтрофильная реакция, молодые 
формы лейкоцитов, анемия.

26.02 консультация невролога. Отмечена 
отрицательная динамика: усиление головной 
боли, трехкратная рвота, глазодвигательные 
расстройства  — горизонтальный нистагм, 
расходящееся косоглазие в  левом глазу. 
Предварительный диагноз абсцесс головного 
мозга. Рекомендована повторная МСКТ.

На МСКТ головного мозга 
от 26.02.2013 года: состояние после левосто-
ронней антромостоидотомии с  деструкцией 
пирамиды височной кости в  задних отделах 
и  остеосклерозом клеток сосцевидного от-
ростка.

Отек ретробульбарной клетчатки с утол-
щением верхней прямой мышцы левой ор-
биты.

В левой гемисфере мозжечка определя-
ются множественные, неправильной оваль-
ной формы очаги пониженной плотности 
размерами до  26х36  мм с  гиперденсным 

ободком и  выраженной зоной перифокаль-
ного отека, с компрессией IV желудочка, утол-
щением и  расслоением намета мозжечка 
слева. Срединные структуры не смещены. III 
и  боковые желудочки умеренно расшире-
ны. При контрастном усилении отмечается 
равномерное кольцевидное накопление кон-
траста патологических образований.

По результатам МСКТ больной переведен 
в  реанимационное отделение и  консульти-
рован нейрохирургом для решения вопроса 
об оперативном лечении.

Заведующий нейрохирургическим отде-
лением юрий Пестряков отметил явный ото-
генный характер абсцедирования: имеются 
признаки остеомиелита пирамиды височной 
кости слева с  переводом на  субдуральное 
пространство задней черепной ямки, абсцес-

сы в  левой гемисфере мозжечка с  прилега-
нием гнойных очагов к  очагу остеомиелита 
с признаками деструкции кости в этом месте. 
С учетом отсутствия признаков сдавления III 
желудочка и  окклюзионной гидроцефалии 
больному было показано оперативное вме-
шательство с целью дренирования абсцессов 
из ЛОР-доступа как первый этап лечения.

На консилиуме с  участием ЛОР-врачей, 
нейрохирургов и реаниматологов было реше-
но дренировать два абсцесса. Третий, глубоко 
расположенный, самый мелкий по диаметру, 
предполагал только нейрохирургический до-
ступ. Дренировать его из  заушного доступа 
не представлялось возможным.

26.02. В. ю. Афонькин произвел пациенту 
Р. операцию: расширенную антромастоидо-
томию со  вскрытием средней и  задней че-
репной ямок, вскрытием и  дренированием 
абсцесса мозжечка. Ассистировал В. Н. Пере-
верзев.

Под общим интубационным наркозом 
долотом через заушный дефект левой масто-
идальной полости удален весь сосцевидный 
отросток слева. Полостей, заполненных гно-
ем, нет. Отросток склерозирован, воздушных 
клеток практически нет. В антриуме гноя нет.

Вскрыта задняя черепная ямка. Диа-
метр дефекта кости 4  см.  Твердая мозговая 
оболочка, прилегающая к костному дефекту, 
не  изменена. После удаления задневерхней 
стенки сосцевидного отростка слева обнаже-
на твердая мозговая оболочка задней череп-
ной ямки. Диаметр дефекта до  2,5  см.  Твер-
дая мозговая оболочка напряжена, выбухает 
в  просвет операционной полости, с  желтым 
оттенком, плотная, шероховатая.

— За год через наше отделение 
проходит в среднем тричетыре 
пациента с отогенными абсцес
сами головного мозга. Обычно это 
«запущенные» больные с гнойными 
ринитами, отитами, фронтита
ми, получавшие неадекватную те
рапию. Это преимущественно муж
чины рабочих профессий, которые 
не уделяют достаточного внима
ния своему здоровью. Немаловажную 
роль играет и отсутствие узких 
специалистов на периферии — нет 
полноценной ЛОРдиагностики.

Пути распространения инфекции 
на мозговые оболочки и вещество 

мозга традиционные: септические, 
гематогенные, контактные.

В случае с больным Р. произошло 
контактное инфицирование — 
гной перешел с кости пирамиды ви
сочной кости на твердую мозговую 
оболочку.

Больной Р. уникален количеством 
абсцессов — за время работы я ни
когда не встречал три гнойника 
сразу, лежащих четко в проекции ви
сочной кости.

Состояние пациента было угро
жающим. Его выздоровление — до
стижение группы специалистов 
ККБ: ЛОРврачей, нейрохирургов, 
окулистов, неврологов и, конечно, 
реаниматологов. Мы лечили Алек
сея командой, это наша общая по
беда.

У пациента, несмотря на полное 
истощение сил, был настрой на по

беду. Мы с ним много говорили, что 
надо верить и бороться.

Хочу пожелать лечащим врачам: 
будьте внимательнее к пациентам. 
Иногда по одному побочному сим
птому можно поставить диагноз.

Я никогда не забуду, как еще в ор
динатуре уроки внимания к дета
лям нам давал на обходах профессор 
Псахис. Например, врач докладыва
ет состояние больного: эпитим
панит, консервативное лечение… 
Чтото профессора насторожило. 
Он берет с тумбочки яблоко и спра
шивает пациента: «Что это та
кое?» Больной отвечает: «Это… 
надо есть». Амнестическая афазия. 
Пациента прооперировали по пово
ду абсцесса мозга.

Разговаривайте с больными. 
Я уверен, что контакт с пациен
том — залог выздоровления.

Владимир Афонькин, врач 
высшей категории, заведующий 
ЛОР-отделением:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Через твердую мозговую оболочку моз-
жечок пунктирован в  трех направлениях. 
При пункции в  перпендикулярном направ-
лении получено 5–5,5 мл гноя. При пункции 
вдоль пирамиды височной кости (кпереди) 
и  в  затылочном направлении (кзади) гноя 
не  получено. Выбухание мозговой оболочки 
уменьшилось незначительно.

Твердая мозговая оболочка рассече-
на разрезом до  1–1,2  см.  Полость абсцесса 
дренирована по  пункционной игле. Дренаж 
обеспечен полихлорвиниловыми трубками 
и полоской перчаточной резины. Рана тампо-
нирована турундой с диоксидином, наложена 
асептическая повязка.

В операционную приглашался дежурный 
нейрохирург. Пункция мозжечка произво-
дилась после консультации с нейрохирургом.

Контроль МСКТ от  27.02: в  области вер-
хушки пирамиды височной кости, глубоко 
по  направлению к  мосту сохраняются зоны 
пониженной плотности размером 10х7  мм 
в  диаметре. Максимальные абсцессы не  ви-
зиализируются, перифокальный отек сни-
зился. Признаков окклюзии ликворных путей 
нет, срединные структуры не смещены. Реко-
мендовано консервативное ведение пациен-
та под наблюдением нейрохирурга.

С 28.02  Алексей  Р. субъективно отмечал 
улучшение самочувствия, стал активнее. Ис-
чезли менингеальные знаки. Сохранялся уме-

ренный периферический парез III пары ЧМН.
На МСКТ от 1.03: уменьшение выражен-

ности перифокального отека, нормализа-
ция ликвородинамики в  виде уменьшения 
гидроцефалии. В  глубинных отделах левого 
полушария мозжечка сохраняется гиподекс-
ная зона до  1  см в  диаметре. Оперативное 
вмешательство не показано.

На МСКТ от 4.03: зона размягчения с фор-
мирующейся капсулой 10х10х14  мм в  обла-
сти намета мозжечка слева.

При осмотре пациент не  отмечал го-
ловных болей и  головокружения. Дренажи 
из  раны удалены. Осмотрен нейрохирургом. 
В  связи со  сложностью доступа и  поиска аб-
сцесса рекомендована массивная антибио-
тикотерапия.

6.03 состояние больного оценивалось 
как среднетяжелое. Отмечалось улучшение 
самочувствия, нормализацию сна, повы-
шение активности, снижение интенсивности 
головной боли.

Осмотрен неврологом: уменьшилась вы-
раженность птоза, движения глазного яблока 
слегка ограничены лишь в  крайних отведе-
ниях, менингеальных знаков нет.

МСКТ от 13.03: сохраняется абсцесс с  хо-
рошо выраженной капсулой в левом полуша-
рии мозжечка размером 1 см. Желудочковая 
система не  смещена, признаков окклюзион-
ной гидроцефалии нет.

14.03.13 пациент осмотрен заведующим 
ЛОР-отделением Афонькиным совместно 
с  нейрохирургом Селезневой. С  учетом по-
ложительной динамики в  соматическом 
и  неврологическом статусах, отсутствия вос-
палительных изменений в  ликворе и  пери-
ферической крови, малых размеров абсцесса 
и  глубинного его расположения, отсутствия 
признаков увеличения очага и наличия сфор-
мированной капсулы, нейрохирургическое 
вмешательство не показано.

15.03.2013 пациент Алексей  Р. выписан 
из ККБ в состоянии средней тяжести. Оставались 
жалобы на слабость. В неврологическом статусе 
отмечались расходящееся косоглазие и умерен-
ный птоз левого верхнего века. В анализе крови 
незначительный лейкоцитоз и  повышенная 
СОЭ — 36 мм/ч. Ликвор санирован. В заушной 
области слева — открытая мастоидальная по-
лость, хорошо гранулируемая, без отделяемого. 
Открытые ранее участки твердой мозговой обо-
лочки полностью покрыты грануляциями.

Пациент выписан на амбулаторное доле-
чивание с  динамическим наблюдением ото-
риноларинголога, нейрохирурга и невролога.

Даны рекомендации: продолжить анти-
биотикотерапию до  нормализации параме-
тров крови, МСКТ головного мозга с накопле-
нием контраста через месяц; ежедневные 
перевязки мастоидальной полости с решени-
ем вопроса о сроках закрытия дефекта.

Легендарный врач Амбруаз Паре говорил: «Ничто не  в  силах так 
ослабить жизненные силы организма и дух человека, как боль». Одно 
из самых сильных болевых страданий, выпавших человеку, — неврал-
гия тройничного нерва. Первое описание мучительной боли в половине 
лица медицина дала в XVII веке. В XVIII веке подробно описаны болевые 
пароксизмы, спровоцированные едой, речью, легким прикосновением.

Сегодня основными диагностическими критериями классической 
невралгии V пары являются пароксизмальный характер односторон-
них болей, длительность атаки от  нескольких секунд до  нескольких 
минут, наличие триггерных зон, послеприступный рефрактерный пе-
риод, эффект от терапии карбамазепином в начале заболевания.

МЕТОД ВыБОРА

Противосудорожные препараты в лечении НТН стали применять 
в начале 60-х годов прошлого века.

Положительный эф-
фект применения кар-
бамазепина достигается 
почти у  70–90% больных, 
но,  к  сожалению, при дли-
тельном применении пре-
парата эффект снижается 
и  не  превышает 50–60%, 
а  число побочных явлений 
от  перманентного увеличе-
ния дозы нарастает вплоть 
до развития деменции.

В лечении НТН приме-
няются и  другие методы: 
ботулотоксин  — для вы-
ключения периферических 

В ККб ВПеРВые ПРоВедеНА 
МИКРоВАсКуляРНАя деКоМПРессИя 
тРойНИЧНого НеРВА

Оперирует Павел Руденко
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механизмов боли, спиртовая блокада Гассерова узла, глубинная рент-
гентерапия Гассерова узла. Эти методы дают ремиссию, иногда дли-
тельную, но не выздоровление.

Проблема медикаментозного лечения тригеминальной не-
вралгии осложняется тем, что основной статистической причиной 
заболевания является чисто механический нейроваскулярный 
конфликт между корешком тройничного нерва и смежными сосу-
дами мозжечка. Прямо на выходе из мостомозжечкового угла ко-
решок нерва сдавливается мозжечковой артерией. Апофеоз кон-
фликта происходит, когда человек достигает среднего и пожилого 
возраста, и  сосуд подвергается атеросклеротическим изменени-
ям. «Твердая» артерия давит на корешок, место соприкосновения 
постепенно демиеленизируется, возникают диссоциированные 
расстройства чувствительности в виде сильнейшей боли.

Современный метод выбора лечения НТН — микроваскуляр-
ная декомпрессия корешка тройничного нерва. Впервые операция 
выполнена W.  Gardner и  V.  Miclos в  1959  году. В  1967  году Peter 
Jannetta разработал операцию микроваскулярной декомпрессии 
с применением синтетического губчатого протеза.

В США в год проводится около 4 тысяч радикальных операций 
микроваскулярной декомпрессии. В  России  — около 300. По-
требность в  хирургическом лечении тригеминальной невралгии 
гораздо выше, но применение метода ограничивается тем, что ос-
нащение региональных многопрофильных больниц не  позволяет 
проводить точную диагностику нейроваскулярного конфликта.

Например, в  Красноярске нет томографов достаточного раз-
решения, чтобы «рассмотреть» компрессию 2-миллиметровым 
сосудом 3-миллиметрового корешка V пары. Именно поэтому опе-
рация выполняется в  основном нейрохирургами ведущих специ-
ализированных клиник.

Тем не  менее в  феврале 2013  года в  краевой клинической 
больнице проведена первая микроваскулярная декомпрессия, 
и это профессиональная победа нейрохирургов ККБ.

AnAMnesIs MoRbI

Больной  Е. 1949  года рождения поступил в  клинику по  на-
правлению из  ЦРБ с  тяжелейшей невралгией V пары. Количество 
приступов боли доходило до 30 в сутки. Как и все пациенты, стра-
дающие НТН, он получал карбамазепин в  сочетании с  баклофе-
ном. Через три года доза противосудорожного препарата достигла 

2000 мг в сутки, но уже не давала эффекта. Кроме медикаментоз-
ного, пациент прошел все этапы консервативного лечения — ал-
когольную блокаду, глубинную R-терапию Гассерова узла, но  па-
роксизмы боли продолжались.

Микроваскулярную декомпрессию тройничного нерва пациен-
ту Е. провел к. м.н., нейрохирург высшей категории Павел Генна-
дьевич Руденко.

Оперативное вмешательство осуществлялось через ретро-
сигмовидный субокципитальный доступ к  задней черепной ямке 
и мостомозжечковому углу. Под микроскопом верхняя мозжечко-
вая артерия была отделена от корешка тройничного нерва, петля 
сосуда уведена в  сторону, между корешком и  сосудом помещена 
прокладка из хирургического фетра.

Длительность операции составила около трех часов. Эффект 
микроваскулярной декомпрессии мгновенный: уже после выхода 
из  наркоза больной сообщил лечащему врачу, что не  чувствует 
боли, мучившей его десятилетие.

«НАДО РАБОТАТь ДАЛьШЕ»

Так оценивает результат микроваскулярной декомпрес-
сии V  пары нейрохирург Павел Руденко. Этот первый успешный 
опыт  — как для нейрохирургического отделения ККБ, так и  для 
краевой медицины в  целом  — внушает надежду неврологам 
и нейрохирургам.

— Нейроваскулярный конфликт  — общая анатомическая 
проблема для черепно-мозговых нервов, выходящих из  мосто-
мозжечкового угла,  — говорит Павел Геннадьевич.  — Такая 
известная патология, как гемифациальный спазм, возникает из-
за компрессии сосудом корешка лицевого нерва. Редко встреча-
ющаяся невралгия языкоглоточного нерва также обусловлена 
нейроваскулярным конфликтом. У  невралгии есть иные причи-
ны — воспалительные заболевания, последствия стоматологиче-
ских процедур. Неврологи должны знать: длительная невралгии, 
не  поддающаяся лекарственной терапии, учащение болевых или 
мышечных пароксизмов, особенно в пожилом возрасте, — повод 
отправить пациента на консультацию к нейрохирургу.

Микроваскулярная декомпрессия черепно-мозговых нервов 
в  Красноярском крае вряд  ли в  ближайшее время встанет на  по-
ток, но  в  краевой клинической больнице смогут помочь самым 
сложным пациентам.

Компрессия корешка тройничного нерва петлей 
верхней мозжечковой артерии

Петля артерии мобилизована
и укрыта прокладкой из фетра
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осложНеНИе остеосИНтезА 
КлюЧИцы: МИгРАцИя сПИцы 
Ко II гРудНоМу ПозВоНКу

Перелом ключицы  — распространенная 
травма как у взрослых, так и у детей. Она обра-
зуется преимущественно в результате падения 
на  плечо или руку. Наиболее часто ломается 
средняя треть — самое тонкое место кости.

Обследование больного состоит из наруж-
ного осмотра, рентгенографии и заканчивается 
исследованием сосудов и нервов поврежден-
ной конечности, ведь подключичная артерия 
проходит под средней третью ключицы, и при 
типичном смещении центрального отломка 
книзу возможно ее повреждение.

Если перелом ключицы открытый, то диа-
гноз повреждения подключичной артерии 
прост — происходит наружное артериальное 
кровотечение.

При закрытых переломах без наружного 
кровотечения для установления возможного 
повреждения артерии необходимо исследо-
вать периферический пульс на  лучевой арте-
рии и  выявить клинические признаки арте-
риальной ишемии периферического сегмента 
и всей верхней конечности.

Основным методом лечения переломов 
ключицы является фиксационный, но  при 
оскольчатых переломах средней трети ключи-
цы, когда один из осколков стоит перпендику-
лярно оси ключицы и один край его направлен 
в  область первого ребра, показано открытое 
вправление отломков, потому что при закры-
той репозиции может произойти перфорация 
подключичной артерии. Поврежденную ко-
нечность фиксируют повязкой Дезо без пред-
варительного вправления отломков и готовят 
к плановой операции.

Выбор метода лечения определяет даль-
нейшую тактику лечащего врача: в частности, 
метод стабилизации отломков спицей требует 
повышенного контроля над состоянием паци-
ента со стороны хирурга-ортопеда, потому что 
возможность такого грозного осложнения, как 
миграция спицы, довольно высока.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

В октябре 2012 года 45-летняя жительни-
ца Шарыпово Лариса Б. поскользнулась на го-
лоледе и травмировала ключицу. По рентгено-

грамме диагностирован оскольчатый перелом 
средней трети ключицы со  смещением от-
ломков. Лечащий врач, учитывая пожелания 
пациентки, принял решение зафиксировать 
отломки спицей.

Операция производилась под местной 
анестезией, спицу удалось ввести в  полость 
кости не  с  первой попытки. Конечность была 
зафиксирована повязкой Дезо. Больная при-
глашена на прием в декабре.

Пациентка  Б. обратилась к  хирургу рань-
ше: она заметила, что наружная часть спицы 
исчезает в  плечевом суставе. Лечащий врач 
успокоил пациентку и назначил физиолечение.

Перед новогодними праздниками Лари-
са  Б. пришла на  прием. Хирург оценил рент-
генограмму, отметил, что ключица срастается 
медленно, отправил пациентку долечиваться 
еще на два месяца, но повязку снять разрешил 
и больничный закрыл.

После Нового года Лариса Б. вышла на ра-
боту. Как продавцу ей пришлось переносить 
тяжести, щадить руку не  удавалось. Кроме 
боли в  месте перелома, женщину тревожило 
исчезновение наружного конца спицы — она 
полностью скрылась в кости.

Следующая встреча с лечащим врачом со-
стоялась в феврале. Доктор обещал вернуться 
из  отпуска и  удалить спицу. Встревоженная 
больная через месяц обратилась к  другому 
хирургу со  свежей рентгенограммой. Именно 
он сообщил пациентке, что спица мигрировала 
из ключицы.

СПИЦА УГРОЖАЛА ДВУМ СОСУДАМ 
И ЛЕГКОМУ

В ортопедическое отделение ККБ больная 
Б. госпитализирована в последних числах мар-
та. Обратилась в  ортопедическое отделение 
без направления, самостоятельно.

— В случае с  пациенткой Б. мы имели 
дело с  эксклюзивным и  опасным осложне-
нием,  — рассказывает хирург-ортопед выс-
шей категории Виталий Гануш.  — Операция 
остеосинтеза ключицы спицей не  редкость, 
хотя оскольчатый перелом во многих случаях 
является показанием к  открытой репозиции 

отломков и металлоостеосинтезу. У нашей па-
циентки спица прошла через акромиальный 
конец ключицы и  постепенно мигрировала 
ко II грудному позвонку.

Естественно, в  такой ситуации сращение 
ключицы невозможно. Ко времени обращения 
в  ортопедическое отделение ККБ у  пациентки 
уже образовался ложный сустав.

Но основная опасность для Ларисы Б. со-
стояла в  том, что острый предмет находился 
на минимальном расстоянии от двух крупных 
сосудов и легкого.

— При ранении спицей подключичной 
или позвоночной артерии больная могла по-
гибнуть в течение получаса, — говорит Вита-
лий Викторович. — В 1996 году мне приходи-
лось видеть подобное осложнение, приведшее 
к гибели больного. У него произошло прободе-
ние позвоночной артерии.

С УЧАСТИЕМ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА

Подготовка к  операции заняла несколь-
ко суток. Пациентке  Б. провели спиральное 
компьютерное исследование с  сосудистой 
программой, подробно уточнили локализа-
цию спицы  — она действительно оказалась 
в опасной близости к подключичной артерии. 
Совместно с  заведующей отделением сосу-
дистой хирургии Еленой Лихошерст Виталий 
Гануш просчитал ход операции и  возможные 
риски.

Подход к  ключице осуществлялся широ-
ким доступом. Строго по  оси ключицы спица 
была подведена к  центральной части кости 
и удалена.

Послеоперационный период прошел без 
осложнений. Сегодня больная Б. находится 
на  реабилитации по  месту жительства. Ей 
предстоит второй этап оперативного лечения 
в ортопедическом отделении ККБ — реостео-
синтез.

Спица угрожала двум
крупным сосудам и легкому
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тРоМбоэМболИя легоЧНой АРтеРИИ 
у Молодой ПАцИеНтКИ НА фоНе ПРИеМА 
ПеРоРАльНыХ КоНтРАцеПтИВоВ

Тромбоэмболия легочных артерий (ТЭЛА)  — одно из  тяжелейших 
и острых сосудистых заболеваний, сопровождающихся высокой летально-
стью. Но в последние годы отношение к ТЭЛА как к фатальной неизбежно-
сти меняется: появились реальные возможности профилактики и лечения 
заболевания.

В ККБ работает единственное в Красноярском крае специализирован-
ное отделение по помощи больным ТЭЛА — кардиологическое отделение 
№ 2. Лечение ТЭЛА в краевой больнице, в том числе имплантация кава-
фильтра, выполняется бесплатно — расходные материалы оплачиваются 
из бюджетных средств.

Известны основные факторы риска развития ТЭЛА:
– наследственная предрасположенность (наличие прямого родствен-

ника, у которого была тромбоэмболия);
– нарушение свертываемости крови (повышен риск тромбообразова-

ния);
– тяжелые оперативные вмешательства (длительный послеоперацион-

ный период, при котором повышается риск развития тромбоза глубоких вен);
– переломы костей таза и бедра (из-за опасности жировой эмболии);
– беременность и послеродовой период (наличие определенного гор-

монального фона, при котором изменяется свертываемость крови, давле-
ние беременной матки на крупные вены);

– болезни сердца (порок митрального клапана, мерцательная арит-
мия и др.);

– ожирение;
– варикозное расширение вен (повышенный риск образования тром-

ба в варикозных венах);
– злокачественные опухоли;
– применение пероральных контрацептивов, содержащих эстроген.
Последний из  перечисленных факторов риска в  сочетании с  опера-

тивным вмешательством послужил причиной развития ТЭЛА у 38-летней 
жительницы Красноярска.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Пациентка С. в тяжелом состоянии поступила во второе кардиологиче-
ское отделение ККБ с диагнозом ТЭЛА массивная, двухсторонняя, с умерен-
но выраженными гемодинамическими нарушениями.

— Из анамнеза известно, что в марте пациентка травмировала пра-
вый коленный сустав, — рассказывает лечащий врач, кардиолог первой 
категории Ольга Аркадьевна Воронина. — Через десять дней после трав-
мы проведена артроскопия коленного сустава, а еще через десять дней па-
циентка стала отмечать незначительную одышку при физической нагрузке.

13 апреля у пациентки С. был эпизод потери сознания, затем выражен-
ная одышка. 15 апреля на МСКТ, проведенной в ГКБ № 6, верифицирована 
массивная двухсторонняя ТЭЛА. Больная переведена в ККБ для установки 
кава-фильтра и проведения тромболитической терапии.

— Пациентка много лет принимала пероральные контрацептивы 
без исследования системы гемостаза, — говорит Ольга Воронина. — Мы 

обнаружили у нее окклюзирующий тромбоз глубоких вен правой нижней 
конечности, который развился на фоне приема КОК и проведенного опера-
тивного вмешательства на правом коленном суставе.

Пациентке С. установлен кава-фильтр, проведен тромболизис, она по-
лучала антикоагулянты, антибиотики, сосудистые препараты.

На фоне проводимой терапии проявления сердечно-легочной не-
достаточности компенсированы. Пациентка выписана под наблюдение 
кардиолога и сосудистого хирурга по месту жительства, рекомендован по-
жизненный прием варфарина.

— Симптомы тромбоэмболии легочной артерии зависят от массив-
ности поражения легочных сосудов — их калибра, локализации тромба, 
количества закупоренных сосудов,  — говорит Ольга Воронина.  — Как 
правило, самым первым симптомом тромбоэмболии является внезапная 
одышка. Кроме того, могут наблюдаться боль в грудной клетке, кровохар-
канье, учащенное сердцебиение, гипотония. При массивной ТЭЛА появля-
ется синюшность верхней половины тела, набухание поверхностных вен 
шеи.

Вышеперечисленные симптомы — повод для экстренней госпитали-
зации в  отделение профильной реанимации с  последующим переводом 
в отделение кардиологии № 2 — для дальнейшего обследования, лечения, 
подбора терапии на амбулаторный этап.

N.B! У женщин, применяющих оральные контрацеп
тивы  развитие венозных тромбоэмболических ослож
нений в 36 раз выше, чем у неприменяющих данный вид 
контрацепции. Риск растет с увеличением возраста, 
выраженности ожирения, при недавно перенесенном хи
рургическом вмешательстве и других наследственных 
или приобретённых формах тромбофилии. 

Необходимо обратить внимание всех женщин, ре
шивших начать прием оральных контрацептивов, на 
необходимость обоснованного подхода к выбору данной 
группы препаратов, проведения исследования системы 
гемостаза перед началом приема оральных контрацеп
тивов и возможность осложнений при их применении.

Сотрудники кардиологического 
отделения №2
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МЕДИЦИНА И эТИКА

сМеРть МозгА:
ДуХОВНые, юриДические, МеДициНские асПекты

В 1968 году были опубликованы Гарвардские критерии смерти 
человека на основании смерти мозга. Этот исторический протокол 
составлен при необычных обстоятельствах. В  разработке прини-
мали участие как врачи (неврологи и  реаниматологи), так и  тео-
логи. Причем роль последних была не условная, а ведущая — тот 
самый случай, когда наука без духовной подпитки, поддержки 
служителей церкви была бессильна и социально бесполезна. Тео-
логи официально подтвердили, что смерть мозга (brain death) рав-
на смерти личности, а значит, необратимой гибели человека.

Естественно, и врачи, и церковнослужители пришли к такому 
выводу не  только на  основании теоретических выкладок. Гар-
вардским протоколам предшествовали многолетние наблюдения, 
клинические и  инструментальные исследования головного мозга 
пациентов, находящихся в  запредельной коме. Были выявлены 
основные критерии церебральной смерти:

– глубокая и необратимая кома;
– отсутствие рефлексов ствола головного мозга;
– устойчивое отсутствие спонтанного дыхания.
Таким образом, brain death  — это полное и  необратимое 

прекращение всех функций головного мозга, включая ствол, ре-
гистрируемое при работающем сердце и ИВЛ. Смерть мозга абсо-
лютно соответствует прекращению внутримозгового кровотока, 
отсутствию метаболизма и  неизбежно ведет к  гибели всего орга-
низма.

Это основное отличие от глубокой комы, вегетативного состоя-
ния (апаллического синдрома), когда у пациента в «рабочем состо-
янии» остаются подкорковые, стволовые структуры, позволяющие 
организму долгое время сохранять гомеостаз и при определенных 
условиях полностью восстановить функцию головного мозга. 

В  то  время как при смерти мозга отсутствие нисходящих регули-
рующих влияний мозга на  органы и  ткани организма является 
тяжелейшей метаболической травмой, изменяющей функциони-
рование всех систем и стремительно ведущей к гибели человека.

Для абсолютной и  бесспорной диагностики смерти мозга 
недостаточно клинического исследования, потому что ни  один 
из клинических признаков не отражает ее со 100%-ной точностью. 
Поэтому особое значение имеет своевременное и  точное инстру-
ментальное подтверждение brain death.

ВАЖНЕйШИй КРИТЕРИй — РАЗъЕДИНИТЕЛьНый ТЕСТ

Со времени опубликования Гарвардских критериев прошло 45 
лет. Как и ожидалось, даже экономическая целесообразность при-
менения критериев в медицинской практике не стала аргументом 
для их быстрого, повсеместного внедрения. До  сих пор продол-
жаются теологические споры. Дискутирует и  профессиональное 
сообщество, ведь именно врачи-интенсивисты несут моральную 
ответственность перед Богом и  людьми за  прекращение реани-
мационных мероприятий, следующее за  подписанием протокола 
о смерти мозга.

Тем не менее Гарвардские критерии применяются во всех ев-
ропейских, американских, ведущих исламских и  азиатских госу-
дарствах, исключая Японию — есть противоречия с синтоизмом.

Официальное применение Гарвардских критериев в  СССР на-
чалось в  1984  году, с  момента принятия Минздравом временной 
Инструкции о  смерти мозга. Затем вступил в  силу Приказ Мин-
здрава России от  20.12.2001 № 460 «Инструкция по  констатации 
смерти человека на  основании диагноза смерти мозга». В  этом 

Феномен стоп-контраста
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документе дается определение смерти мозга и  описывается про-
цедура по  ее констатации. По  сути, это повторение Гарвардского 
протокола.

В сентябре 2012 года издано Постановление Правительства РФ 
№ 950 «Об утверждении Правил определения момента смерти че-
ловека, в том числе критериев и процедуры установления смерти 
человека, Правил прекращения реанимационных мероприятий 
и формы протокола установления смерти человека», которое при-
шло на смену Приказу Минздрава России № 73 от 04.03.2003.

В параграфе 3 данного документа есть постулат: «Реанимацион-
ные мероприятия прекращаются при признании их абсолютно бес-
перспективными, а именно при констатации смерти человека на ос-
новании смерти головного мозга». Процедура установления смерти 
мозга регламентируется Приказом Минздрава № 460, включающим 
инструкцию по констатации смерти человека на основании диагно-
за смерти мозга. Общая часть инструкции содержит информацию 
об основных причинах смерти мозга, первичных и вторичных.

Первичные причины связаны с  резким повышением вну-
тричерепного давления и  обусловленного им прекращения 

мозгового кровообращения при ЗЧМТ и  открытых травмах, 
инсультах и  инфарктах мозга, острой закрытой гидроцефалии, 
опухоли мозга.

Вторичное повреждение возникает в результате гипоксии раз-
личного генеза, в том числе при остановке сердца и прекращении 
или резком ухудшении системного кровообращения, вследствие 
длительно продолжающегося шока.

Далее перечисляются девять клинических критериев, обяза-
тельных для установления диагноза смерти мозга, заключитель-
ным и  важнейшим из  которых является разъединительный тест. 
Положительный разъединительный тест свидетельствует об  от-
сутствии функций дыхательного центра ствола.

При необходимости используются дополнительные методы 
диагностики — ЭЭГ и панангиография головного мозга. При пер-
вичном поражении мозга для установления клинической картины 
смерти мозга длительность наблюдения должна быть не  менее 
шести часов. По  окончании этого времени проводится повторная 
регистрация результатов неврологического осмотра, разъедини-
тельный тест повторно не выполняется.

ДЕВЯТь КЛИНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
СМЕРТИ МОЗГА

1. Полное и устойчивое отсутствие сознания (кома).

2. Атония всех мышц.

3. Отсутствие реакции на сильные болевые раздра
жения в области тригеминальных точек и любых других 
рефлексов, замыкающихся выше шейного отдела спин
ного мозга.

4. Отсутствие реакции зрачков на прямой яркий 
свет. При этом должно быть известно, что никаких 
препаратов, расширяющих зрачки, не применялось. Глаз
ные яблоки неподвижны.

5. Отсутствие корнеальных рефлексов.

6. Отсутствие окулоцефалических рефлексов.

Для вызывания окулоцефалических рефлексов врач 
занимает положение у изголовья кровати так, чтобы 
голова больного удерживалась между кистями врача, 
а большие пальцы приподнимали веки. Голова повора
чивается на 90 градусов в одну сторону и удерживается 
в этом положении 3–4 сек., затем — в противополож
ную сторону на то же время. Если при поворотах головы 
движений глаз не происходит, и они стойко сохраняют 
срединное положение, это свидетельствует об отсут
ствии окулоцефалических рефлексов. Окулоцефаличе
ские рефлексы не исследуются при наличии или подозре
нии на травматическое повреждение шейного отдела 
позвоночника.

7. Отсутствие окуловестибулярных рефлексов.

Для исследования окуловестибулярных рефлексов про
водится двусторонняя калорическая проба. До ее про
ведения необходимо убедиться в отсутствии перфора
ции барабанных перепонок. Голову больного поднимают 
на 30 градусов выше горизонтального уровня. В наруж
ный слуховой проход вводится катетер малых разме

ров, производится медленное орошение наружного слу
хового прохода холодной водой (температура 20 град. С, 
100 мл) в течение 10 сек. При сохранной функции ствола 
головного мозга через 20–25 сек. появляется нистагм 
или отклонение глаз в сторону медленного компонен
та нистагма. Отсутствие нистагма или отклонения 
глазных яблок при калорической пробе, выполненной 
с двух сторон, свидетельствует об отсутствии окуло
вестибулярных рефлексов.

8. Отсутствие фарингеальных и трахеальных реф
лексов, которые определяются путем движения эндо
трахеальной трубки в трахее и верхних дыхательных 
путях, а также при продвижении катетера в бронхах 
для аспирации секрета.

9. Отсутствие самостоятельного дыхания.
Отключение больного от аппарата ИВЛ производит

ся с помощью специально разработанного разъедини
тельного теста (тест апноэтической оксигенации).

Тест состоит из трех элементов:
– для мониторинга газового состава крови (РаО

2
 

и РаСО
2
) должна быть канюлирована одна из артерий 

конечности;
– перед отсоединением вентилятора необходимо 

в течение 10–15 минут проводить ИВЛ в режиме, обе
спечивающем нормокапнию и гипероксию;

– затем аппарат ИВЛ отключают и в эндотрахеаль
ную или трахеостомическую трубку подают увлажнен
ный 100% кислород со скоростью 6 литров в минуту.

Этапы контроля газов крови следующие:
– до начала теста в условиях ИВЛ;
– через 10–15 минут после начала ИВЛ 100% кислородом;
– сразу после отключения от ИВЛ, далее через каждые 

10 минут, пока РаСО
2
 не достигнет 60 мм рт. ст.

Если при этих или более высоких значениях РаСО
2
 спон

танные дыхательные движения не восстанавливаются, 
разъединительный тест свидетельствует об отсут
ствии функций дыхательного центра ствола головного 
мозга. При появлении минимальных дыхательных движе
ний ИВЛ немедленно возобновляется.
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При вторичном поражении мозга длительность наблюдения 
должна быть не  менее 24 часов. В  течение суток регистрация 
результатов неврологических осмотров проводится каждые два 
часа — с учетом спинальных рефлексов и автоматизмов, которые 
могут наблюдаться в условиях продолжающейся ИВЛ.

После установления смерти мозга и  заполнения соответству-
ющего протокола составляется заключение о  смерти больного 
на основании смерти головного мозга. Вслед за этим прекращают-
ся реанимационные мероприятия.

СМЕРТь МОЗГА — НЕОБРАТИМАЯ ГИБЕЛь ЧЕЛОВЕКА

Констатация смерти мозга отрабатывалась в  краевой клини-
ческой больнице в течение всего 2012 года.

— Смерть мозга была установлена в  восьми случаях, все 
пациенты с  тяжелыми черепно-мозговыми травмами,  — рас-
сказывает к. м.н., анестезиолог-реаниматолог высшей категории 
Сергей Владимирович Сорсунов.  — Примечательно, что ЧМТ 
в  большинстве случаев была основной причиной смерти мозга, 
но  с  развитием сосудистых центров, совершенствованием помо-
щи на  догоспитальных этапах на  первый план выходят пациенты 
с сосудистыми повреждениями головного мозга. Раньше пациен-
ты с  обширными кровоизлияниями не  доезжали до  стационара, 
а  теперь мы все чаще видим таких больных, что является обще-
мировой тенденцией.

В ККБ после констатации смерти мозга реанимационные меро-
приятия на первом этапе не прекращались. Задача состояла в дру-

гом  — преломлении психологического барьера, свойственного 
врачам-реаниматологам.

— Наши коллеги привыкли бороться за  жизнь пациента 
до  последнего, даже когда реанимация абсолютно бесперспек-
тивна,  — продолжает Сергей Сорсунов.  — Замечательное про-
фессиональное качество заставляло специалистов прикладывать 
усилия, чтобы опровергнуть Гарвардские критерии, но все пациен-
ты с констатированной смертью мозга погибали в течение первых 
трех суток. Врачи испытывали объяснимый дискомфорт, но пятый 
случай диагностированной смерти мозга уже не оставлял у них со-
мнений: диагноз смерти мозга — это действительно необратимая 
смерть человека, и  если такой диагноз установлен, какие  бы ре-

Спинальные автоматизмы или «синдром Лазаря»
у пациентки с гибелью головного мозга
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анимационные мероприятия ни  проводились, пациент в  течение 
трех суток погибнет.

Кроме того, с психологической точки зрения важно понимание 
врачом-реаниматологом факта, что, несмотря на  все его усилия 
по спасению жизни, пациенту с установленным диагнозом смерти 
мозга современная медицина помочь, к сожалению, не в силах.

В знании основ процедуры констатации смерти головного мозга, 
по мнению доктора Сорсунова, нуждается весь персонал клиники:

— Необходимо четкое понимание медицинским персоналом 
причин возникновения спонтанных движений в  верхних и  нижних 
конечностях, которые обусловлены рефлексами, замыкающимися 
в спинном мозге. У одного из восьми пациентов с диагностирован-
ной смертью мозга мы наблюдали выраженные спинальные ав-
томатизмы  — «синдром Лазаря». Эти рефлексы ни  в  коем случае 
не противоречат диагнозу смерти мозга, в то время как со стороны 
медицински неграмотного человека может показаться, что у данно-
го пациента реанимационные мероприятия должны продолжаться.

При установлении смерти мозга в краевой больнице использо-
вались все жестко регламентированные законом методы: оценка 
рефлексов, тест апноэтической оксигенации, а  также при необхо-
димости дополнительные методы — ЭЭГ, панангиография. В ККБ 
есть все необходимое оборудование. Закуплены и  работают пор-

тативные газовый и биохимический анализаторы для проведения 
разъединительного теста. Сегодня без этой аппаратуры не может 
существовать ни одна многопрофильная клиника.

— Мы провели панангиографию сосудов головного мозга 
пациенту с предполагаемой смертью мозга, и наши рентгенологи 
впервые увидели, как выглядит «немой» мозг без кровообраще-
ния  — «феномен стоп-контраста»,  — рассказывает Сергей Сор-
сунов.

Врачи-реаниматологи краевой больницы читают лекции 
и  проводят тренинги по  констатации смерти головного мозга 
на трех клинических базах Красноярска — в ГКБСМП им. Н.С. Кар-
повича, ГКБ № 20 им. И.С. Берзона, ГКБ № 7.

Нельзя забывать и  об  экономической составляющей диагно-
за смерти мозга: цена реанимационной койки очень высока, она 
должна использоваться максимально эффективно. В то же время 
Постановление № 950 накладывает на  врачей-реаниматологов 
огромную ответственность. Психологическую тяжесть, неизбеж-
ную при прекращении реанимационных мероприятий, способны 
нивелировать только четкое следование инструкции, идеальное 
ведение документации и  убеждение в  правильности решения, 
то есть профессионализм. Исключительное значение имеет пони-
мание лечащего врача, что смерть мозга равна смерти человека.

СМЕРТь МОЗГА И РЕЛИГИЯ
ХРИСТИАНСТВО
Православная церковь
Искусственное поддержание жизни 

дозволяется только теми метода
ми, которые позволяют надеяться 
на продолжение жизни. Поэтому пре
кращение ИВЛ при смерти мозга раз
решается. 

Католическая церковь 
Считает прекращение деятельно

сти коры головного мозга критерием 
определения смерти человека. 

Баптистская церковь
Большинство протестантов 

принимают современный арсенал 
терапии, направленной на поддер
жание жизни, однако, если надежды 
на выздоровление нет, большинство 
понимают и принимают целесо
образность прекращения лечения. 

ИСЛАМ
Для мусульман должно быть 

сделано все возможное, чтобы 
предотвратить преждевременную 
смерть. Однако это не должно де
латься любой ценой, и можно пре
кращать или воздерживаться от 
поддерживающего жизнь лечения у 
терминальных больных, когда вра
чи точно уверены в неизбежности 
смерти, и когда нет никакого ле
чения, которое может улучшить 
состояние пациента или качество 
его жизни.

Решение об отмене лечения долж
но быть коллективным, принятым 
на основе информированного согла
сия, и требующим консультации с се
мьей пациента, сотрудниками служб 
здравоохранения, в том числе леча
щего врача (трех врачей, если речь, 
например, идет о смерти мозга). 
Это касается и пациентов, которые 
находятся в стойком вегетативном 
состоянии. В большинстве, но не во 
всех исламских странах, принима
ется концепция смерти мозга, по
сле которой интенсивную терапию 
можно прекращать. 

ИУДАИЗМ
Галаха позволяет воздержаться 

от лечения, продляющего жизнь, при 
определенном наборе важных меди
цинских критериев, например, если 
установлено необратимое прекра
щение спонтанного дыхания (стро
гий критерий смерти мозга). Однако 
многие ультраортодоксальные ев
реи не признают критериев смерти 
мозга и настаивают на наличии пре
кращения сердечной деятельности.

ИНДУИЗМ И СИКХИ
Для них важен способ, которым 

умирает человек. Хорошая смерть 
наступает в пожилом возрасте, ког
да человек попрощается со всеми, 
когда он исполняет все свои обяза
тельства. Плохая смерть – насиль
ственная, преждевременная, в непра

вильном месте. Смерть в отделении 
интенсивной терапии попадает в 
категорию плохих смертей. Обыч
но сам пациент или родственники 
подписывают запрет на проведение 
реанимации, так как смерть должна 
быть мирной, а искусственно под
держиваемая жизнь не имеет прак
тически никакой ценности.

КОНФУЦИАНСТВО И ТАОИЗМ
В философском таоизме приня

тие является единственным спо
собом реакции на приближающуюся 
смерть, и все искусственные меры 
противоречат естественному 
течению событий. В китайской 
культуре в целом тема смерти та
буирована, поэтому врач не может 
детально обсуждать процесс умира
ния ни с пациентом, ни с его семьей. 
В таоизме и конфуцианстве нет 
определенных религиозных положе
ний относительно смерти мозга и 
трансплантации органов.

БУДДИЗМ 
У буддистов нет морального тре

бования и обязательств сохранять 
жизнь любой ценой — это отрица
ние общечеловеческих гуманитарных 
ценностей. Не существует какойто 
особенной точки зрения буддистов 
на стойкое вегетативное состояние, 
но искусственное поддержание жизни, 
например парентеральное питание, 
не является обязательным.
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ИННОВАЦИИ

В феврале 2013 года заведующий нейрохи-
рургическим отделением ККБ юрий Пестряков 
летал в Гонконг для участия в Глобальном кон-
грессе вертебрологов (Global spine Congress). 
Впечатления от  командировки у  юрия Яков-
левича яркие, и связаны они не столько с ле-
гендарным азиатским мегаполисом, сколько 
с выводами от участия в конгрессе:

— Очевидно, что хирургия позвоночни-
ка в ККБ находится на мировом уровне. Это ка-
сается малоинвазивных операций — главного 
тренда вертебрологии во всех развитых стра-
нах. Мы не  уступаем зарубежным коллегам 
ни в оснащении, ни в хирургической технике. 
В Красноярске осталось решить единственную 
задачу  — обеспечить доступность высоко-
технологичных малоинвазивных операций 
на  позвоночнике максимальному количеству 
пациентов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Помощь в  решении проблем позвоноч-
ника в  нейрохирургическом отделении ККБ 

оказывается по  следующим нозологическим 
категориям:

– дегенеративные заболевания;
– травмы позвоночника и спинного мозга;
– нейроонкология.
Заболеваемость дегенеративными за-

болеваниями позвоночника в  последние 
годы значительно возросла и «помолодела». 
По данным ВОЗ, она выходит на первое место 
по инвалидизации (64,3%). В нозологической 
структуре нейрохирургического отделения 
ККБ дегенеративные заболевания позвоноч-
ника составляют 56%. В  современной вер-
тебрологии существует множество малоин-
вазивных методов лечения дегенеративных 
заболеваний. Наиболее эффективные мето-
дики применяются нейрохирургами краевой 
больницы.

Отмечается и  резкий рост травм позво-
ночника — автодорожных, на производстве 
и в быту. Ежегодно на 1 млн жителей прихо-
дится 80–120 случаев повреждений спинного 
мозга. Неосложненную травму позвоночника 
получают 150–180 человек.

В прошлом году на территории ККБ была 
организована вертолетная площадка. Это 
облегчает транспортировку пациентов сани-
тарной авиацией и  позволяет в  кратчайшие 
сроки оказать высокоспециализированную 
помощь травмированным больным.

Уже больше года в  поликлинике ККБ 
функционирует специализированный при-
ем пациентов с  патологией позвоночника 
и  спинного мозга. В  2013  году количество 
талонов пришлось увеличить из-за по-
стоянного наплыва пациентов. За 2012 год 
осмотрено более 3 тысяч пациентов, из них 
нуждаются в  оперативном лечении более 
1300, из  них около 1100 пациентов с  де-
генеративной патологией позвоночника 
и  около 200  — с  последствиями травмы 
позвоночника. Общее количество паци-
ентов с  травмой позвоночника, нужда-
ющихся в  нейрохирургической помощи, 
около 450 человек в  год. Не  уменьшается 
очередь из  пациентов, страдающих осте-
охондрозом,  — в  среднем она составляет 
два месяца.

будущее ВеРтебРологИИ — 
В МАлоИНВАзИВНыХ оПеРАцИяХ
Что должны знать практические врачи о возможностях нейрохирургического отделения 
ККБ в решении проблем позвоночника.

Оперирует заведующий нейрохирургическим отделением юрий Пестряков
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Все операции на  позвоночнике, прово-
димые в  отделении, являются высокотехно-
логичными и  узкоспециализированными. 
В  распоряжении отделения имеется аппара-
тура, позволяющая оказывать медицинскую 
помощь на самом высоком уровне.

Нейрохирургическое отделение ККБ 
не  уступает федеральным центрам и  НИИ 
не  только по  оснащенности медицинским 
оборудованием, но  и  в  перечне методик, 
применяемых для лечения проблем по-
звоночника. Наряду с  классическими опе-
рациями в  отделении используются инно-
вационные малоинвазивные методики, 
за  которыми будущее вертебрологии,  — 
именно они существенно улучшают каче-
ство жизни пациентов с проблемами позво-
ночника.

Сегодня, когда коечный фонд отделения 
ограничен, чрезвычайно актуально взаимо-
действие нейрохирургического отделения 
с  ЦРБ по  вопросам показаний и  направле-
ний пациентов в  ККБ, а  также информиро-
вание практических врачей о возможностях 
лечения дегенеративной патологии по-
звоночника и  позвоночно-спинномозговой 
травмы.

ДЕГЕНЕРАТИВНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Малоинвазивные технологии, внедрен-
ные в  НХО ККБ при лечении дегенеративной 
патологии позвоночника

Холодно плазменная нуклеопласти-
ка системой ArtroCare

Вмешательство производится пункци-
онным доступом, через прокол, и позволяет 
быстро, с  минимальной травматизацией 
тканей уменьшить давление в  диске, а  сле-
довательно, влияние на  нервный корешок. 
В  результате операции достигается деком-
прессия корешка спинномозгового нерва 
и происходит быстрое уменьшение болевого 
синдрома.

Показания к операции:
– несеквестрированная грыжа межпоз-

вонкового диска или протрузия;
– болевой корешковый или люмбалгиче-

ский синдром, совпадающий по  локализации 
с  данными магнитно-резонансной томогра-
фии;

– неэффективность консервативного ле-
чения в течение трех недель.

Холодно плазменная нуклеопластика мо-
жет производиться как на поясничном уровне, 
так и на уровне шеи. Время пребывания боль-
ного в стационаре два-три дня.

Эффективность методики 92%.

Гидрорезекция диска системой Hydro 
Cision

Преимущество технологии в  исключи-
тельно бережном и  малотравматичном уда-
лении пульпозного ядра для уменьшения 
напряжения в пораженном диске. Этот метод 
может применяться на  дегидротированном 
диске. Технология широко используется для 
проведения операций по декомпрессии нерв-
ного корешка (лечение грыж диска), а  также 
для эффективной подготовки дискового про-
странства для установки кейджей PLIF и TLIF.

Удаление ядра производится без исполь-
зования высоких температур, что существенно 
уменьшает риск дисцита  — воспаления дис-
ка. Благодаря физиологичности воздействия 
ткани ядра не  некротизируются, а  диск после 
удаления грыжи не  теряет биологических 
функций.

Время пребывания больного в  стациона-
ре 2–3 дня. Эффективность 89%.

Эндоскопическое удаление грыжи 
межпозвонкового диска системой EasyGO

Этот метод используется для малотрав-
матичного удаления секвестрированных грыж 
дисков, малые размеры кожного разреза 
имеют не только эстетические преимущества, 
но и более короткий срок реабилитации. Время 
пребывания больного в стационаре 5–6 дней.

Установка импланта Coflex
При наличии у  больного гиперлордоза 

на  поясничном отделе позвоночника, пере-
груженности позвоночных суставов удаление 
грыжи диска дополняется динамической ме-
жостистой фиксацией. Установка импланта 
Кофлекс доказала эффективность при рециди-
вирующем течении остеохондроза.

Динамическая транспедикулярная 
фиксация

Установка совместно с ригидной фиксацией 
на  смежном уровне позволяет предотвратить 
прогрессирование патологии на смежных уров-
нях. А также выполняется при наличии у боль-
ного: стеноза позвоночного канала, вызванного 
гипертрофией желтой связки, нестабильности I 
степени совместно с микрохирургическим уда-
лением грыжи диска, при сочетании корешко-
вой боли с фасет-синдромом.

Ригидная стабилизация позвоночни-
ка при остеохондрозе (спондилолистез)

При рецидивирующем течении остеохон-
дроза с нарастающей дегенеративной симпто-
матикой возникает необходимость в жестком 
спондилодезе. Для этого применяются систе-
мы ригидной транспедикулярной фиксации. 
В большей степени эти системы применяются 
при грубой нестабильности позвоночного сег-
мента (спондилолистезе).

Передний спондилодез и  протезиро-
вание диска при дегенеративной патоло-
гии позвоночника

При остеохондрозе широко используются 
дискозамещающие и телозамещающие кейд-
жи. Функционально сберегающая технология 
позволяет сохранить необходимый объем 
движений в оперируемом диске и предотвра-
тить дегенерацию соседнего. Такая операция 
выполняется на  качественно новом уровне, 
позволяя существенно улучшить качество 
жизни пациента.

В отделении проводились исследования 
эффективности применения перкутанных ме-
тодов лечения дегенеративных заболеваний 
позвоночника. Холодно плазменная нуклео-
пластика, гидрорезекция диска показали вы-
сокую эффективность. С  учетом технических 
особенностей, для вмешательства на  уровне 
L5/s1 предпочтительным является метод хо-
лодно плазменной нуклеопластики, на  уров-
нях L4/L5 и  выше  — метод гидрорезекции 
диска.

Метод холодно плазменной нуклеопла-
стики лучше себя зарекомендовал при дис-
когенных рефлекторных болевых синдромах, 
тогда как метод гидрорезекции диска наибо-
лее удачно применим при компрессионном 
болевом корешковом синдроме. Метод холод-
но плазменной нуклеопластики также приме-
ним на уровне шейного отдела позвоночника.

Примечательно, что метод лазерной 
декомпрессии позвоночных дисков потерял 
актуальность и  уже почти не  используется 
в вертебрологии.

ТРАВМА ПОЗВОНОЧНИКА

В нейрохирургическом отделении ККБ для 
лечения травмы позвоночника применяются 
инновационные методы. Последними внедре-
ны вертебропластика и кифовертебропластика.

Кифовертебропластика
Малоинвазивная операция, предназна-

ченная для лечения пациентов с болью в спине 
и деформацией позвонка в результате патоло-
гического и травматического компрессионного 
перелома. Операционная рана при данной ме-
тодике всего 2–3 мм.

Пациент активизируется на  следующие 
сутки и  может быть выписан на  второй день 
после операции. Эффективность этой методики 
90–95%, болевой синдром снижается на 78%.

Вертебропластика
Этот метод применятся у  пациентов без 

снижения высоты тела позвонка, например, 
при гемангиомах, метастатическом поражении 
тел позвонков, сопровождающихся болевым 
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синдромом и  угрозой патологического пере-
лома. Оценивая эффективность методики, 
пациенты отмечают в  78% случаях снижение 
болевых ощущений на 85%, что позволяет от-
казаться от постоянного приема обезболиваю-
щих препаратов.

Передний спондилодез
Представляет собой декомпрессию спин-

ного мозга передним доступом с  резекцией 
тела позвонка и установкой раздвижного фик-
сирующегося импланта. На  уровне шейного 
отдела позвоночника используются современ-
ные кейдж-пластины ADDplus, что обеспечи-
вает надежную фиксацию и позволяет начать 
раннюю реабилитацию пациента с травмой.

Применение метода в ранний период по-
сле травмы (в  первые шесть часов) и  устра-
нение факторов компрессии существенно 

улучшает прогноз больного в восстановлении 
неврологического дефицита и  уменьшении 
сроков реабилитации. Именно поэтому нуж-
на четкая согласованность с  травмпунктами 
и  ЦРБ. При поступлении пациента с  травмой 
позвоночника врач в  районе должен немед-
ленно связаться с  дежурным нейрохирургом 
санитарной авиации ККБ.

Применение ригидных стабилизиру-
ющих систем

При наличии у  больного нестабильного 
перелома всегда существует риск дальнейшей 
деформации позвоночного канала с  вовле-
чением невральных структур, приводящих 
к  неврологическому дефициту. При наличии 
противопоказаний к  кифовертебропластике 
необходимо выполнить ригидную стабилиза-
цию пораженного сегмента.

Канюлированные винты
При множественном поражении позво-

ночника и  в  случаях, когда необходимо при-
дать дополнительную прочность конструкции, 
например при остеопорозе, применяются ка-
нюлированные винты с введением специаль-
ного фиксирующего цемента. Технология по-
зволяет значительно снизить протяженность 
фиксации, тем самым оставляя функциональ-
но значимые зоны нетронутыми. Конструкцию 
можно устанавливать чрезкожно, что снижает 
травматизм операции для пациента.

Задняя трансфораминальная деком-
прессия дурального мешка, дополненная ри-
гидной транспедикулярной стабилизацией

Применяется при компрессионных пере-
ломах тел позвонков поясничного отдела позво-
ночника с  травматическим повреждением од-
ной замыкательной пластинки, при отсутствии 
грубого кифоза. Дифференцированный подход 
к пациентам позволяет применять более щадя-
щий метод, который имеет ряд преимуществ:

– малая травматичность доступа;
– существенно меньшая кровопотеря;
– снижение послеоперационных ослож-

нений, связанных с  раздражением брюшины 
и забрюшинным доступом;

– меньшая продолжительность операции.
В 2013  году приобретен аппарат 

spineAssist. Применение роботоассистенции 
(spineAssist) позволяет повысить точность 
установки фиксирующих систем и  вывести 
класс операций на более высокий уровень.

ВЕРТЕБРОЛОГИЯ РАЗВИВАЕТСЯ

За последние пять лет произошел каче-
ственный прорыв в  хирургии позвоночника, 
появилось четкое понимание вопроса, по-
явились технологии и люди, владеющие ими. 
Стало возможным применение всех доступ-
ных методик оперативного лечения для полу-
чения результата при патологии позвоночника 
и спинного мозга. В перспективе, при условии 
увеличения коечного фонда, на базе нейрохи-
рургического отделения можно будет разви-
вать следующие направления:

– сложные реконструктивные операции 
на позвоночнике;

– операции при сколиотической дефор-
мации;

– операции по улучшению качества жиз-
ни инвалидизированных больных (установка 
баклофеновых помп при спастическом син-
дроме).

Вертебрологи краевой больницы готовы 
оказывать помощь жителям Красноярского 
края в нужном объеме.

Название операции Количество 
Потребность для населения 

Красноярского края 
Эндоскопическое удаление грыжи диска 532 600-650 
Холодно плазменная нуклеопластика на 
уровне шейного отдела

6 40-50 

Холодно плазменная нуклеопластика на 
уровне поясничного отдела

42 90-100 

Малоинвазивная гидрорезекция диска 45 90-100 
Динамическая стабилизация 
позвоночника 

62 140-150 

Ригидная стабилизация 67 120-130 
Операции при сколиотической 
деформации 

0 30-35 

Протезирование диска на шейном 
уровне 

15 70-80 

Протезирование диска на поясничном 
уровне 

5 50-60 

Всего 774 1230-1355 

ПОтРЕБНОСть и ДиНАмиКА РОСтА ОПЕРАций
ПРи ДЕГЕНЕРАтиВНОй ПАтОЛОГии ПОЗВОНОЧНиКА

Название операции Количество 
Потребность для населения 

Красноярского края 
Передний спондилодез при переломе 
ШОП 

64 140-150 

Циркулярная стабилизация грудного и 
поясничного отделов позвоночника

49 90-100 

Кифовертебропластика 28 50-60 
Перкутанная транспедикулярная 
фиксация неосложненного перелома 

0 50-60 

Сложная транспедикулярная фиксация с 
введением цемента 

3 15-20 

Окципитоспондилодез при переломе С1, 
С2 позвонков

0 15-20 

Всего 144 360-410 

ПОтРЕБНОСть и ДиНАмиКА РОСтА ОПЕРАций
ПРи тРАВмЕ ПОЗВОНОЧНиКА
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Избавляя себя от решения повседневных проблем, человечество не-
избежно обрекает себя на решение другой проблемы — выживаемости. 
Под словом «выживаемость» принято понимать способность каждого 
конкретного человека поддерживать свою жизнедеятельность в абсолют-
но любых условиях. Способность человека выживать формируется с его 
зарождения в утробе матери и развивается до самой смерти.

Современный человек, живя в многотысячном городе рядом с мил-
лионами таких же, как он, подчас лишен таких забот. Из этого следует, что 
миллионы человеческих жертв являются лишь следствием неподготов-
ленности к непредвиденным ситуациям человека или людей, находящих-
ся рядом.

Медицинский работник среднего звена принадлежит к той категории 
работников гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и медицины 
катастроф, которые обязаны знать и уметь выжить, а также оказать по-
мощь пострадавшим в экстремальной ситуации. Следовательно, в мир-
ное время средний медицинский работник может сыграть немаловажную 
роль в информатизации отдельных категорий населения по вопросам вы-
живания и оказания первой медицинской помощи.

Цель работы
Повышение информированности школьников и студентов по вопро-

сам выживания в экстремальных условиях чрезвычайных ситуаций.
В качестве методики исследования выступили тестовые задания 

в количестве 30 вопросов с одним правильным вариантом ответа, под-
готовленные на основе материалов тестовых заданий, выполненных стар-
шим преподавателем-методистом УМЦ по ГО, ЧС и ПБ А. Н. Кондаковым, 
и  методического пособия «Действия и  меры защиты в  экстремальных 
ситуациях», подготовленного заместителем начальника 1145 УМЦ по ГО, 
ЧС и ПБ Т. Н. Кондаковой.

Исследование проводилось на  базе средней общеобразовательной 
школы № 80 и ГОУ ВПО СибГАУ. Для проведения исследования были вы-
браны 60 респондентов из числа школьников, учеников 10–11-х классов 
(60 человек) и студентов 1-го курса СибГАУ (60 человек).

В качестве методики определения уровня выживаемости были выбра-
ны тестовые задания в количестве 30 штук с одним правильным вариантом 
ответа. Тестовые задания составлены с учетом школьной программы курса 
ОБЖ для 10–11-х классов. Структура методики предполагает разделение за-
даний на общетеоретические и ситуативные. Общетеоретические вопросы 
затрагивают общие понятия о чрезвычайных ситуациях, поражающих фак-
торах и способах защиты, а ситуативные — представлены в виде ситуаций 
различных экстремальных условий, в которых может оказаться человек.

При определении результатов исследования сделан следующий об-
щий вывод:

– общий уровень выживаемости составил 53,8%;
– общетеоретическая часть составила 59,06% правильных ответов;
– ситуативная часть вопросов 43,94% правильных ответов.
На диаграмме сравним уровень выживаемости школьников и сту-

дентов.

Как видно из  ре-
зультатов исследования, 
общий уровень выжива-
емости очень низкий, что 
свидетельствует о полной 
неспособности выжить 
в  любых условиях нару-
шенной жизнедеятель-
ности, и это подчеркивает 
актуальность проведения 
работы с  данной катего-
рией.

Первая шкала отображает уровень выживаемости школьников, кото-
рый составляет 55,7%; вторая шкала показывает уровень выживаемости 
студентов  — 50,1%. Таким образом, выживаемость школьников выше 
на 5,6%.

На следующем этапе проведен анализ уровня подготовленности 
по общетеоретическим и ситуативным вопросам у школьников и студен-
тов.

Из диаграммы видно, что уровень подготовленности школьников 
и по общетеоретическим, и по ситуативным вопросам заметно выше, чем 
у студентов первого курса.

Общие выводы по сравнительному анализу:
— Общий уровень выживаемости очень низкий (53,8%), что под-

черкивает актуальность проведения работы по повышению уровня зна-
ний данной категории населения.

— Уровень выживаемости у  школьников выше, чем у  студентов 
1-го курса, что говорит об уменьшении остаточных знании.

— Уровень подготовки по  общетеоретическим вопросам в  целом 
выше, чем по ситуативным, что говорит о неумении применять общетео-
ретические знания на практике.

Исследование показало, что уровень информированности в вопросах 
выживания у школьников и студентов 1-го курса критически низок, и это 
требует проведения работы с данной категорией населения, в том числе 
со стороны студентов-медиков.

роль срЕднЕго МЕдицинского рАботникА 
В инфорМАтизАции школьникоВ и стУдЕнтоВ 
по ВопросАМ ВыжиВАния и окАзАния поМощи 
В экстрЕМАльных УслоВиях чрЕзВычАйных ситУАций

В.А. Андреев
КГБОУ СПО «Красноярский медицинский техникум»
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Учитывая вышесказанное, приоритетным направлением для средних 
медицинских работников является работа в школах с учениками 10–11-х 
классов. При этом пути повышения информатизации должны быть четко 
подобраны с учетом особенностей обучения курсу ОБЖ. Особое внимание 
следует уделить вопросам оказания первой медицинской помощи.

Пути повышения информированности школьников:
– санитарно-просветительская работа в  школах медицинскими ра-

ботниками;
– дни открытых дверей в медицинском техникуме;
– создание методических пособий и буклетов, мультимедийных пре-

зентаций для школьников, студентов и преподавателей ОБЖ.
Учитывая результаты исследования, необходимо ежегодно прово-

дить оптимальный комплекс мероприятий, направленных на повышение 
уровня знаний школьников в вопросах выживания и оказания помощи:

– теоретические занятия в школах по темам «Неотложная доврачеб-
ная помощь в  экстремальных ситуациях» и  «Первая помощь при трав-
мах»;

– практические занятия со  школьниками с  использованием фанто-
мов в стенах медицинского техникума во время дня открытых дверей;

– использование презентаций и  мультимедийного сопровождения 
на форумах, дне открытых дверей;

– рекомендовать учителям ОБЖ пособие «Тесты на выживание в экс-
тремальных ситуациях»;

– проведение ежегодного тестирования школьников с целью выяв-
ления эффективности проведенной работы.

Для проведения этих мероприятий можно задействовать средних 
медицинских работников ЛПУ, студентов-медиков и их преподавателей.

Практическая значимость исследования
Полученные в  ходе исследования результаты позволяют выделить 

несколько приоритетных направлений в  работе среднего медицинского 
работника с данной категорией населения:

– повышать общий уровень знаний по вопросам выживания и оказа-
ния помощи у школьников путем проведения лекций (с уклоном на ситу-
ативные вопросы);

– формировать умения по оказанию доврачебной помощи совмест-
но с учителями ОБЖ;

– осуществлять проверку эффективности проведенных мероприя-
тий.

Проведение теоретических и  практических мероприятий со  школь-
никами средними медицинскими работниками с использованием мето-
дического сопровождения должны увеличить уровень выживаемости, 
а также способствовать эффективному применению полученных знаний 
на практике.
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ВнЕдрЕниЕ инноВАционной систЕМы В дЕятЕльность 
стАрших МЕдсЕстЕр кгбУз ккб крАсноярскА

Е.В. Зорина, С. Л. Нефедова, Л.А. Мудрова, Л.Ю. Быстрова 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ

Одной из основных задач современного раз-
вития общества является совершенствование ме-
дицинской науки и внедрение инноваций в здра-
воохранение. Курс на обновление национальной 
системы здравоохранения был озвучен в Посла-
нии Президента РФ Федеральному Собранию.

Особое значение инновационные подходы 
приобретают в  организации медицинской по-
мощи в  условиях глобального экономического 
кризиса. Серьезным стимулом для внедрения 
инноваций в  деятельность старших медсестер 
является кадровый кризис. Отрасли нужны ин-
новационные разработки в сфере профилактики, 
диагностики, лечения заболеваний, инновации 
для эффективной системы подготовки медицин-
ских кадров и  квалифицированных специали-
стов, которые способны решать задачи иннова-
ционного развития здравоохранения.

Термин «инновация» впервые ввел австрий-
ский ученый йозеф Шумпетер в  работе «Теория 
экономического развития», опубликованной 
в  1911  году. Слово «инновация» происходит 
от латинского слова «innovato», что означает об-

новление или улучшение. В  общем плане этот 
термин можно понимать как особую культурную 
ценность (материальную или нематериальную), 
которая в данное время воспринимается людьми 
как новая.

Инновации  — это процесс разработки но-
вых подходов, технологий и способов работы. Он 
характеризуется такими родственными термина-
ми, как инновационный процесс, инновационная 
деятельность, инновационный потенциал и  по-

тенциал инновации. Причина возникновения ин-
новаций заключается в постоянном стремлении 
человека усовершенствовать общественную си-
стему, устранить противоречия между реальным 
и желаемым состояниями.

Внедрение инновационных технологий, обе-
спечивающих современное решение конкретных 
клинических задач, приводит не только к повы-
шению качества жизни пациентов, достижению 
нового уровня терапии, более эффективному рас-

Старшие медсестры ККБ
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ходованию средств, но и значимому повышению 
квалификации медицинского персонала.

К основным направлениям инновационного 
процесса в  сфере сестринской деятельности от-
носятся:

– разработка и внедрение системы управле-
ния качеством сестринской помощи;

– внедрение новых сестринских технологий;
– разработка и внедрение стандартов каче-

ства оказания сестринской помощи;
– повышение культуры обслуживания па-

циентов;
– проведение научно-исследовательской 

работы в сфере сестринской деятельности;
– подготовка кадрового состава для медсе-

стринского персонала;
– повышение профессионального уровня 

медицинских сестер и оснащения рабочих мест.
Именно старшая медсестра должна осу-

ществлять грамотную организацию коллектива 
отделения по  совершенствованию применения 
новых технологий в уходе за больными. Для этого 
в  своей деятельности она должна реализовать 
основные функции менеджмента, планирования, 
организации, мотивации и контроля.

Совершенствование работы лечебно-про-
филактического учреждения предполагается 
путем управления инновационным развитием, 
поэтому большое значение приобретает разра-
ботка новых идей (инноваций) по эффективному 
управлению сестринским персоналом и улучше-
нию качества оказываемых медицинских услуг.

Цель исследования
Определить инновации в  работе старших 

медицинских сестер КГБУЗ ККБ и оценить их эф-
фективность.

Объект исследования
Организация работы старших медицинских 

сестер КГБУЗ ККБ.
Предмет исследования
Виды инновационных технологий в органи-

зации работы старших медсестер КГБУЗ ККБ.
Методы исследования
Анкетирование, интервьюирование, ста-

тистический анализ. Медицинскому персоналу 
была предложена анкета «Инновации в деятель-
ности старших медицинских сестер КГБУЗ ККБ», 
разработанная в рамках выполнения исследова-
ния.

Исходя из цели исследования были опреде-
лены основные задачи:

– изучить структуру организации работы 
старшей медсестры кардиологического отделе-
ния;

– провести анкетирование старших медсе-
стер ККБ для выявления видов внедренных инно-
ваций в организацию их работы;

– выявить факторы, влияющие на  внедре-

ние инноваций в работу старших медсестер КГБУЗ 
ККБ.

В ходе исследования проанкетировано 50 
старших медицинских сестер. Все респонденты 
женщины в возрасте от 20 до 60 лет. Стаж рабо-
ты в среднем составляет от 15 лет и выше. 56% 
старших медсестер имеют повышенный уровень 
образования, 24% помимо базового образования 
имеют высшее сестринское образование и 6% по-
сле вузовское (интернатура или ординатура).

Проведенный анализ показал, что боль-
шинство руководителей сестринских служб про-
фессионально хорошо подготовлены и способны 
управлять информационным процессом.

На вопрос, какие виды инноваций внедре-
ны в  отделении, 92% респондентов отметили 
компьютеризацию рабочего места, 82% респон-
дентов  — персонифицированный учет затра-
чиваемых лекарственных средств на  больных, 
у 10% проанкетированных в отделении вводится 
система QMs (электронная история болезни), 
и  всего 2% опрошенных указали на  отсутствие 
инноваций в отделении (рис. 1).

По применению новых сестринских техно-
логий в  уходе за  больными 41% респондентов 
отметили сестринский процесс, 14% — переопе-
ративный процесс, у 4% введен метод клиниче-
ского пути (рис. 2). До введения инноваций были 
удовлетворены качеством работы только 27% 
респондентов, а  после введения компьютерных 
технологий — 58%, что указывает на эффектив-
ность внедряемых инноваций. На  вопрос, под-
держивает  ли ваш руководитель предлагаемые 
вами идеи в работе, 92% опрошенных ответили 
положительно.

Эти данные показывают, что новые сестрин-
ские технологии хотя и внедряются в работу мед-
сестер, но не в полном объеме в силу специфики 
организации медсестринских услуг в России.

Наибольшее влияние на  внедрение инно-
ваций в  работу старших медсестер оказывают 
не  только внешние, но  и  внутренние факторы 
в работе медсестер. Это личные интересы работ-
ников, отношения между работниками, характер 
и содержание труда медсестер.

Выводы
По результатам исследования определены 

основные виды внедряемых инноваций в работу 
старших медсестер в отделениях ККБ. Они пред-
ставлены:

– информационно-технологическими инно-
вациями;

– организационными;
– технологическими;
– образовательными;
– управленческими.
Старшие медицинские сестры привлечены 

к  управлению инновационной деятельностью, 
обладают высоким профессионализмом, способ-
ствуют внедрению инноваций, стремятся решать 
технические и производственные вопросы с уче-
том экономической целесообразности.

Рекомендации
Проведение компьютеризации всех рабочих 

мест старших медицинских сестер.
Привлечение молодых специалистов 

на должности старших медицинских сестер.
Создание совета по  внедрению инноваций 

в сестринскую деятельность.
Повсеместное введение новых сестринских 

технологий.
Проведение и стимулирование научной дея-

тельности старших медсестер по внедрению и из-
учению инноваций.

Креативный подход и  предприимчивость 
в работе старших медицинских сестер.
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Краевая клиническая больница  — ве-
дущее медицинское учреждение Краснояр-
ского края, подающее пример всему региону. 
Для поддержания лидерства в  оказании 
качественной и  эффективной медицинской 
помощи необходимо постоянное совершен-
ствование медицинских технологий, орга-
низационных мероприятий и  эффективного 
использования всех видов ресурсов — чело-
веческих, денежных, расходных и временных.

В связи с вступлением в действие нового 
Закона об обязательном медицинском стра-
ховании и  изменением порядка проведения 
экспертизы качества медицинской помощи 
мы, как и  многие медицинские учреждения 
края, в  2012  году столкнулись с  проблемой 
значительного увеличения суммы штрафных 
санкций, предъявленных страховыми ме-
дицинскими организациями по  результатам 
проведенных экспертиз. В 2012 году краевой 
клинической больнице было предъявлено 
штрафных санкций более чем на  6 милли-
онов рублей из-за несоблюдения правил 
ведения медицинской документации и несо-
гласованных действий сотрудников клиники. 
Также имеются немалые потери, связанные 
с  судебными исками, причины зачастую 
те  же. Пока эти потери затрагивают карман 
сотрудников только косвенно, но  все может 
измениться в  ближайшее время, и  наруши-
телей станут наказывать рублем.

Вышеперечисленное приводит к  менее 
эффективному использованию ресурсов, 
упрекам вышестоящих организаций, мо-
ральному напряжению, хаосу в  планирова-
нии и  негативно сказывается на  работе кли-
ники во множестве ее аспектов.

Мерами для решения выше обозначен-
ных проблем являются четко прописанные по-
рядки, схемы и алгоритмы внутрибольничных 
и внебольничных процессов, каждой процеду-
ры и  манипуляции в  отдельности. Это позво-
лит каждому сотруднику в  любое время дня 
и ночи работать с максимальной эффективно-
стью и  минимально возможными затратами 
своих сил и  больничных ресурсов. Учитывая, 
что ККБ — круглосуточный многопрофильный 
стационар с  большим количеством сотрудни-
ков и  пациентов, эта работа должна быть со-
гласована и носить системный характер.

Лечебно-диагностический процесс со-
стоит из  четырех этапов: сбора информации 
о пациенте, выполнения диагностических ме-
роприятий, постановки диагноза и непосред-
ственно лечения. Дефекты на  любом этапе 
приводят к снижению качества медицинской 
помощи и потере денежных средств.

Здравоохранение всего мира борется 
за  улучшение качества медицинской помо-
щи, используя для этого стратегию непре-
рывного улучшения качества. На основе этой 
стратегии разработана Система менеджмен-
та качества (СМК), которая внедрена в веду-
щих мировых клиниках и начинает внедрять-
ся в клиниках Российской Федерации.

ЧТО ДАЕТ СМК УЧРЕЖДЕНИю 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

— Сотрудники и руководство четко по-
нимают правила игры  — цели и  сущность 
своей работы, приоритеты в работе, как оце-
нивается работа.

— Порядок формального взаимодей-
ствия сотрудников прозрачен.

— Есть возможность сравнивать работу.
— Есть понимание, как улучшить работу.
— Упрощается введение в  должность 

новых сотрудников.
Правила игры — это четкое понимание 

сотрудниками, как они должны работать 
и  взаимодействовать. Отсутствие правил 
игры, кроме хаоса в работе, может вызывать 
и ощущение манипуляции подчиненными.

Чтобы сотрудник понимал правила игры, 
для него необходимо составить должностную 
инструкцию, которая содержит:

– список процессов и  их шагов, за  кото-
рые отвечает сотрудник своей должностью 
(ответственность);

– список решений, которые сотрудник 
имеет право принимать (полномочия);

– список ресурсов, которыми сотрудник 
может распоряжаться (ресурсы);

– схему подчинения сотрудника (иерар-
хия).

Должностная инструкция обеспечивает 
понимание сотрудника, какие решения для 
достижения измеримого результата имеет 
право принимать он сам, какие — его руко-
водитель, и какие — его подчиненные.

Внедрение полноценной СМК в КГБУЗ ККБ 
и  международная сертификация позволят 
повысить качество оказания медицинской 
помощи, удерживать его на  высоком уров-
не, постоянно это качество повышать и, что 
самое главное, использовать сохраненные 
денежные средства на  развитие клиники 
и поддержку сотрудников.

СМК благотворно скажется как на  паци-
ентах, потребителях услуг, так и  на  коллек-
тиве больницы, который будет работать как 
одна команда, получая материальное и  мо-
ральное удовлетворение от работы.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА (СМК)

Система менеджмента качества  — со-
вокупность организационной структуры, 
методик, процессов и  ресурсов, необходи-
мых для общего руководства качеством. Она 
предназначена для постоянного улучшения 
деятельности, повышения конкурентоспо-
собности организации на  отечественном 
и  мировом рынках, определяет конкуренто-
способность любой организации.

Современные СМК базируются на  прин-
ципах TQM (Total Quality Management — все-
общее управление качеством). Различные 
части системы управления организации мо-
гут быть интегрированы вместе с  Системой 
менеджмента качества в единую систему ме-
неджмента, использующую общие элементы. 
Это повышает результативность планирова-
ния, эффективность использования ресурсов, 
создает синергетический эффект в  достиже-
нии общих целей организации.

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ РАЗЛИЧНыХ СТРАН

Профессиональная модель обеспечения 
качества предусматривает высокий квалифи-
кационный уровень врача, отвечающий при-
нятым требованиям как единственный гарант 
качества оказываемой этим врачом помощи. 
Администрация лечебного учреждения не не-
сет ответственности за  последствия лечения. 
Она лишь призвана создавать врачу необхо-
димые производственные условия. Оценка 
качества медицинской помощи проводится 
с помощью профессиональной экспертизы.

зАчЕМ крАЕВой клиничЕской больницЕ нУжнА 
систЕМА МЕнЕджМЕнтА кАчЕстВА

А.Д. Мельгунов,
врач-методист отделения клинической фармакологии, 

стандартизации и контроля качества медицинской помощи

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ
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Бюрократическая модель обеспече-
ния качества базируется на  иерархиче-
ском методе управления. В  ней широко 
используется аудиторский принцип, когда 
на  законодательном уровне от  каждого 
лечебно-профилактического учреждения 
требуются сертификат и лицензия государ-
ственного образца.

Вышестоящими учреждениями орга-
низуются регулярные проверки медицин-
ской деятельности с применением методов 
статистического анализа. Показателями 
качества служат оптимальное достижение 
результата, медицинская обоснованность, 
соответствие стандартам, низкие значения 
показателей летальности, частоты ослож-
нений, повторной госпитализации и  так 
далее.

Индустриальная модель основывает-
ся на  принципе «ноль дефектов», лежит 
в  основе непрерывного совершенство-
вания качества и  исключает ориентацию 
на  жесткие стандарты и  фиксированные 
показатели качества, которые являются 
временным ориентиром, при достижении 
которого сразу  же готовится вопрос о  его 
возможном смещении в лучшую сторону.

Нет никакого смысла ориентироваться 
на  стандарты, если они не  обеспечивают 
лидерства в  области качества. Стандарт 
должен разрабатываться профессионала-
ми под руководством администрации уч-
реждения и  быть основанным не  на ин-
туиции, а  на  строго научных, доказанных 
в  мультицентровых рандомизированных 
исследованиях, данных.

Индустриальная модель подразумева-
ет процессный анализ, который предусма-
тривает идентификацию, проектирование 
процессов с  последующим их непрерыв-
ным совершенствованием. При этом в  ос-
нове управления результатом лежит цикл 
действий, направленных на максимальное 
снижение частоты отклонений в ключевых 
процессах, гарантирующих достижение 
лучшего из  максимально возможных на-
учно обоснованных результатов.

КАК ПРОИСХОДИТ ВНЕДРЕНИЕ
СИСТЕМы МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Для начала внедрения Системы менед-
жмента качества в  организации необходи-
мо единое видение и  понимание процесса 
со стороны сотрудников и руководства.

СМК строится и внедряется строго сверху 
вниз, от общего к частному.

Система менеджмента качества осно-
вывается на  стратегии непрерывного улуч-

шения качества (НУК) и  определяется как 
всеобъемлющая направленность руковод-
ства на  постоянное и  непрерывное совер-
шенствование показателей деятельности 
лечебно-профилактического учреждения 
в  целом, всех его подразделений и  отдель-
ных сотрудников. Инициатива стратегии 
и ответственность за ее внедрение принад-
лежит главному врачу и  поддерживается 
всеми сотрудниками.

Принципы СМК — ориентация на потре-
бителя, лидерство руководителей, вовлече-
ние людей, процессный подход, системный 
подход к  менеджменту (управлению), по-
стоянное улучшение, основанный на  фактах 
подход к  принятию решений, взаимовыгод-
ные отношения с поставщиками.

ВНЕДРЕНИЕ СМК
— Определение продукта и  ожиданий 

его потребителей.
— Определение миссии организации.
— Определение видения функциони-

рования и развития организации («политика 
качества», «философия организации»).

— Разработка стратегии развития орга-
низации и постановка целей.

— Определение перечня ключевых по-
казателей качества работы.

— Постановка целей и  разработка стра-
тегии.

— Инициация стандартных циклов 
внедрения СМК.

СТАНДАРТНыЕ ЦИКЛы ВНЕДРЕНИЯ СМК
Инициативный «разъяснительный»
До сотрудников доводятся основные 

принципы деятельности в области СМК и об-
суждаются цели и  задачи на  конкретных 
направлениях работы. Выявляются и  анали-
зируются проблемы и  пути их разрешения, 
методы и формы контроля.

Этап планирования
В отделениях клиники сотрудники под 

управлением заведующего и  замов по  на-
правлениям разрабатывают основные пред-
ложения по  улучшению качества и  оптими-
зации своей деятельности, на  основе чего 
формируется план для отделения и  каждого 
сотрудника в частности.

Руководство на основании обобщения пла-
нов формирует сводный план в области улучше-
ния качества, согласуя его с производственным 
планом.

Этап организации
Главный врач через руководителей под-

разделений определяет первоочередные 
проблемы, показатели оценки, методы рабо-
ты, сроки и ответственных.

Этап реализации
Сотрудники ЛПУ в  соответствии с  плана-

ми и  поддержкой администрации осущест-
вляют деятельность, направленную на  раз-
решение проблемы и ее причин, руководство 
осуществляет мониторинг процессов.

Этап контроля
Руководство подводит итоги и оценивает 

деятельность по  улучшению качества. Кон-
статируется достижение или недостижение 
поставленной цели. Соответственно выводам 
определяются последующие планы.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
В современных экономических условиях, 

когда наша клиника превращается в  само-
стоятельное полнофункциональное лечебное 
учреждение, цель которого  — максимально 
эффективное исполнение бюджета и  привле-
чение всех возможных источников финансиро-
вания, ориентация на индустриальную модель 
обеспечит лидерство в медицинской отрасли, 
максимальное качество медицинской помощи 
и минимальные денежные потери.

Процесс внедрения СМК уже идет, раз-
работаны миссия и логотип нашей больницы, 
определены критерии деятельности заведу-
ющих отделениями и  заместителей главного 
врача. Включение всего коллектива в  под-
готовку к  международной сертификации 
качества позволит не  только получить серти-
фикат международного соответствия одними 
из первых в крае среди лечебных учреждений, 
но и улучшит микроклимат в коллективе.
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В мае отметила юбилей городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи.

Клиника построена по  типовому проекту и  введена в  эксплуатацию 
в  1973  году. Главным врачом БСМП с  1974 по  1987  год был Заслуженный 
врач Российской Федерации Николай Семенович Карпович. В  1997  году 
ГБСМП было присвоено имя первого главного врача, на здании больницы 
установлена мемориальная доска.

По уровню технического оснащения и квалификации персонала ГБСМП 
была одной из  передовых в  СССР. В  1976  году произошло объединение 
ГБСМП и городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) на единой 
бюджетной основе. Это способствовало дальнейшему развитию специализи-
рованной медицинской помощи населению города.

В 1978 году ГБСМП утверждена Всероссийской школой передового опы-
та по вопросам организации служб скорой медицинской помощи населению 
городов РСФСР. В  1979  году за  «Совершенствование первичных звеньев 
здравоохранения» больница награждена дипломом II степени.

С 1987 по 2002 год больницей руководил Станислав Игнатьевич Старо-
дубцев. Он начинал трудовой путь как врач-анестезиолог, впоследствии 
заведующий анестезиологическим отделением и  заместитель главного 
врача по лечебной работе. Николай Станиславович являлся председателем 
постоянной комиссии по здравоохранению и экологии Законодательного Со-
брания. Заслуженный врач РФ. Награжден медалью «Ветеран труда».

С 2002 по  2009  год больницей руководил Александр Михайлович Чи-
хачев, к. м.н., доцент, профессор Российской академии естествознания. 
Александру Михайловичу досталось сложное время. Началась перестрой-
ка, затронувшая все сферы деятельности в стране. На рубеже 2000-х годов 
клиника переживала трудные времена: в  результате реструктуризации 
городской системы здравоохранения больница была переведена с  крае-
вого финансирования на городской бюджет и переименована в Городскую 
клиническую больницу № 6 им. Н. С. Карповича. Из-за недофинансирования 
не  хватало лекарств, оборудование 
не  обновлялось, начался отток ме-
дицинских кадров. Строительство 
корпуса нового приемного покоя, 
начатое в  1989  году, продолжалось 
14 лет. Только благодаря совмест-
ным усилиям городских, краевых и  федеральных властей строительство 
объекта стоимостью 80 миллионов рублей было завершено.

Настоящим подарком больнице от администраций города и края стало 
открытие в  2005  году отремонтированного лечебного корпуса площадью 
3,5 тыс. м2, в котором ранее располагалось детское неврологическое отде-
ление.

В 2009 году на должность главного врача был назначен Аркадий Бори-
сович Коган. Хирург по специальности, он продолжил дело, начатое отцом, 
известным врачом Борисом Захаровичем Коганом. В эти годы больница как 
никогда нуждалась в представителе новой формации менеджеров здраво-
охранения, молодом и амбициозном, способном вывести клинику на новый 
уровень развития и оказания медицинской помощи.

С приходом нового главного врача больница пережила второе рожде-
ние. Начался капитальный ремонт отделений с заменой систем отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, оконных блоков, стеновых и потолоч-
ных покрытий. При этом больница не сокращает объем оказываемой меди-
цинской помощи.

Масштабы ремонта впечат-
ляют: только в  2012  году прове-
дены работы по  капитальному 
ремонту и  приобретено оборудо-
вание в размере 417 млн рублей, 
в том числе: за счет средств бюд-
жета города — 70,4 млн рублей, 
за  счет средств федерального 
и  краевого бюджетов  — 346,6 
млн рублей.

В декабре 2012 года ГКБСМП 
им. Н. С. Карповича (вторая после 
ККБ) получила лицензию на  ока-
зание высокотехнологичной 
медицинской помощи по  нейро-
хирургии, травматологии, ортопедии и  сердечно-сосудистой хирургии. 
При этом весь объем высокотехнологичной помощи пациенты будут 
получать бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского 
страхования.

По программе модернизации здравоохранения в  больнице уста-
новлен новый ангиографический комплекс, нейронавигационная уста-
новка, наркозно-дыхательная аппаратура, мультиспиральный и  маг-
нитно-резонансный томографы, аппараты ультразвуковой диагностики 
экспертного класса. Ежегодно в  клинике выполняется около 10 тысяч 
КТ-исследований, а только с момента установки ангиографического ком-
плекса в 2012 году было выполнено 536 диагностических коронарогра-
фий и 156 стентирований при остром коронарном синдроме.

7 декабря 2012 года в ГКБСМП им. Н. С. Карповича прошел 1-й съезд 
врачей Красноярского края, насчитывавший более 350 делегатов. В ходе 
работы были обсуждены приоритетные направления развития отрасли, 

вопросы профессиональной подго-
товки и переподготовки медицинских 
кадров, развития системы обязатель-
ного медицинского страхования.

В прошлом году глава города 
Э. Ш.  Акбулатов удовлетворил проше-

ние, подписанное коллективом больницы, о ее переименовании. ГКБ № 6 
им. Н. С. Карповича было возвращено привычное название — Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича.

ГКБСМП им.  Н. С.  Карповича сегодня  — мощный, многопрофиль-
ный стационар на  919 коек, один из  крупнейших в  крае. Ежегодно ле-
чение в нем получает более 35 тыс. человек, проводится около 14 тыс. 
операций. За сутки в клинику направляется почти 200 пациентов, 88% 
из них требуется экстренная госпитализация.

В больнице развернуто 39 лечебно-диагностических отделений, 
работают почти 1100 врачей, 75% из них имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Более 20 награждены нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», четверым присвоено почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федерации».

В планах руководства больницы дальнейшее оснащение и переобо-
рудование клиники, открытие второго территориального сосудистого 
центра и строительство нового операционного блока, который позволит 
проводить более 20 тысяч операции ежегодно.

юБИЛЕЙ

гоРодсКАя КлИНИЧесКАя больНИцА сКоРой МедИцИНсКой ПоМощИ ИМ. Н.с. КАРПоВИЧА: 

40 лет НА стРАже здоРоВья

коллЕктиВ крАЕВой клиничЕской 
больницы поздрАВляЕт коллЕг 
из  гкбсМп с  днЕМ МЕдицинского 
рАботникА и 40-лЕтниМ юбилЕЕМ!
УспЕхоВ ВАМ, УВАжАЕМыЕ дрУзья!

главный врач ГКБСМП
Аркадий Коган
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Пока учим,  
       учимся

Dum docemus,
                    discimus



38

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №51 | июнь 2013

Бронхиальная астма (БА) является одним 
из основных приоритетных направлений Все-
мирной организации здравоохранения среди 
неинфекционных заболеваний. Известно, 
что распространенность БА варьирует в раз-
личных популяциях от 2 до 25,5%. От астмы 
страдает около 235 миллионов человек. Это 
самое распространенное хроническое забо-
левание среди детей. Ежегодно бронхиаль-
ная астма становится причиной смерти около 
250 тыс. человек, что свидетельствует о  не-
достаточном контроле этого заболевания [1].

По прогнозам ВОЗ, в течение следующих 
десяти лет число случаев смерти от  астмы 
возрастет на  20%. Согласно данным, полу-
ченным в  ходе двух эпидемиологических 
исследований в России, общее число больных 
астмой в  2010  году составило больше 6 млн 
человек, а  доля больных тяжелой бронхи-
альной астмой превысило 20%, что свиде-
тельствует о  недостаточной эффективности 
лечения [2, 3].

Бронхиальная астма — это хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных 
путей, в котором принимают участие многие 
клетки и клеточные элементы. Фармакотера-
пия является обязательной составляющей ле-
чебной программы при бронхиальной астме. 
Все препараты принято делить на две группы: 
базисные, т. е. обладающие противовоспали-
тельным эффектом, и симптоматические, об-
ладающие преимущественно быстрой брон-
холитической активностью [4, 5]. Благодаря 
выраженному противовоспалительному дей-
ствию глюкокортикостероидных гормонов 
(ГКС), использование их в качестве базисной 
терапии БА считается общепризнанным [4].

Предпочтение отдается ингаляционным 
глюкокортикостероидам (ИГКС), так как они 
являются наиболее эффективными средства-
ми из  всех существующих препаратов для 
поддерживающей терапии. Однако при обо-

стрении и тяжелой астме при необходимости 
используются также системные глюкокорти-
костероиды (СГКС). Большинство пациентов 
с бронхиальной астмой положительно реаги-
руют на лечение кортикостероидами, однако 
у  небольшой субпопуляции больных отме-
чается снижение чувствительности к  этим 
препаратам. Поэтому достижение контроля 
заболевания остается достаточно сложной 
проблемой.

Особенно остро стоит вопрос о  тяжелых 
формах болезни [2]. Под термином «тяжелая 
бронхиальная астма» (БА) понимают такое 
течение заболевания, при котором трудно 
достичь контроля путем использования со-
временных противоастматических препа-
ратов. Тяжелая БА представляет собой одну 
из  самых сложных проблем современной 
пульмонологии, так как является гетероген-
ным состоянием, требующим тщательной 
диагностики и  лечения [6]. Известно, что 
у  части тяжелых больных ответ на  терапию 
оказывается измененным, т. е. хотя ответ 
на  терапию имеется, он требует сверхвысо-
ких доз.

В литературе описано достаточно боль-
шое число различных воспалительных за-
болеваний, в лечении которых используются 
ГКС, такие, как бронхиальная астма, ревмато-
идный артрит, воспалительные заболевания 
кишечника, аутоиммунные заболевания, 
и др. И при всех перечисленных заболевани-
ях отмечаются различия в ответе на терапию 
ГКС [7].

Причины относительно нечувствитель-
ной БА к  ГКС не  установлены, в  некоторых 
случаях она может быть обусловлена генети-
ческими факторами, что встречается крайне 
редко.

Противовоспалительное действие глюко-
кортикостероидов реализуется посредством 
связи с  цитоплазматическими глюкокорти-

коидными рецепторами (ГР) [7], после чего 
комплекс из  ГКС и  рецептора перемещается 
в  ядро клетки, что приводит к  увеличению 
транскрипции генов [8] и синтезу противовос-
палительных белков. Известно, что транспорт 
глюкокортикостероидов в  клетку является 
пассивным процессом за счет их гидрофиль-
ности.

Однако предположительно существует 
активный процесс выведения ГКС из клетки, 
опосредуемый АТФ-зависимым трансмем-
бранным белком Р-гликопротеином (Pgp). 
Pgp  — крупный трансмембранный белок, 
состоящий из 1280 аминокислот и имеющий 
две одинаковые части, каждая из  которых 
включает шесть трансмембранных доменов 
и  два АТФ связывающих участка. Этот белок 
осуществляет энергозависимый транспорт 
против концентрационного градиента и  за-
щищает клетки различных веществ. В легком 
P-gp обнаруживается с  помощью антител 
на  апикальной поверхности реснитчатого 
эпителия. Кроме того, транспортер опреде-
ляется на эндотелии сосудов легкого, а также 
в альвеолярных макрофагах. Р-гликопротеин 
транспортирует множество структурно раз-
личных соединений [9], в том числе ГКС.

Цель исследования
Изучить роль Р-гликопротеина на  лим-

фоцитах периферической крови у  больных 
БА.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 138 чело-

век, страдающих бронхиальной астмой сред-
нетяжелого и  тяжелого течения, и  40 прак-
тически здоровых людей (группа контроля), 
в  возрасте от  18 до  70 лет. У  всех больных 
ранее был установлен диагноз БА в  соответ-
ствии с  критериями «Глобальной стратегии 
лечения и  профилактики бронхиальной аст-
мы» (GInA). Пациенты были разделены на три 
группы: в первую вошли пациенты с БА сред-

роль Атф-зАВисиМого трАнсМЕМбрАнного 
бЕлкА В оптиМизАции бАзисной тЕрАпии 
при бронхиАльной АстМЕ

С.В. Чубарова, А.Ю. Крапошина, И.А. Соловьева, И.В. Демко, Е.А. Собко
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ,
Кафедра внутренних болезней № 2 с курсом ПО

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
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ней степени тяжести, во  вторую с  тяжелым 
течением БА, а в третью включены больные 
со стероидозависимой БА.

Всем пациентам проводилось стандарт-
ное клинико-функциональное обследование. 
Исследование носило проспективный, на-
блюдательный характер, период наблюдения 
составил 48 недель. От всех участников было 
получено информированное согласие на уча-
стие в исследовании.

Определение экспрессии Р-глико про-
теина проводили на  лимфоцитах перифери-
ческой крови, выделенных по  стандартной 
методике. Детекция Pgp осуществлялась с по-
мощью моноклональных анти-Pgp антител 
(novocastra, Великобритания) по  стандарт-
ному протоколу иммуноцитохимического 
исследования в  фиксированных препаратах. 
В  качестве вторичных антител использова-
лись FITC-меченые антитела фирмы Сорбент. 
Визуализация проводилась посредством 
люминесцентной микроскопии в  расчете 
на 100 клеток.

Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с  помощью пакета 
прикладных программ statistica 6,0. Количе-
ственные значения представлены в виде ме-
дианы (Ме) и  интерквартильного интервала 
[Q1; Q3], где Q1–25 процентиль, Q3–75 про-
центиль. Качественные переменные описаны 
абсолютными значениями в  виде процент-
ных долей и их стандартных ошибок. В случае 
отклонения от  нормального распределения 
выборок, определяемого по  критериям 
Колмогорова-Смирнова и  Шапиро-Уилка, 
в сравнительном анализе несвязанных групп 
по  количественным признакам использован 
непараметрический U-критерий Манна-Уит-
ни, а у связанных групп — критерий Вилкок-
сон. Достоверность оценивалась при р<0,05.

Результаты и их обсуждение
В первую группу вошли 66 больных 

БА средней степени тяжести (СБА), сре-
ди них было 47 (71±5,57%) женщин и  19 

(23±5,57%) мужчин, медиана возраста со-
ставила 41 [30;53] год, давность заболевания 
3 [1;9] года.

Во второй группе было 37 пациентов с тя-
желой БА (ТБА), среди которых 28 (76±7,05%) 
женщин, 9 (24±7,05%) мужчин, их медиана 
возраста 51 [45;55] год и давность заболева-
ния 13 [4;17] лет.

В третью группу были включены 35 
респондентов, страдающих стероидозави-
симой бронхиальной астмой (СЗБА), их них 
женщин  — 28 (80±6,76%), мужчин  — 7 
(20±6,76), медиана возраста 51 [47;55] год, 
давность заболевания 14 [9;24] лет. В группу 
контроля вошли 40 человек, медиана возрас-
та которых составила 37 [32;48] лет, среди них 
женщин  — 20 (50±7,9%) и  мужчин  — 20 
(50±7,9%).

Все пациенты наблюдались в  течение 
года, в  ходе которого количество экспрес-
сирующих Р-гликопротеин клеток опреде-
лялось трижды, а  именно при поступлении 
в  стационар в  период обострения заболева-
ния, при выписке из него и через 48 недель.

Считается, что Р-гликопротеин явля-
ется адаптационным механизмом, воз-
никшим в  процессе эволюции для защиты 
организма человека от  различных цито-
токсических веществ. Pgp транспортирует 
множество структурно различных соеди-
нений [9]. Его субстратами также являют-
ся различные лекарственные препараты 
[10]. Более того, имеются данные, что ряд 
медикаментозных средств оказывают 
влияние на  активность Р-гликопротеина, 
то  есть могут являться его ингибиторами 
или индукторами [11]. К  индукторам от-
носятся морфин, глюкокортикостероиды, 
рифампицин и др. [11]. Они повышают ак-
тивность Pgp, что обеспечивает снижение 
концентрации субстратов в  плазме крови. 
Следует отметить, что некоторые субстра-
ты Р-гликопротеина одновременно могут 
являться его модуляторами [10].

В результате анализа полученных дан-
ных было обнаружено достоверное увеличе-
ние количества иммунопозитивных клеток 
во  всех исследуемых группах по  сравнению 
с группой контроля (р<0,05). Это, по нашему 
мнению, объясняется применением, по край-
ней мере, ИГКС, а в ряде случаев при стерои-
дозависимой БА и СГКС (таблица 1).

При детальном анализе полученных 
данных в каждой исследуемой группе в про-
цессе динамического наблюдения выявлены 
следующие показатели. У больных со средне-
тяжелой БА через 48 недель наблюдения 
регистрировалось статистически значимое 
увеличение числа иммунопозитивных кле-
ток по  сравнению с  периодом обострения 
(р<0,05), что, вероятнее всего, связано с ре-
гулярным приемом противовоспалительной 
терапии в  период наблюдения. Во  второй 
и  третьей группах достоверных различий 
по периодам наблюдения выявлено не было 
(таблица 1).

Хотелось бы отметить, что при сравнении 
анализируемого значения между исследуе-
мыми группами выявлены статистически зна-
чимые отличия при поступлении в стационар 
для купирования обострения между первой 
и второй группами (р=0,0102), а также первой 
и  третьей группами (р=0,0183). Проанализи-
рованы различия в количестве экспрессирую-
щих клеток у больных с тяжелой и стероидоза-
висимой БА (2-я и 3-я группы). В ходе анализа 
достоверных различий отмечено не  было. 
В  другие периоды наблюдения достоверных 
отличий между тремя исследуемыми группа-
ми зарегистрировано не было.

Вывод
Таким образом, проведенное исследо-

вание не  противоречит литературным дан-
ным: глюкокортикостероиды являются как 
субстратом, так и  модулятором активности 
Р-гликопротеина и, возможно, объясняют 
чувствительность к  ГКС у  больных бронхи-
альной астмой. Это может рассматриваться 
как новый перспективный маркер стероидо-
чувствительности.
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Исследуемые
группы

Поступление Выписка 48 недель
наблюдения Контроль

Значимость
различийMe [Q1;Q3] Me [Q1;Q3] Me [Q1;Q3] Me [Q1;Q3]

1 2 3 4

СБА (n=66) 0 [0;1] 1 [0;3]* 2 [1;5]* 0 [0;0]
р1-2=0,320
р1-3=0,001
р2-3=0,002

ТБА (n=37) 2 [0;3]* 2 [0;3]* 1 [0;2,5]* 0 [0;0]
р1-2=0,974
р1-3=0,935
р2-3=0,658

СЗБА (n=35) 1 [0;2]* 0 [0;2]* 1 [0;3]* 0 [0;0]
р1-2=0,169
р1-3=0,677
р2-3=0,066

тАБЛицА 1. УРОВЕНь Р-ГЛиКОПРОтЕиНА ПЕРифЕРиЧЕСКОй КРОВи У 
БОЛьНых С БРОНхиАЛьНОй АСтмОй ПО ПЕРиОДАм НАБЛюДЕНия

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Вилкоксон 
и манна-Уитни. * – достоверность различий между исследуемыми группами и контролем.
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Профессиональная бронхиальная астма (ПБА) включена в  новый 
Перечень профессиональных заболеваний, утвержденный Приказом 
МЗ и СР РФ № 417н от 27.04.2012 г. Однако это не означает появление но-
вого профессионального заболевания, так как и в предыдущих списках 
(перечнях) ПБА сохраняла статус профессионального заболевания. Более 
того, исторически ПБА можно отнести к классической профессиональной 
патологии. ПБА, как и  другие профзаболевания, относится к  категории 
болезней с установленной причиной.

Дефиниция понятия ПБА с  этиологических позиций ассоциируется 
с воздействием на респираторный тракт различных веществ непосред-
ственно на рабочем месте. С клинической точки зрения ПБА — хрони-
ческое заболевание дыхательных путей, характеризующееся обратимой 
обструкцией и/или гиперреактивностью бронхов, проявляющееся эпи-
зодами затрудненного дыхания, свистами в груди, кашлем [1].

В клинической практике выделяют два патогенетических типа ПБА:
1. Иммунологическая (аллергическая) ПБА. Встречается наиболее 

часто и является результатом воздействия профессиональных сенсиби-
лизаторов, являющихся аллергенами, способными вызвать специфиче-
ский Ige-ответ. Повышенный риск развития ПБА имеют лица с атопией. 
Возможны и Ige-независимые иммунные механизмы развития ПБА.

2. Неиммунологическая, неаллергическая ПБА (ПБА от воздействия 
ирритантов). В этих случаях речь идет о воздействии на респираторный 
тракт профессиональных вредностей, обладающих раздражающим или 
токсическим эффектом. Последние могут вызывать развитие бронхи-
альной гиперреактивности и  формирование ПБА, индуцированной ир-
ритантами [2].

В 2011  году в  Российской Федерации удельный вес аллергических 
заболеваний составлял 2,07% (в 2010 г. — 2,08%) от всех зарегистриро-
ванных профессиональных заболеваний и отравлений. Ведущей нозоло-

гической формой в этой группе профзаболеваний являлась бронхиаль-
ная астма — 58,38% (в 2010 г. — 56,87%) [5, 6].

В Красноярском крае удельный вес аллергических профессиональ-
ных заболеваний по  сравнению с  таковыми в  Российской Федерации 
выше и в 2011 г. составил 5,5% (в 2010 г. — 3,3%) [7, 8]. Среди последних 
превалировала ПБА (77%). Таким образом, среди всех аллергических 
профессиональных заболеваний как в России, так и в Красноярском крае 
лидирующие позиции занимает ПБА.

Цель работы
Изучение патогенетической структуры и особенностей клинического 

течения профессиональной бронхиальной астмы в  Красноярском крае 
по материалам Краевого центра профпатологии.

Проведен клинико-статистический анализ 22 историй болезни боль-
ных с  профессиональной бронхиальной астмой, которые наблюдались 
в Краевом центре профпатологии с 2004 по 2008 год.

Аллергическая бронхиальная астма диагностирована у 18 больных 
(82%), преимущественно это были женщины  — 16 человек (88,9%). 
Средний возраст больных составил 53,4±2,3 года, средний срок от нача-
ла контакта с профвредностью до появления первых клинических про-
явлений заболевания — 14,1±1,8 года. Средний стаж работы в контакте 
с промышленными аллергенами при первичном установлении диагноза 
составил 18,4±2,2 года. Эти данные совпадают с  результатами иссле-
дований других авторов [4]. В 94,4% случаев работники имели среднее 
образование, в 5,6% случаев — профессионально-техническое. В 94,4% 
случаев диагноз профзаболевания установлен в Краевом центре проф-
патологии, в 5,6% случаев — в других центрах профпатологии (до орга-
низации Краевого центра профпатологии).

Больные с  аллергической бронхиальной астмой являлись работ-
никами предприятий металлургического производства и  производства 
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готовых металлических изделий (27,8%), предприятий по производству 
медицинских препаратов (22,2%), пищевой промышленности (11,1%), 
легкой промышленности (11,1%), учреждений здравоохранения 
(11,1%), предприятий сельского хозяйства.

По данным санитарно-гигиенических характеристик условий труда, 
на  указанных предприятиях имело место воздействие промышленных 
аллергенов: солей платины и палладия, шерсти животных, пуха и пера 
птицы, муки, антибиотиков, красок, лаков, минеральной ваты (стекло-
ваты).

В 72,2% случаев аллергическая бронхиальная астма была диагно-
стирована при периодических медицинских осмотрах, а в 27,8% случа-
ев — при активном обращении за медицинской помощью.

В 27,8% случаев диагностированы два профзаболевания (бронхи-
альная астма сочеталась с  аллергическим ринитом), а  у  5,6% больных 
диагностированы три профзаболевания (бронхиальная астма, аллерги-
ческий ринит, аллергический конъюнктивит). Во всех случаях прослежи-
вались симптомы экспозиции, элиминации, реэкспозиции.

Легкое течение бронхиальной астмы встречалось в  27,8% случаев 
(5 больных). Бронхиальная астма средней тяжести диагностирована 
в  61,1% случаев (11 больных), тяжелое течение установлено в  11,1% 
случаев (2 больных).

Бронхиальная астма легкого течения протекала благоприятно, 
во  всех случаях регистрировалось контролируемое течение заболева-
ния. Бронхиальная астма средней тяжести протекала менее благопри-
ятно. Контролируемое течение астмы наблюдалось в  63,7% случаев, 
а  более чем у  трети больных имела место отрицательная динамика, 
сопровождавшаяся развитием эмфиземы легких, прогрессированием 
вентиляционной и появлением дыхательной недостаточности.

В 27,3% случаев бронхиальная астма сочеталась с  аллергическим 
поражением верхних дыхательных путей (аллергическим ринитом). Ин-
фекционно-воспалительный компонент наблюдался в  18,2% случаев (2 
больных). Бронхиальная астма тяжелого течения протекала неблагопри-
ятно, имела неконтролируемое течение с развитием эмфиземы, пневмо-
склероза, дыхательной недостаточности, хронического легочного сердца. 
Инфекционно-воспалительный компонент наблюдался у одного больного.

Отличительной особенностью аллергической бронхиальной астмы 
является наличие многочисленных сопутствующих заболеваний. Иссле-
дования отечественных авторов свидетельствуют о  достаточно частой 
ассоциации аллергической бронхиальной астмы с  сердечно-сосудистой 
патологией, гипертонической болезнью, сахарным диабетом [3]. По дан-
ным Краевого центра профпатологии, также отмечается высокий про-
цент сопутствующей патологии у больных с аллергической бронхиальной 
астмой, а именно гипертонической болезни (61,1%), сахарного диабета 
(27,8%), ИБС (16,7%), остеохондроза шейного и  пояснично-крестцово-
го отделов позвоночника (16,7%), дисциркуляторной энцефалопатии 
(16,7%) и др.

Неаллергическая бронхиальная астма диагностирована у  четырех 
больных, среди которых мужчин было трое. Средний возраст больных 
составил 50±4,4 года. Первые клинические проявления неаллергиче-
ской бронхиальной астмы в среднем появились через 12±1,7 года. Сред-
ний стаж в  контакте с  промышленными ирритантами при первичном 
установлении диагноза составил 14,3±1,4 года. Три работника имели 
среднее, а один — профессионально-техническое образование.

Во всех случаях диагноз профзаболевания установлен в  Краевом 
центре профпатологии. Все больные с  неаллергической бронхиальной 
астмой являлись работниками предприятия металлургического произ-
водства и производства готовых металлических изделий — ОАО «РУСАЛ 
Красноярск». В процессе трудовой деятельности они подвергались воз-

действию промышленного аэрозоля в  концентрациях, превышающих 
ПДК. В состав промышленного аэрозоля входили вещества, обладающие 
токсическим и раздражающим эффектами (гидрофторид, соли фтористо-
водородной кислоты).

Во всех случаях неаллергическая бронхиальная астма была диа-
гностирована при периодических медицинских осмотрах и не сочеталась 
с другими профессиональными заболеваниями.

Бронхиальная астма легкого течения была у одного больного, про-
текала благоприятно и  имела контролируемое течение. У  остальных 
пациентов диагностирована бронхиальная астма средней тяжести (два 
человека) и тяжелого течения (один человек). В этой ситуации бронхи-
альная астма, как правило, не контролировалась и имела прогрессирую-
щее течение с развитием эмфиземы, пневмосклероза, прогрессировани-
ем вентиляционной и появлением дыхательной недостаточности. У двух 
больных диагностирована сопутствующая патология  — остеохондроз 
шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

Таким образом, в  Красноярском крае, как и  в  России, среди про-
фессиональных аллергических заболеваний наиболее часто диагно-
стируется бронхиальная астма. За  анализируемый пятилетний период 
зарегистрировано всего 22 случая ПБА, что, по-видимому, связано с не-
довыявлением указанной патологии. У  подавляющего большинства 
пациентов (82%) диагностируется аллергический патогенетический ва-
риант ПБА. К сожалению, более чем у 2/3 больных (72,8%) выявляется 
ПБА среднетяжелого и тяжелого течения, что свидетельствует о поздней 
диагностике этого заболевания. В такой ситуации ПБА плохо поддается 
контролю и часто имеет прогрессирующее течение.

Отягощает течение аллергической ПБА высокий уровень ассоциации 
последней с такими социально значимыми заболеваниями, как гиперто-
ническая болезнь, ИБС, сахарный диабет и др. Представленные данные 
диктуют необходимость повышения качества периодических медосмо-
тров с целью раннего выявления ПБА и эффективной диспансеризации 
больных с этой серьезной патологией.
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Мочекаменная болезнь (МКБ) являет-
ся одним из  наиболее распространенных 
заболеваний, составляет от 30 до 45% сре-
ди урологических больных и  встречается 
не менее чем у 4% населения [3, 4, 10, 11, 
17, 19]. Актуальность проблемы обуслов-
лена полиэтиологическим характером 
нефролитиаза и  частым (до  50–70%) ре-
цидивированием, что затрудняет его про-
филактику и лечение [2, 6, 11].

Современные методы лечения уро-
литиаза в  большинстве случаев позволя-
ют избавить пациента от  камня. Однако 
значительное количество резидуальных 
камней в  мочевых путях, особенно после 
ДЛТ, степень выраженности хроническо-
го воспалительного процесса в  мочевых 
путях, метаболических изменений в  орга-
низме требуют проведения соответству-
ющей коррекции [1, 4, 8, 11, 15, 16, 18]. 
Нет сомнений, что эффективность лечения 
МКБ, основанного на анализе состава кам-
ней, биохимических исследованиях крови 
и  мочи пациентов, значительно выше, так 
как дает необходимую информацию о типе 
нарушения обмена веществ и  причине 
камнеобразования.

Для физико-химического анализа 
мочевых камней обычно используют ме-
тоды инфракрасной-спектроскопии (ИКС) 
[5], рентгенофазовый анализ (РФА) [7], 
поляризационную и  сканирующую элек-
тронную микроскопию [9], термические 
методы [14], но  эти методы имеют ряд 
недостатков. С  помощью РФА невозмож-
но идентифицировать аморфные фазы, 
с  помощью ИКС часто невозможно иден-
тифицировать кристаллические фазы, по-
ляризационная микроскопия показывает 
лишь структуры центров зарождения 
камня. Метод ИКС позволяет определить 
в  камнях оксалаты кальция, фосфаты 
кальция, карбонаты, мочевую кислоту. 
Ионная хроматография (ИХ) является 
наилучшим методом определения не-
органических и  некоторых органических 
ионов в  различных объектах, таких, как 

объекты окружающей среды, пищевые 
продукты, а также различные биологиче-
ские объекты.

Анализ данных отечественной и  зару-
бежной литературы показал, что не  суще-
ствует единого похода к  теории и  профи-
лактике рецидивного камнеобразования. 
Предложенные различными авторами 
способы профилактики рецидивного кам-
необразования не  являются 100% эффек-
тивными, но при правильном лечении ре-
цидивы камнеобразования можно снизить 
у большинства пациентов [2, 3, 6, 11–13].

Материалы и методы
Под нашим наблюдением за  период 

2010–2012 гг. находилось 160 пациен-
тов с  МКБ. Из  них мужчин  — 88 (55,2%), 
женщин  — 72 (44,8%). Средний воз-
раст составил 48,5 года. Консервативная 
камнеизгоняющая терапия, приведшая 
к  самостоятельному отхождению конкре-
мента, проведена в  27 (13,6%) случаях. 
Дистанционная ударно-волновая лито-
трипсия применена в  76 (48,4%) случаях. 
Эндоурологические операции, во  время 
которых удалены конкременты, проведе-
ны 40 (25,9%) пациентам, открытые — 17 
(12,1%) (рис. 1).

Из сопутствующих урологических за-
болеваний преобладали воспалитель-

ные заболевания мочевых путей  — 31 
(19,4%), соматических  — гастрит, язвен-
ная болезнь ДПК и  хронический холеци-
стит — у 11 (6,9%). Все пациенты обследо-
ваны по  стандартному диагностическому 
алгоритму, включающиму лабораторные 
и рентгенологические методы.

Биохимическими исследованиями 
крови определяли: уровни креатинина, 
мочевины, мочевой кислоты, кальция (ио-
низированный Са), а  в  суточной моче  — 
мочевины, мочевой кислоты, кальция, 
оксалата.

Удаленные камни подверглись иссле-
дованию, определяющему их химический 
состав. Для этих целей использовали:

– инфракрасный спектрофотометр 
с преобразованием Фурье (IRAffinity — 1);

– метод ионной хроматографии с кон-
дуктометрическим детектированием.

Ионной хроматографией определяли 
содержание анионов оксалата, фосфата, 
сульфата в сыворотке крови и моче.

Обсуждение
Минеральный состав удаленных кон-

крементов был следующим: у  103 (64,4%) 
пациентов  — кальций-оксалат (вевеллит 
и  ведделлит), у  21 (13,1%)  — уратный 
литиаз, у  36 (2,5%)  — фосфатный. Мета-
болические нарушения определены у  41 

роль хиМичЕского АнАлизА конкрЕМЕнтоВ 
и биохиМичЕских исслЕдоВАний кроВи и Мочи 
В МЕтАфилАктикЕ МочЕкАМЕнной болЕзни
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больного: гиперкальциемия или гипер-
кальциурия  — у  24, гиперурикемия и  ги-
перурикурия — у 17.

Анкетированием 45 пациентов выявле-
но, что более половины из общего количе-
ства респондентов ведут малоподвижный 
образ жизни, используют для потребления 
водопроводную воду до 75% больных. Упо-
требляли менее 1,5 литра жидкости в сутки 
13 (28,9%) пациентов, а 2 (4,4%) — не бо-
лее 500 мл. Лишь 7 (15,6%) пациентов МКБ 
указали на  употребление жидкости более 

двух литров. В  большинстве случаев пи-
щевой рацион у пациентов нашего региона 
с камнями мочевых путей без четких огра-
ничений. На  преобладание пищи живот-
ного происхождения в  рационе указали 3 
больных (6,7%).

По результатам анкетирования в  ком-
плекс лечебных мероприятий, направленных 
на  коррекцию нарушений обмена камне-
образующих веществ в организме, включали 
поддержание адекватного водного баланса, 
фитотерапию. Часть жидкости пациенты при-
нимали в виде морсов из клюквы или брусни-
ки, минеральной воды.

Диетотерапия зависела в  первую оче-
редь от  состава удаленных камней и  вы-
явленных нарушений в  обмене веществ. 
Рекомендовали ограничение общего объ-
ема пищи при ее разнообразии; ограни-
чение употребления пищи, богатой камне-
образующими веществами; употребление 
жидкости в  количестве, позволяющем 
поддерживать суточное количество мочи 
от 1,5 до 2,5 л.

Впервые диагноз мочекаменной болез-
ни установлен у 108 пациентов (67,5%), реци-
див заболевания — у 52 (32,5%).

Ионной хроматографией с  кондуктоме-
трическим детектированием определили, 
что однокомпонентный химический состав 
конкрементов встречается в  нашем регионе 
лишь в 35,1% случаев (таблица 1).

В большинстве случаев камни имели 
смешанный состав, что отражало наруше-
ние сразу нескольких метаболических зве-
ньев или присоединение инфекции.

В химическом составе первичных кам-
ней превалируют ураты и  вевеллиты, а  при 
рецидивном уролитиазе возрастает содер-
жание неорганических соединений кальция 
вевеллит-ведделлит, и  кальций-фосфатные 
(апатит); магнийсодержащие камни (стру-
вит) (рис. 2).

Учитывая, что все теории камнеобразо-
вания объединены основным условием  — 
наличием перенасыщения мочи камнео-
бразующими веществами, первостепенное 
значение приобретает определение и оцен-
ка содержания анионов оксалата, фосфата, 
сульфата в сыворотке крови и моче.

Проведенными исследованиями вы-
явлено, что основное значение для сте-
пени выделения оксалатов с  мочой имеет 
значение уровень оксалатов в  крови. Па-
дение уровня оксалатов в крови ниже 0,32 
приводит к  увеличению концентрации ок-
салатов в  моче. При высоком содержании 
оксалатов в  моче наблюдали корреляцию 
с высоким содержанием оксалатов в соста-
ве конкрементов.

Как известно, сульфаты препятствуют 
образованию мочевых камней, связывая 
кальций. Комплексообразующие сульфаты 
в  основном входят в  состав таких содержа-

тАБЛицА1. химиЧЕСКАя СтРУКтУРА 
КОНКРЕмЕНтОВ

Химический состав Встречаемость,
%

Однокомпонентный 35,1

вевеллит-ведделлит 22,8

урат 12,3

Двухкомпонентный 48,3

апатит-ведделлит 13,2

урат-апатит 14,9

урат-ведделлит 14

струвит-аппатит 6,1

Трехкомпонентные 16,6

ведделлит-вевеллит-апатит 15,8

вевеллит-урат-апатит 0,8

РиС 2. химиЧЕСКий СОСтАВ ПЕРВиЧНых и РЕциДиВНых КАмНЕй ПРи УРОЛитиАЗЕ
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щихся в  моче веществ, как хондроэтинсуль-
фат и  гепарантсульфат. Анализ результатов 
наших исследований позволил определить 
зависимость: высокое содержание сульфатов 
в  камне сопровождается снижением уровня 
концентрации его как в крови, так и в моче.

У пациентов с  наличием фосфатных 
конкрементов выявлена зависимость: 
высокая концентрация фосфатов в  крови 
сопровождается повышением уровня фос-
фатурии (таблица 2).

В современной литературе не  пред-
ставлены данные, отражающие зависи-
мость хирургического удаления конкре-
ментов и  их химической структуры. Нами 
установлено, что вевеллиты и ведделлиты 
удаляются эндоскопически, отходят само-
стоятельно и разрушаются при проведении 
ДЛТ. Ураты чаще подвергаются ДЛТ и отхо-
дят самостоятельно при проведении кам-
неизгоняющей терапии. Инфицированные 
камни в  большинстве случаев удаляются 
проведением традиционных открытых 
вмешательств и  эндоскопических опера-
ций (рис. 3).

Объем медикаментозного лечения 
зависел от  минерального состава конкре-
мента и  выявленных метаболических на-
рушений. К  препаратам, которые исполь-
зовали при всех формах МКБ, относятся: 
ангиопротекторы, антиагреганты, антибак-
териальные, антиазотемические средства, 

препараты растительного происхождения, 
анальгетики, спазмолитики.

Метафилактика больных кальций 
фосфатным типом камнеобразования 
включала соблюдение диеты — подкисле-
ние, после купирования почечно-каналь-
циевого ацидоза, ограничение приема 
животный белок до  150 гр/сут, кальция 
до  800–1000  мг/сут. Подкисление мочи 
проводилось L метионином, назначались 
тиазидные диуретики  — 25–50  мг/сут. 
Для коррекции почечно-канальциевого 
ацидоза использовались алкализирующие 
цитратные смеси.

Метафилактика больных с  камнями 
из  мочевой кислоты проводилась, прежде 
всего, с  ограничением приема пуринов, 
увеличением диуреза приемом минераль-
ной воды «Нанжуль». Медикаментозное 
подщелачивание мочи проводилось при-
емом алкализирующих цитратных смесей, 
«Пролит», «Канефрона Н» (рН  мочи 6,2–
6,8). При гиперурикемии, гиперурикурии 
назначался аллопуринол.

При инфицированных камнях все 
усилия были направлены на  восстановле-
ние уродинамики верхних мочевых путей 
и проведение антибактериальной терапии. 
Назначали антибактериальное лечение по-
сле определения результатов посева мочи, 
антибиотикограммы, клиренса эндогенно-
го креатинина. Основными возбудителями 

РиС 3. СООтНОшЕНиЕ хиРУРГиЧЕСКОГО УДАЛЕНия КОНКРЕмЕНтОВ и химиЧЕСКОй СтРУКтУРы КАмНя

Плазма Моча Камень

C2o4
2- - + +

so4
2- - - +

Po4
3- + + +

no3- + - +

тАБЛицА 2. СОДЕРжАНиЕ НитРАт, 
ОКСАЛАт, фОСфАт, СУЛьфАт 

АНиОНОВ В  СыВОРОтКЕ КРОВи, 
мОЧЕ и КОНКРЕмЕНтЕ

тАБЛицА 3. ЭтиОЛОГиЧЕСКАя 
СтРУКтУРА КАЛьКУЛЕЗНОГО 

ПиЕЛОНЕфРитА

Вид возбудителя 
Абс. число 

(%) 
Pseudomonas aeruginosa 7 (17,5%) 

Proteus (mirabillis, vulgaris) 7 (17,5%) 

escherichia coli 21 (52,5%) 

enterobacter 2 (5%) 

Klebsiella oxytoca 1 (2,5%) 

serratia 2 (5%) 

Сумма 40 (100%) 
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пиелонефрита при нефролитиазе являлись 
кишечная палочка и протей (таблица 3).

Фитотерапия проводилась во время и по-
сле лечения антибактериальными химиопре-
паратами. Для фитотерапии применяли как 
«Канефрон», так и  «Пролит»: длительность 
курса лечения от полутора до трех месяцев.

По результатам проведенного исследо-
вания через три месяца медикаментозной 
метафилактики наблюдались следующие 
метаболические изменения: в  группе 
с  кальций-фосфатным типом камнеобра-
зования определялось снижение уровня 
Са от  2,61±0,18 до  2,36±0,16  ммоль/л 
(р<0,01); в  группе больных с  камнями 
из мочевой кислоты мочевая кислота сыво-
ротки снизилась с 495,6±195,1 до 368±95,1 
мкмоль/л (р<0,05), в  моче 0,6±0,42 
до  0,36±0,07 (р<0,05), рН повысился 
с 5,2±0,5 до 6,3±0,7 (р<0,05).

Медикаментозная терапия уже в первый 
месяц лечения способствовала снижению 
уровня ионов нитрата, фосфата в  плазме 
крови на  фоне повышения уровня ионов 
сульфата.

Заключение
В химическом составе первичных кам-

ней превалируют ураты и вевеллиты, когда 
при рецидивном уролитиазе возрастает 
содержание как струвитов, так и апатитов.

Уратные камни чаще подвергаются ДЛТ 
и  отходят самостоятельно при проведении 
камнеизгоняющей терапии. Вевеллиты 
и  ведделлиты удаляются с использованием 
эндоскопических методов и разрушаются при 
проведении ДЛТ. Инфицированные камни 
чаще удаляются при открытых операциях.

Основное значение для степени выде-
ления оксалатов с  мочой имеет уровень ок-
салатов в  крови. Падение уровня оксалатов 
в  крови ниже 0,32 приводит к  увеличению 
концентрации оксалатов в  моче. При высо-
ком содержании оксалатов в  моче наблю-
дали корреляцию с  высоким содержанием 
оксалатов в  составе конкрементов. Высокое 

содержание сульфатов сопровождается 
снижением уровня концентрации его как 
в крови, так и в плазме. С фосфатными кон-
крементами выявлена зависимость: высокая 
концентрация фосфатов в крови сопровожда-
ется повышением уровня фосфатурии.

Литература
1. В. П.  Александров. Профилактика ос-

ложнений дистанционной ударно-волновой 
литотрипсии. / В. П.  Александров, Т. Н.  На-
заров, С. А.  Гулямов.  — СПб.: МАПО.  — 
2005. — 88 с.

2. М. К. Алчинбаев. Лабораторные мето-
ды прогнозирования первичного и рецидив-
ного камнеобразования в почках. / М. К. Ал-
чинбаев, А. М.  Малик и  соавт. // Журнал 
«Урология». — 2007 — № 1. — С. 40–41.

3. ю. Г.  Аляев. Современные аспекты 
медикаментозного лечения больных моче-
каменной болезнью. / ю. Г.  Аляев, В. И.  Ру-
денко, Е. В.  Философова. // Русский меди-
цинский журнал. Том 12, № 8. — 2004. — С. 
534–540.

4. ю. Г. Аляев. Современные аспекты ди-
агностики и  лечения мочекаменной болез-
ни. / ю. Г. Аляев, В. И. Руденко, С. А. Газимов, 
Г. М.  Кузьмичева. // Журнал «Урология».  — 
2006. — № 2. — С. 7–12.

5. М. О.  Антонова. Применение физико-
химических методов для изучения состава 
мочевых камней in vitro / М. О.  Антонова, 
Г. М. Кузьмичева, В. И. Руденко // Химия в ин-
тересах устойчивого развития.  — 2011.  — 
№ 4. — С. 437–445.

6. Н. К.  Дзеранов. Роль динамично-
го наблюдения в  профилактике рециди-
вов камнеобразования. / Н. К.  Дзеранов, 
А. Ф.  Даренков и  соавт. // Журнал «Уроло-
гия». — 2000 — № 2. — С. 12–14.

7. Г. М.  Кузьмичева. Методология из-
учения образования мочевых камней / 
Г. М.  Кузьмичева, М. О.  Антонова, В. И.  Ру-
денко, А. С. щичко, В. В. Рязанов, А. А. Наты-
кан // Фундаментальные исследования.  — 
2012. — № 9. — С. 193–198.

8. Н. А.  Лопаткин. Пятнадцатилетний 
опыт применения ДЛТ в  лечении МКБ / 
Н. А.  Лопаткин, Н. К.  Дзеранов // Материалы 
пленума правления Российского общества 
урологов (Сочи, 28–30  апреля 2003).  — М., 
2003. — С. 5–25.

9. Е. Н.  Нигматулина. Главные мине-
ралогические типы почечных камней / 
Е. Н.  Нигматулина, Э. В.  Сокол, Н. В.  Макси-
мова, А. ю.  Чиклинцев, Я. Л.  Лукьянов // Хи-
мия в  интересах устойчивого развития.  — 
2004. — № 12. — С. 67–81.

10. М. Н.  Саркулова. Эндоскопический 
метод удаления камней мочеточника. / 
М. Н.  Сркулова, Н. К.  Касимов, Г. З.  Хайрли // 
Журнал «Урология».  — 2007  — № 1.  — С. 
40–41.

11. О. Л.  Тиктинский. Мочекаменная 
болезнь. / О. Л.  Тиктинский, В. П.  Алексан-
дров — СПб.: Питер. — 2000. — 384 с.

12. ю. Ф.  Томах. Некоторые физико-хи-
мические и биохимические признаки нефро-
литиаза. / ю. Ф.  Томах // Журнал «Урология 
и нефрология». — 1993 — № 6. — С. 19–21.

13. С. Н.  Шахотина. Ранняя диагностика 
уролитиаза, определение его активности 
и состава камнеобразующих солей мочи (Си-
стема Литос). / С. Н. Шахотина, В. Н. Шабалин 
// Журнал «Урология». — 1998 — № 2. — С. 
19–23.

14. Afzal  M.  Thermal analysis of renal 
stones / M. Afzal, M. Iqbal, H. Ahmad // Journal 
of Thermal Analysis. — 1992. — Vol.38. — P. 
1671–1682.

15. bendhack, M. L.  Primari treatment of 
ureteral stones by new lithotripter multiline 
/ M. L.  bendhack, Grimm Marck-oliver., 
T. A. Vogeli, R. J. Ackermann // endourology. — 
1997. — Vol. 11. — P. 12–7, 169.

16. Carini, M. electivi treatment of ureteral 
stones with extracorporeal chok wave Lithotripsy 
/ M. Carini, C. selli, C. Fiorelli // eur. Urology. — 
1997, 13 (5). — P. 289–292.

17. Chaussy, Ch. Does every stone location 
need the same algetic managemen? A topography 
of pain sensitivity in esWL patients / Ch. Chaussy, 
s.  Thuroff  ю. Ф.  Томах // endourology.  — 
1995. — Vol. 9, suppl.1. — P. 163.

18. Herge, T.  sonograficalli measured 
resistance index before and after extracorporeal 
chok wave lithotripsy / T. Herde, H. sommerfeld, 
W.  Martin, G.  Haupt // endourology.  — 
1995. — Vol. 9, suppl.1. — P. 166.

19. Tombolini, P.  Lithotripsy in the 
treatment of urinary lithiasis / P.  Tombolini, 
M.  Rouppolo, C.  bellorofonte, C.  Zaatar, 
M.  Follini // nephrology.  — 2000.  — Vol. 
13. — № 3. — P. 71–82.

До лечения После лечения 

Нитрат-ион no3
- 48,5 мг/л 2,76 мг/л

Оксалат-ион C2o4
2- 3,8 мг/л 2,045 мг/л

Сульфат-ион so4
2- 757,5 мг/л 1035,5 мг/л

Фосфат-ион Po4
3- 3163,5 2624,5

тАБЛицА 4

ЭтиОЛОГиЧЕСКАя СтРУКтУРА КАЛьКУЛЕЗНОГО ПиЕЛОНЕфРитА
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РиС 1. ЧАСтОтА ЛЕтАЛьНых 
иСхОДОВ (%) У БОЛьНых С 
АНЕВРиЗмАтиЧЕСКим САК 

ЗА ПЕРиОД 2010-2012 ГГ.

Геморрагический инсульт остается одной из  самых сложных проблем 
среди всей цереброваскулярной патологии и  сопровождается высокими 
показателями летальности как при консервативной терапии, так и при опе-
ративном лечении [1, 3, 5, 10, 13]. В структуре острых нарушений мозгового 
кровообращения геморрагический инсульт встречается в 20% случаев. При 
этом гипертензионные внутримозговые кровоизлияния в 15% случаев, су-
барахноидальные кровоизлияния в 5% случаев [7, 9, 10, 13, 19].

Относительно больных с  аневризматическими субарахноидальными 
кровоизлияниями (САК) среди ученых и практикующих врачей продолжают-
ся дискуссии о том, с какой тяжестью состояния могут оперироваться больные 
с разрывами аневризм, какой метод выключения аневризм предпочтитель-
нее (микрохирургический или эндоваскулярный), в  какие сроки наиболее 
оптимально оперировать пациентов [6, 7, 12]. В то время как относительно 
первичных внутримозговых кровоизлияний до  сих пор остается открытым 
вопрос о целесообразности оперативного лечения [1, 3, 5, 9, 10, 13, 19].

В этой связи в данной работе отражена наша тактика ведения больных 
с геморрагическим инсультом, разработанная на основе рекомендательных 
протоколов, научно-исследовательской работы и практического опыта.

Материалы и методы
Проведен анализ 599 историй болезни пациентов с  геморрагиче-

ским инсультом, пролеченных в  нейрососудистом центре ККБ за  период 
2010–2012 гг. Созданы базы данных по больным с аневризматическим САК 
и первичным внутримозговым кровоизлиянием. Статистическая обработка 
данных выполнена в программе Microsoft excel 2011.

Результаты и обсуждение
За период 2010–2012 гг. пролечено 175 больных с субарахноидальным 

кровоизлиянием вследствие разрыва аневризм сосудов головного мозга.
В 2010–2011 гг. выбор способа и сроков оперативного вмешательства 

на разорвавшейся аневризме определялся клиническим состоянием паци-
ента (шкала Hunt-Hess), скоростью кровотока в магистаральных интракрани-
альных артериях (по данным транскраниальной допплерографии) и локали-
зацией аневризмы.

Больные в состоянии Нunt-Нess 1–2 подлежали оперативному лечению 
настолько рано, насколько это возможно. Больные в состоянии Нunt-Нess 3 
без признаков выраженного вазоспазма (скоростные показатели по данным 
ТКДГ не выше 180 см/сек) подлежали оперативному лечению. При наличии 
выраженного вазоспазма назначалось консервативное лечение до норма-
лизации скоростных показателей кровотока. Больные в состоянии Нunt-Нess 
4–5 (если состояние не было обусловлено внутримозговой гематомой с дис-
локационным синдромом) оперативному вмешательству не  подлежали 
по тяжести состояния.

Метод вмешательства (эндоваскулярный или микрохирургический) 
определялся индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости 
от формы аневризмы, особенностей отхождения сосудов. При этом все анев-
ризмы вертебро-базиллярного бассейна выключаются из кровотока исклю-
чительно эндоваскулярно.

В 2010  году пролечено 76 больных с  аневризмами головного мозга. 

Операционная активность  — 86,8%. Общая летальность составила 26,3% 
(умерли 20 пациентов). Послеоперационная летальность составила 21,4%. 
Восемь больных поступали в исходно очень тяжелом состоянии Нunt-Нess 
4–5, и  оперативное лечение было не  показано (больные умерли в  сроки 
1–13 дней от момента поступления).

В 2011 году пролечено 44 больных с аневризмами головного мозга. Опе-
рационная активность — 79,5%. Общая летальность составила 36,3% (умер-
ли 16 больных). Послеоперационная летальность — 20%. Девять больных 
поступали в исходно очень тяжелом состоянии Нunt-Нess 4–5, и оперативное 
лечение было не показано (больные умерли в сроки 2–15 дней от момента 
поступления).

Анализ летальности за  2010–2011 гг. показал, что среди проопериро-
ванных умерших больных более половины имели состояние по Нunt-Нess-3 
с признаками умеренного вазоспазма (линейная скорость кровотока по СМА 
в пределах 120–180 см/сек).

В этой связи в  2012  году у  данной категории больных (Нunt-Нess 3 
с признаками умеренного вазоспазма) мы стали проводить перфузионную 
компьютерную томографию для сопоставления данных по  церебральной 
перфузии на капиллярном уровне с линейными скоростями кровотока в ма-
гистральных интракраниальных артериях — по данным ТКДГ.

При наличии зон гипоперфузии по данным перфузионной томографии 
назначалась консервативная терапия (терапия вазоспазма), и после стаби-
лизации состояния и  купировании вазоспазма решался вопрос об  опера-
тивном лечении. В тех случаях, когда у больного с умеренным вазоспазмом 
мы не обнаруживали признаков гипоперфузии по данным перфузионной КТ, 
больной подлежал оперативному лечению.

В 2012  году пролечено 55 больных с  САК на  фоне разрыва аневризм 
головного мозга (отобранных на операцию с учетом показателей перфузион-
ной томографии у больных с признаками вазоспазма по ТКДГ).

Операционная активность составила 72,2%. Общая летальность  — 
27,2%. Послеоперационная летальность — 17,5%. Восемь больных поступа-
ли в исходно очень тяже-
лом состоянии Нunt-Нess 
4–5, и  оперативное ле-
чение было не  показано 
(больные умерли в сроки 
1–10 дней от момента по-
ступления).

На рис.  1 представ-
лены графики общей 
и  послеоперационной 
летальности больных 
с аневризматическим САК 
за 2010–2012 гг.

Из данных, представ-
ленных на  рис.  1, видно, 
что с  2010 по  2012  год 

АнАлиз лЕчЕния больных с гЕМоррАгичЕскиМ 
инсУльтоМ нА бАзЕ нЕйрососУдистого цЕнтрА ккб
зА пЕриод 2010-2012 годоВ

Ю.Я. Пестряков, М.Г. Дралюк, П.Г. Шнякин, А.А. Дрянных,
М.А. Федорченко, Н.В. Исаева, Е.А. Карлова
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отмечается снижение послеоперационной летальности, в то время как об-
щая летальность (оперированные и леченые консервативно по тяжести со-
стояния) не имеет тенденции к снижению за счет относительно постоянного 
количества изначально тяжелых больных (в состоянии по шкале Hunt-Hess 
IV–V), не подлежащих оперативному лечению и погибающих в ближайшие 
несколько суток от отека-дислокации головного мозга на фоне диффузного 
вазоспазма.

В 2010  году пролечен 181 больной с  первичными внутримозговыми 
кровоизлияниями. Операционная активность — 32,5%.

В этот период показания к операции определялись объемом гематомы 
(более 30 мл) и степенью дислокации срединных структур головного мозга 
(более 5  мм). Все оперативные вмешательства проводились открыто  — 
костно-пластическая трепанация черепа, энцефалотомия, удаление гемато-
мы.

Летальность среди компенсированных больных (ясное сознание  — 
оглушение  — 1) составила 42,5% случаев, среди субкомпенсированных 
(оглушение — 2 — сопор) — 58,1%.

При консервативной терапии компенсированных больных летальность 
составила 13,5%, у суб- и декомпенсированных — 61,9%.

Бросается в глаза тот факт, что в группе компенсированных пациентов 
отмечаются значительно лучшие исходы при консервативном лечении 
по  сравнению с  оперативным (летальность 13,5% против 42,5%). Однако 
нужно учитывать, что достоверно эти группы сравнить невозможно, так как 
в группе пациентов, ведущихся консервативно, наблюдались гематомы, как 
правило, небольших объемов, не достигавших показаний к хирургическому 

лечению. Тем не менее не вызывает сомнения тот факт, что открытые вме-
шательства в  группе компенсированных больных слишком травматичны 
и не оправдывают хирургического вмешательства.

В 2011  году пролечен 131 больной с  первичными внутримозговыми 
кровоизлияниями. Операционная активность — 32,8%.

В этот период мы стали более дифференцированно подходить к отбору 
больных на оперативное лечение. В первую очередь, отказавшись от откры-
того удаления глубинных подкорковых кровоизлияний и перейдя на пункци-
онное удаление под нейронавигационным контролем.

Летальность среди компенсированных больных (ясное сознание  — 
оглушение  — 1) составила 28,2% случаев, среди субкомпенсированных 
(оглушение — 2 — сопор) — 45,6%. Таким образом, при отказе от откры-
той хирургии глубинных кровоизлияний смертность в  группе компенсиро-
ванных больных по сравнению с 2010 годом уменьшилась почти в два раза, 
в группе субкомпенсированных больных — уменьшилась на 13%.

Тем не  менее показатели летальности среди оперированных больных 
оставались высокими. В этой связи нами была проведена научно-исследова-
тельская работа в рамках грантового проекта «Разработка новых алгоритмов 
диагностики и  лечения больных с  гипертензионными внутримозговыми 
кровоизлияниями», в ходе которой было изучено функциональное состояние 
подкорково-стволовых структур у данной категории больных.

Выявлено, что близкое расположение путаменальных (подкорковых) 
гематом к  стволу головного мозга вызывает функциональные нарушения 
в нем, а перифокальная ишемия подкорковых структур вокруг зоны крово-
излияния во многом ухудшает состояние данной категории больных.

РиС 2. АЛГОРитм ДиффЕРЕНциРОВАННОГО ОтБОРА БОЛьНых С ГиПЕРтЕНЗиОННыми
ВНУтРимОЗГОВыми КРОВОиЗЛияНиями НА ОПЕРАцию

Алгоритм отбора больных с геморрагическим инсультом на операцию
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3. АСВП Грубое нарушение проводимости 

4. Перфузионная КТ

Распространённое снижение регионарного 
кровотока до уровня 

необратимых изменений вещества мозга 

Оперативное лечение:
Пункционное удаление гематомы
под нейронавигационным контролем
С послеоперационным фибринолизом

Лёгкое/умеренное нарушение проводимости

(выраженное увеличение 
межпиковых интервалов III-V и I-V)

2. Объём гематомы

Более 30мл 
/дислокация 
более 5мм

Менее 30мл/ 
дислокация менее 
5мм
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На основании этого нами был разработан 4-ступенчатый алгоритм от-
бора больных с геморрагическим инсультом на операцию:

– больные с уровнем бодрствования ниже 9 баллов по шкале ком Глазго 
не подлежат оперативному лечению;

– при объеме гематомы менее 40 мл дислокации срединных структур 
менее 5 мм оперативное лечение не показано;

– при грубом нарушении проведения звукового сигнала на уровне ство-
ла головного мозга (по данным акустических стволовых вызванных потен-
циалов) оперативное вмешательство не показано;

– при выраженной и распространенной перифокальной ишемии вокруг 
кровоизлияния (по данным перфузионной компьютерной томографии) опе-
ративное лечение не показано.

Пациентам, которые прошли четыре этапа отбора, проводится пункци-
онное удаление гематомы под нейронавигационным контролем (рис. 2).

Данный алгоритм позволяет дифференцированно подходить к отбору 
больных на операцию, и хирургическое лечение становится патогенетически 
оправданным.

В 2012 году пролечено 104 больных с первичными внутримозговыми 
кровоизлияниями, отобранных на  операцию согласно разработанному ал-
горитму. Прооперировано 29 больных. Операционная активность составила 
27,8%.

Летальность среди компенсированных больных (ясное сознание  — 
оглушение  — 1) составила 18,75% случаев, среди субкомпенсированных 
(оглушение — 2 — сопор) — 38,4%.

Таким образом, 
после внедрения алго-
ритма отбора больных 
на  операцию несколько 
снизилась операционная 
активность (2010 г.  — 
32,5%, 2011 г. — 32,8%, 
2012 г. — 27,8%), одна-
ко при этом достоверно 
снизилась летальность 
в  группах компенсиро-
ванных и  субкомпен-
сированных больных 
(рис. 3).

Выводы
На основании анализа данных по лечению геморрагического инсульта 

можно отметить эффективность выработанной нами тактики отбора боль-
ных на операцию.

Анализ летальности больных с геморрагическим инсультом показал, что 
в большинстве случаев (72,7%) смертельный исход определялся первично 
крайне тяжелым состоянием пациентов при поступлении.

Внедрение современных функциональных методов исследования 
(ТКДГ, перфузионная КТ, АСВП) позволяет более дифференцированно и обо-
снованно подходить к  отбору больных на  оперативное лечение и  снизить 
послеоперационную летальность.

В период с  2010 по  2012  год отмечалось снижение послеопераци-
онной летальность в  группе с  аневризматическим САК на  4%, в  группе 
субкомпенсированных больных с гипертензионными внутримозговыми 
кровоизлияниями  — на  13%, а  в  группе компенсированных больных 
с  гипертензионными внутримозговыми кровоизлияниями летальность 
уменьшилась в два раза.
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РЕЗюМЕ

Проведена оценка эффективности 
сукцинатсодержащих растворов реамбе-
рина и  ремаксола, а  также s-аденозил-L-
метионина (адеметионина) и  5% раствора 
глюкозы у  больных туберкулезом органов 
дыхания с  проявлениями лекарственной 
гепатотоксичности, подтвержденной по-
вышением активности индикаторных 
ферментов печени и  уровня оксида азота. 
Установлено выраженное положитель-
ное влияние ремаксола на  проявления 
цитолитического синдрома, что прояви-
лось снижением активности АлАТ и  АсАТ. 
По  сравнению с  реамберином, адеметио-
нином и  раствором 5% глюкозы ремаксол 
способствует повышению интегральных 
показателей антиоксидантной защиты ор-
ганизма (общая антиоксидантная способ-
ность и  общий антиоксидантный статус), 
что частично объясняет выраженный ге-
патозащитный эффект данного препарата.

Ключевые слова: лекарственная ге-
патотоксичность, противотуберкулезные 
препараты, ремаксол, s-аденозил-L-
метионина, реамберин

ВВЕДЕНИЕ

Патология печени у  больных тубер-
кулезом отличается разнообразием этио-
логических и  патогенетических факторов, 
среди которых выделяют специфические 
и  неспецифические изменения. Первое 
место в  ряду неспецифических изменений 
занимают лекарственные поражения пе-
чени [1, 2]. Известно, что практически все 
используемые во фтизиатрии этиотропные 
препараты обладают гепатотоксическим 
действием различной степени выраженно-
сти, а  по  риску возникновения поражения 
печени противотуберкулезные препараты 
занимают лидирующие позиции среди всех 

антибактериальных средств, что делает 
необходимым применение гепатопротек-
торных препаратов у  больных туберкуле-
зом [3].

По мнению В. А.  Хазанова (2009), 
в  основе большинства внутриклеточных 
патологических процессов лежит мито-
хондриальная дисфункция, оптимальным 
способом коррекции которой является ак-
тивация сукцинатоксидазного окисления, 
обладающего мощной энергопродукцией. 
Введение экзогенного сукцината способ-
ствует нормализации аэробного окисления 
в  митохондриях, устраняет разобщение 
окислительного фосфорилирования и угне-
тения микросомальных процессов [4].

В клинической практике положи-
тельно зарекомендовали себя препараты 
антигипоксического действия на  основе 
янтарной кислоты. Одним из  сукцинатсо-
держащих препаратов является раствор na, 
n-метилглюкамина сукцината (реамберин), 
позиционируемый как дезинтоксикацион-
ное средство антигипоксического действия 
при ряде патологических состояний [5].

Созданный на  его основе новый сук-
цинатсодержащий гепатопротекторный 
препарат ремаксол доказал свою эффек-
тивность в  ряде доклинических и  клини-
ческих исследований [6]. Входящий в  его 
состав метионин, способный в присутствии 
янтарной кислоты к  превращению в  орга-
низме в s-аденозил-L-метионин (адемети-
онин), участвует в биологических реакциях 
трансметилирования, обеспечивающих 
текучесть и поляризацию мембран за счет 
увеличения содержания фосфолипидов, 
и транссульфатирования, восстанавливаю-
щих пул эндогенного глутатиона [7, 8].

ЦЕЛь РАБОТы

Сравнительное изучение клинической 
эффективности реамберина, ремаксола 

и  экзогенного адеметионина при пораже-
нии печени противотуберкулезными пре-
паратами.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

На базе отделения терапии туберку-
леза легких Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского института фтизио-
пульмонологии и  противотуберкулезного 
диспансера г. Пушкино обследовано 180 
пациентов с  впервые выявленным тубер-
кулезом органов дыхания. Среди больных 
преобладали мужчины — 62,2%, средний 
возраст — 36,5±4,8 года. Критерии вклю-
чения в исследование: возраст от 18 до 60 
лет, впервые выявленный инфильтратив-
ный или диссеминированный туберку-
лезный процесс, наличие лекарственного 
поражения печени с  уровнем активности 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) более 1,5 
максимальной нормы. Критерии исклю-
чения: наличие положительных серологи-
ческих маркеров хронических вирусных 
гепатитов, генерализованный туберкулез, 
хронический алкоголизм и  наркомания. 
Доминирующей клинической формой ту-
беркулеза был инфильтративный, который 
регистрировали у 73,8% больных, при этом 
распад определялся в  61,6%, а  бактерио-
выделение — у 52,7%.

Методом рандомизации больные, 
участвующие в  исследовании, были раз-
делены на 4 группы (n=45 в каждой груп-
пе): основная группа 1 (ОГ1) — пациенты, 
получавшие реамберин 400 мл, основная 
группа 2 (ОГ2)  — пациенты, получав-
шие ремаксол 400 мл, основная группа 3 
(ОГ3) — пациенты, получавшие адеметио-
нин 400 мг, и группа сравнения (ГС) — па-
циенты, получавшие 5% раствор глюкозы 
в  объеме 400 мл. Изучаемые препараты 
назначали внутривенно капельно 1 раз 
в  сутки курсом 10 дней. Больные иссле-

клиничЕскАя эффЕктиВность приМЕнЕния 
сУкцинАтсодЕржАщих рАстВороВ У больных 
тУбЕркУлЕзоМ оргАноВ дыхАния с лЕкАрстВЕнныМи 
порАжЕнияМи пЕчЕни
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дуемых групп существенно не  отличались 
по возрастно-половому составу и характе-
ристике туберкулезного процесса.

Наблюдаемым больным назначалась 
противотуберкулезная терапия в  соот-
ветствии с  действующими стандартными 
режимами, при этом в  83,9% случаев ис-
пользовался режим 1/3 с применением че-
тырех этиотропных препаратов основного 
ряда, в остальных случаях использовались 
режимы 2б и 4 с применением препаратов 
основного и резервного ряда. По этиотроп-
ному лечению больные исследуемых групп 
значимо не различались.

Для подтверждения лекарственного 
поражения печени определялся уровень 
ближайшего стабильного метаболита 
эндогенного оксида азота  — нитрита 
сыворотки крови по  реакции Грисса (тест-
системы производства R&D systems). 
Эффективность гепатопротекторной те-
рапии оценивали по  динамике клиниче-
ских проявлений лекарственной гепато-
токсичности, активности индикаторных 
цитолитических печеночных ферментов 
(аланинаминотрансферазы — АлАТ, аспар-
татаминотрансферазы  — АсАТ) и  био-
химических маркеров холестаза (общий 
и прямой билирубин, щелочная фосфатаза, 
гаммаглутамилтраспептидаза — ГГТП). 

У  больных исследуемых групп про-
водилась оценка показателей антиок-
сидантной защиты сыворотки крови: 
общей антиоксидантной способности 
(ОАС, тест-системы производства Cayman 
Chemichal) в  миллимолярных эквивален-
тах тролокса и  общего антиоксидантного 
статуса (ОАСт, тест-системы производства 
Immundiagnostik) фотометрическим мето-
дом. Для оценки уровня внутрилаборатор-
ной нормы показателей антиоксидантной 
защиты и  нитрита сыворотки крови взяты 
ретроспективные данные 20 здоровых лиц.

При оценке полученных результа-
тов использовали непарметрический 
T-критерий Вилкоксона для зависимых вы-
борок и U-критерий Манна-Уитни для неза-
висимых выборок. Для оценки корреляци-
онных связей использовали коэффициент 
(r) ранговой корреляции Спирмена. Раз-
личия считали статистически значимыми 
при p<0,05.

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке сроков возникновения ле-
карственной гепатотоксичности установле-
но, что 45,6% всех ее случаев регистрирует-

ся в  течение первого, а  29,4%  — до  конца 
второго месяца терапии, что совпадает 
с данными А. А. Возненко (2012) [9].

Уровень эндогенного нитрита сыворот-
ки крови у  пациентов исследуемых групп 
составил 72,57±8,4 мкмоль/л, что в  4,5 
раза превышало аналогичный показатель 
здоровых лиц, свидетельствуя в пользу ле-
карственного поражения печени [10, 11]. 
Статистически значимых различий уровня 
нитрита сыворотки между пациентами ис-
следуемых групп обнаружено не было.

До начала терапии клинические про-
явления лекарственной гепатотоксично-
сти определялись у  20, 24,4, 26,8 и  20% 
пациентов ОГ1–3 и  ГС соответственно. 
Доминирующим синдромом был диспеп-
сический (тошнота, рвота, боли и  тяжесть 
в  правом подреберье, чувство горечи 
во  рту)  — у  15,7, 24,4 и  22,2% пациентов 
ОГ1–3 и 15,7% пациентов ГС соответствен-
но. В  15,7, 22,2 и  17,8% случаев у  паци-
ентов ОГ1–3 соответственно он протекал 
изолированно, у  остальных обследован-
ных  — сочетался с  астеновегетативным 
(резкая слабость, утомляемость), только 
у  2 (4,4%) пациентов ОГ1 и  ОГ3 выявлял-
ся изолированный астеновегетативный 
синдром. У  пациентов ГС изолированное 
течение диспепсического синдрома на-
блюдалось в  13,3% случаев, изолирован-
ный астеновегетативный синдром реги-
стрировался в  4,4% случаев. Умеренная 
гепатомегалия отмечалась только у  па-
циентов ОГ2 (4,4%) и  ОГ3 (2,2%), во  всех 
случаях она сочеталась с  диспепсическим 
синдромом.

Исчезновение клинических проявле-
ний лекарственного поражения печени 
у больных в ОГ1–3 отмечалось в среднем: 
диспепсического синдрома  — на  2–3-й 
день, астеновегетативного  — на  4–5-й 
день, гепатомегалии  — на  7–8-й день. 
Сравнивая влияние растворов реамбери-
на, ремаксола, адеметионина и 5% глюко-
зы на клиническую картину лекарственной 
гепатотоксичности, показано уменьшение 
на  2–3 дня длительности клинических 
проявлений диспепсического, астенове-
гетативного синдромов у  больных, полу-
чавших сукцинатсодержащие растворы 
и адеметионин.

При оценке цитолитического синдро-
ма до  начала лечения активность АлАТ 
у больных была повышена в 5,2 (ОГ1 и 2), 
5,4 (ОГ3) и  4,6 раза (ГС) по  сравнению 
с  максимальным уровнем фермента здо-
ровых лиц.

По окончании терапии активность фер-
мента снизилась в  2,5 и  2,2 раза у  73,3% 
и  68,9% больных ОГ1 и  3 соответственно, 
в  то  время как в  ОГ2 показатель снизил-
ся в  3 раза у  88,9% пациентов. В  группе 
сравнения снижение активности АлАТ 
в  1,4 раза наблюдалось в  51,1% случаев. 
При этом конечная активность фермента 
у  больных ОГ2 была в  1,4 и  1,9 раза ниже 
таковой в  ОГ3 и  ГС соответственно. Инди-
видуальная динамика снижения показате-
ля у больных на фоне терапии ремаксолом 
превосходила таковую в  1,2 раза больных 
ОГ1 (реамберин), в  1,4 раза больных ОГ3 
(адеметионин) (p<0,05) и в 2,5 раза боль-
ных ГС (p<0,01). Нормализация активно-
сти фермента регистрировалась у больных 
ОГ1–3 и  ГС в  26,6, 31,1, 17,7 и  13,3% соот-
ветственно.

Изначально повышенная активность 
АсАТ регистрировалась у  88,8, 93,3, 82,2% 
больных ОГ1–3 и у 84,4% больных группы 
сравнения (уровень фермента превышал 
аналогичный уровень здоровых лиц в  4,3, 
3,9, 4 и  3,5 раза соответственно). На  фоне 
терапии реамберином и  ремаксолом ак-
тивность фермента снизилась в  3,2 и  2,8 
раза соответственно (у  86,6 и  88,8% паци-
ентов соответственно). В  группе больных, 
получавших адеметионин, активность 
АсАТ снизилась в  2,3 раза у  77,8% паци-
ентов, а  у  больных группы сравнения 
снижение в  1,4 раза активности фермента 
регистрировалось в  64,4% случаев. Ин-
дивидуальная динамика снижения пока-
зателя у  больных основных групп в  2,1, 2 
и  1,6 раза превышала таковую больных, 
получавших раствор 5% глюкозы (p<0,05). 
Нормализация активности АсАТ по  окон-
чании терапии отмечена в  62,3, 55,6, 55,6 
и  35,6% случаев у  больных ОГ1–3 и  ГС со-
ответственно.

Исходные значения коэффициента де 
Ритиса у  обследованных пациентов были 
снижены на 11–20,9% по сравнению с ниж-
ней границей уровня здоровых лиц без 
статистически значимых межгрупповых 
различий. На  фоне проводимой терапии 
у  больных ОГ3 и  ГС значения показателя 
существенно не менялись (прирост на 2,6–
2,8% от исходного), в то время как у паци-
ентов ОГ2 (на фоне применения ремаксола) 
показатель вырос на  13,3%. У  пациентов 
ОГ1 значение коэффициента де Ритиса сни-
зилось на 17,3% от исходного, что говорит 
об ускоренном темпе снижения активности 
АсАТ по  сравнению с  АлАТ под действием 
реамберина.
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Гипербилирубинемия при отсутствии 
клинических проявлений желтухи исходно 
наблюдалась у  13,3% пациентов ОГ1 и  ГС, 
17,8% больных ОГ2 и в 22,2% случаев в ОГ3 
при нормальных средних показателях 
уровня билирубина. По окончании терапии 
сохранение повышенного уровня обще-
го билирубина регистрировалось в  6,7% 
случаев больных ОГ2 и  ГС, в  4,4% случаев 
больных ОГ1, у  больных ОГ3 показатель 
снизился в  20% случаев, оставаясь повы-
шенным у  2,2% пациентов. При этом тем-
пы снижения уровня билирубина на  фоне 
терапии адеметионином в  6,1 раза пре-
вышали таковые у  больных, получавших 
реамберин и раствор глюкозы, и в 2,8 раза 
у больных, получавших раствор ремаксола 
(p<0,01).

Важным критерием холестаза являет-
ся прямая (конъюгированная) фракция би-
лирубина (ПБР), синтез которого с глюкуро-
новой кислотой в  гепатоците наблюдается 
в  процессе конъюгации и  экскретируется 
в  желчь. При нарушении экскреции про-
исходит увеличение концентрации вну-
триклеточного прямого билирубина и  его 
обратная диффузия в  системный кровоток 
(внутрипеченочный холестаз).

До начала терапии у  больных всех ис-
следуемых групп регистрировались случаи 
увеличения уровня прямой фракции би-
лирубина: в  ОГ1 — 17,8%, ОГ2 — 24,4%, 
ОГ3  — 31,1% и  ГС  — 22,2% случаев. 
На фоне терапии наиболее значимое (в 1,9 
раза) снижение показателя отмечено 
в группе пациентов, получавших адемети-
онин, при этом индивидуальная динамика 
уменьшения концентрации ПБР у  пациен-
тов данной группы превосходила таковую 
в  3,5, 2,7 (p<0,05) и  6,1 (p<0,01) раза 
в  ОГ1, ОГ2 и  ГС соответственно. Тенденция 
к снижению уровня ПБР отмечалась во всех 
случаях, однако нормализация показателя 
регистрировалась только у  11,1% пациен-
тов ОГ1, 15,6% в ОГ2 и 4,4% в ГС, при этом 
у  больных на  фоне терапии адеметиони-
ном показатель снизился в  26,7% случа-
ев, оставаясь повышенным только у  двух 
(4,4%) пациентов.

Активность щелочной фосфатазы у об-
следованных превышала верхнюю грани-
цу уровня здоровых в  26,7% (ОГ1), 36,6% 
(ОГ2), 24,4% (ОГ3) и  22,2% (ГС) случаев, 
при этом показатель превышал аналогич-
ный у здоровых на 30 — 38% у пациентов 
ОГ1–2 и  ГС, в  ОГ3 рост активности фер-
мента достигал 1,7 раза. У  большинства 
обследованных больных повышение ак-

тивности щелочной фосфатазы сочеталось 
с  ростом уровня прямого билирубина. 
На  фоне проводимой терапии у  больных 
основных групп отмечена тенденция сни-
жения уровня фермента, максимально вы-
раженная в группе пациентов, получавших 
адеметионин (индивидуальная динамика 
снижения показателя превосходила тако-
вую в 1,9 (p<0,05) и 1,4 раза у пациентов, 
получавших реамберин и  ремаксол соот-
ветственно); у больных группы сравнения, 
напротив, регистрировалась тенденция 
к  повышению средней активности ще-
лочной фосфатазы. Нормализация уров-
ня фермента отмечена в  15,6, 26,7, 22,2 
и 8,9% случаев ОГ1–3 и ГС соответственно.

Наиболее чувствительным маркером 
холестатического синдрома является ак-
тивность секреторного фермента гепатоци-
тов — γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП). 
Активность ГГТП у  обследуемых пациен-
тов, изначально повышенная в 1,8–2 раза, 
имела тенденцию к  снижению у  больных 
основных групп 1–3, при этом темпы сни-
жения показателя у больных на фоне тера-
пии адеметионином в  2–2,8 раза превы-
шали аналогичные в  группах, получавших 
сукцинатсодержащие растворы (p<0,05), 
а введение раствора 5% глюкозы значимо 
не меняла данный показатель. Исходно по-
вышенная активность ГГТП регистрирова-
лась у 51,1, 46,7 и 42,2% больных основных 
групп, у пациентов группы сравнения пока-
затель превышал норму в 46,7% случаев.

По  окончании терапии снижение ак-
тивности фермента у  больных ОГ1 и  2 
отмечено в  26,7 и  31,1% случаев соответ-
ственно (нормализация  — у  13,3 и  22,2% 
пациентов), а в группе пациентов, получав-
ших адеметионин, снижение и нормализа-
ция показателя регистрировались в  35,6% 
случаев, активность фермента превыша-
ла норму у  3 (6,7%) пациентов, сочетаясь 
в двух случаях с прямой гипербилирубине-
мией. На фоне терапии раствором 5% глю-
козы (группа сравнения) тенденция к  сни-
жению показателя регистрировались лишь 
в 15,6% случаев, а нормализация отмечена 
у  6,7% пациентов, при этом среднее ко-
нечное значение уровня ГГТП превышала 
аналогичный показатель больных, полу-
чавших адеметионин, в 1,6 раза (p<0,01).

Оценивая динамику ОАС сыворотки 
крови у  обследованных больных, уста-
новлен рост показателя на  11,2 и  10,1% 
у больных ОГ1 и 3 соответственно, при этом 
повышение ОАС у больных на фоне терапии 
ремаксолом (ОГ2) составило 47,4% от  ис-

ходной величины. Индивидуальная ди-
намика роста показателя в  данной группе 
превышала в 4,6 и 3 раза аналогичные по-
казатели больных ОГ1 и  3 соответственно 
(p<0,01). Повышение ОАС у  больных ис-
следуемых групп регистрировалось в  37,8 
и 33,3% случаев в ОГ1 и 3, в 73,3% случаев 
больных ОГ2 и только в 20% случаев боль-
ных ГС.

Исходный показатель ОАСт у  больных 
исследуемых групп статистически значимо 
не отличался от среднего уровня здоровых 
лиц. У больных основных групп показатель 
по  окончании терапии превышал таковой 
у здоровых лиц, при этом индивидуальная 
динамика увеличения уровня ОАСт на фоне 
терапии ремаксолом в  3,3 (p<0,01) и  2 
(p<0,05) раза превышала аналогичный по-
казатель в  группах больных, получавших 
адеметионин и реамберин соответственно. 
Важно отметить, что у  больных на  фоне 
применения 5% раствора глюкозы оба 
показателя (ОАС и ОАСт) значимо не меня-
лись, оставаясь соответственно в  1,5 раза 
и  на  14,5% ниже аналогичных у  больных 
ОГ2 (получавших ремаксол). Частотные 
характеристики повышения ОАСт у  боль-
ных исследуемых групп соответствовали 
таковым по  показателю ОАС: 42,2 (ОГ1), 
77,8% (ОГ2), 35,6% (ОГ3) и  только 17,8% 
у пациентов ГС.

При анализе корреляционных связей 
активности ферментов цитолиза и  холе-
стаза и  показателей антиоксидантной за-
щиты была установлена тесная обратная 
корреляция активности АлАТ и  ОАС (r= 
–0,74), АлАТ и  ОАСт (r= –0,7); средняя об-
ратная корреляция активности АсАТ и  ОАС 
(r= –0,59), АсАТ и  ОАСт (r= –0,62); уме-
ренная обратная корреляция активности 
ГГТП и  ОАС (r=0,53), ГГТП и  ОАСт (r=0,41), 
что говорит о  значимом вкладе антиокси-
дантного эффекта изучаемых препаратов 
в  снижение проявлений лекарственных 
поражений печени (прежде всего с  про-
явлениями синдрома цитолиза) у больных 
туберкулезом органов дыхания.

ВыВОДы

Максимальный гепатопротективный 
эффект по  влиянию на  проявление цито-
литического синдрома при лекарственных 
поражениях печени у  больных туберкуле-
зом органов дыхания отмечен при исполь-
зовании ремаксола.

Применение адеметионина при лекар-
ственных поражениях печени у  больных 
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Для одних людей весна и лето — время долгожданное и любимое, 
а для других — период мучений. Наступает время поллиноза.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛЛИНОЗ?
Поллиноз (от  лат. pollinis пыль, пыльца; сенной насморк)  — хро-

ническое аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой растений. 
Поллиноз  — одно из  распространенных аллергических заболеваний, 
которое встречается у 5–30% населения.

Первое официальное сообщение о  случае сезонного поражения 
глаз было сделано в 1819 году английским ученым Бостоком. Заболе-
ванию было дано название «сенная лихорадка», так как причиной его 
считалось сено. В 1873 году английский ученый врач Блекли представил 
особенности клинического течения поллиноза. Он же первый поставил 
на себе кожный тест с пыльцой и получил доказательства возможности 
диагностики поллиноза путем кожного тестирования.

поллиноз – проблЕМА сЕзонной АллЕргии

Е.В. Николаенко, И.В. Демко, Е.А. Собко
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ
Кафедра внутренних болезней № 2 с курсом ПО, зав. кафедрой, д.м.н. профессор И.В. Демко

туберкулезом легких показано в  случае 
повышения уровня биохимических марке-
ров холестаза, при этом данный препарат 
уступает ремаксолу по влиянию на цитоли-
тические проявления.

По  сравнению с  реамберином адемети-
онином и  раствором 5% глюкозы ремаксол 
способствует повышению интегральных 
показателей антиоксидантной защиты орга-
низма, что частично объясняет выраженный 
гепатозащитный эффект данного препарата.
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СИМПТОМы «СЕННОй ЛИХОРАДКИ»
Чаще всего поллиноз проявля-

ется аллергическим воспалени-
ем слизистых оболочек ды-
хательных путей. У больного 
может возникнуть ринит, 
конъюнктивит, бронхи-
альная астма, различные 
кожные проявления за-
болевания. В  большинстве 
случаев краснеют и  слезятся 
глаза, появляется зуд и отек век, 
выраженный насморк. Как прави-
ло, заболевание протекает без гнойных 
выделений  — они могут появиться потом, но  это в  случае 
механического занесения инфекции.

Поллиноз может сопровождаться головной болью, слабостью, 
потливостью, сонливостью, раздражительностью и  плаксивостью, оз-
нобом, повышением температуры и быстрой утомляемостью. К более 
редким проявлениям поллиноза относятся поражения нервной и  эн-
докринной систем, урогенитального и  желудочно-кишечного тракта. 
Тяжесть сезонного обострения заболевания зависит от  концентрации 
пыльцы в воздухе, длительности пыльцевого сезона, степени индиви-
дуальной чувствительности.

Первые клинические проявления поллиноза, как правило, воз-
никают в  молодом возрасте, до  20 лет, хотя это заболевание может 
развиваться в  любом возрасте. Считают, что среди детей поллинозом 
чаще болеют мальчики, а  у  взрослых более высокая заболеваемость 
отмечается среди женщин в возрасте 20–40 лет. Важным фактором для 
развития поллиноза является генетически детерминированная пред-
расположенность к развитию аллергии.

СЕЗОННОСТь ЗАБОЛЕВАНИЯ
Заболевание имеет четко повторяющуюся сезонность, совпадаю-

щую с периодом цветения тех или иных растений. Аллергеном является 
пыльца этих растений. Пыльца представляет собой мужские половые 
клетки растений и  состоит из  множества пыльцевых зерен, имеющих 
морфологические особенности, специфические для конкретных видов 
растений. Пыльцевое зерно содержит интиму (внутренняя целлюлоз-
ная мембрана) и экзину (двухслойная наружная оболоч-
ка). Наружная оболочка пыльцевого зерна построена 
из споропеллинина, который представляет высокомо-
лекулярный полимер жирных кислот.

Поверхность экзимы имеет разнообразные вы-
росты. Шипы, зубчики, создающие характерный 
и  важный для идентификации вид пыльцевого 
зерна.

Аллергены из  пыльцы растений представ-
лены гликопротеинами с молекулярной массой 
от  10 до  50 кD. Диаметр пыльцевых зерен 
аллергенных растений в среднем составляет 
от 20 до 60 мкм. Для возникновения пол-
линоза пыльца должна обладать аллер-
генными свойствами. Она должна об-
ладать летучестью и сосредоточиться 
в  воздухе в  больших количествах, 
чтобы создать определенную, 
довольно высокую концен-

трацию. Например, вспышка заболеваний амброзийным поллинозом от-
мечается при концентрации пыльцы около 25 зерен на 1 куб. см воздуха.

В нашей стране отмечается три пика обострения поллиноза: 
весенний — с середины апреля до конца мая — связан с цвете-

нием деревьев, в основном березы, ольхи, орешника; летний — 
с  начала июня до  конца июля, вызывается пыльцой луговых, 

злаковых трав (мятлик, пырей, овсяница, 
ежа, лисохвост, тимофеевка) и летне-

осенний — с августа до октября, 
который связан с  цветением 

сложноцветных (полынь) 
и маревых (лебеда).

Следует учитывать, что 
в  зависимости от  метеоро-

логических условий эти сроки 
могут сдвигаться на 7–10 дней. 

Концентрация пыльцы в атмосфере 
зависит от температуры воздуха, атмос-

ферного давления, увеличения скорости ветра. Отмечается существен-
ное снижение концентрации пыльцы в воздухе во время и сразу после 
дождя, при высокой влажности, в  безветренную погоду. Наибольшее 
количество пыльцы бывает в утренние и дневные часы, в жаркую и ве-
треную погоду.

Следует отметить, что весной «просыпаются» споры грибов для ин-
тенсивного размножения, так как появляются благоприятные условия: 
повышенная влажность и тепло. Плесень опасна и вредна для здоровья 
человека. Попадая в дыхательную и кровеносную систему, споры могут 
вызвать ряд заболеваний. Кроме того, при размножении плесень вы-
деляет летучие органические соединения, ответственные за специфиче-
ский запах и очень вредные для здоровья.

Последствия могут быть разными. Прежде всего, это трудно диагно-
стируемые и  поддающиеся лечению аллергические заболевания кожи 
(дерматозы, микозы) и  дыхательных путей (насморки, кашель, вплоть 
до  бронхиальной астмы). А  также заболевания опорно-двигательного 
аппарата, непонятного происхождения     головные боли, тошнота, голо-
вокружение и даже истощение. Подвергаются этой напасти, прежде всего, 
дети, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом.
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ДИАГНОСТИКА
Диагноз поллиноза, как правило, трудностей не  представляет 

и устанавливается на основании результатов собранного аллергологиче-
ского анамнеза с учетом календаря цветения растений в данной геогра-
фической зоне, характера клинических симптомов и  результатов объ-
ективного специфического аллергологического обследования больного.

Одним из самых простых и недорогих способов определения агента, 
вызывающего аллергическую реакцию, являются скарификационные 
пробы и их вид в форме теста уколом. Они производятся только зимой, 
не раньше чем через 10 суток после окончания употребления противо-
аллергических лекарственных средств.

Суть метода состоит в  следующем: на  предплечье пациента врач 
наносит капельки разных аллергенов, изготовленных искусственным 
путем, и делает царапины или уколы. Через поврежденный кожный по-
кров вещество попадает в кровь, и спустя двадцать минут специалисты 
определяют размеры возникших волдырей.

Другим способом определения вещества, вызывающего аллерги-
ческую реакцию, является специфический анализ крови для установле-
ния концентрации в ней специфических защитных белков иммунитета 
(иммуноглобулинов Е-класса), образуемых иммунной системой в ответ 
на ту или другую пыльцу. Этот метод можно применять в течение всего 
года, вне зависимости от состояния пациента и используемой терапии 
от другого заболевания, и является единственным способом, определя-
ющим причину аллергии у маленьких детей. Подобные методы исполь-
зуются для выявления аллергии к плесневым грибкам.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ПРИ СЕЗОННОй АЛЛЕРГИИ
Чтобы избежать обострения поллиноза, необходимо, прежде всего, 

исключить или ограничить контакт с аллергеном. Как это сделать? Конеч-
но, не каждый может выехать в другую географическую зону на период 
цветения. Если такой возможности нет, врачи рекомендуют:

– стараться меньше бывать на улице в сухую ветреную погоду;
– не выезжать за город;
– носить темные очки (это и защита от солнца, и предотвращение 

контакта пыльцы со слизистой глаз);
– по возможности защитить дом от проникновения пыльцы (сетки 

на окнах), использовать очистители воздуха;
– по  возращении домой необходимо полностью переодеться, 

умыться прохладной водой либо принять душ.
– чтобы смыть пыльцу со слизистой носа, нужно использовать соле-

вые растворы (например, «Аква марис», «Аквалор софт», «Физиомер»). 
В течение дня их можно забрызгивать в нос до десяти раз;

– исключить из употребления растительные продукты, вызываю-
щие аллергию за счет наличия общих антигенных детерминат.

Если аллергия к  пыльце деревьев, не  стоит употреблять орехи, 
фрукты, растущие на деревьях и кустарниках, морковь, петрушку, сель-
дерей.

Если аллергия к пыльце злаковых трав, исключите следующие про-
дукты: хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, изделия из муки, 
геркулес, овсянку, кофе, какао, копченую колбасу.

При аллергии к  пыльце сорных трав не  стоит употреблять дыню, 
семечки, халву, майонез, арбуз, кабачки, баклажаны, горчицу, подсол-
нечное масло.

Больным поллинозом противопоказан прием фитосборов, меда.
Существует программа по предупреждению сезонной аллергии, ко-

торая предусматривает ежедневный пыльцевой мониторинг — опре-
деление и анализ содержания пыльцы растений и спор грибов в возду-
хе, установление пиков активизации цветения растений, вызывающих 
аллергию, а  также ежедневные рекомендации врачей-специалистов. 
Данные мониторинга в  весенне-летний сезон ежедневно публикуются 
на сайтах www.allergology.ru и www.kestine.ru

В проекте участвуют девять городов России: Москва, Санкт-
Петербург, Смоленск, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Иркутск и Барнаул. Таким образом, охвачены основные зоны 
России, отличающиеся по срокам пыления.

ЛЕЧЕНИЕ ПОЛЛИНОЗА
Одним из  вариантов лечения является аллерген-специфическая 

иммунотерапия (АСИТ), которая заключается в том, что в организм вво-
дятся причинно значимые аллергены в нарастающих дозах. В резуль-
тате иммунная система перестает распознавать данный аллерген как 
угрозу, привыкает к  нему. Однако подобное лечение проводит только 
врачом-аллергологом, вне сезона паллинации — в осенне-зимний пе-
риод и должно продолжаться несколько лет. В результате восприимчи-
вость к аллергену снижается на длительный период.

При острой форме поллиноза назначаются препараты, снимающие 
остроту симптомов. Препараты могут назначаться и  профилактиче-
ски — на весь период цветения.

Фармакотерапия при поллинозе включает использование антиги-
стаминных препаратов системного и  локального применения, глюко-
кортикоидов системных и местных и других симптоматических средств. 
Курс лечения подбирается врачом индивидуально. При самолечении 
высока вероятность того, что каждый следующий сезон аллергия будет 
проявляться все в  более тяжелой форме (высок риск трансформации 
в бронхиальную астму).

Главное — правильно поставить диагноз. А для этого нужно вовре-
мя обратиться к врачу-аллергологу.
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От душиEx animo
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САНАВИАЦИЯ

авиаПарК ПоПоЛниЛся «ястребом»

Реактивный Hawker-700 долетает 
до игарки всего за два часа.
А ведь все начиналось с деревянного По-2.

— По-2  — легендарный самолет, «рабочая лошадка» 
Великой Отечественной. «Небесный тихоход» применялся 
и  в  санавиации  — военной и  мирной. В  самолете не  было 
лежачих мест, поэтому с  линии фронта раненых вывоз-
или в  кассете, устанавливаемой на  нижние крылья. Точно 
так же на По-2 доставляли пациентов в краевую больницу, 
когда санавиация только начала 
работать.

— «Кукурузник», «аннушка» — многоцелевой самолет. В некото-
рых регионах он до сих пор служит санавиации. В самолете помеща-
ется шесть носилок. Машина имеет короткий разбег, может сесть 
на грунт, очень надежна.

Отделение экстренной и  планово-консультативной меди-
цинской помощи  — одно из  самых ярких подразделений на-
шей клиники.

Санавиация эффективна и  очень эффектна, особенно сей-
час, когда парк самолетов и  вертолетов пополнился европей-
скими и американскими машинами.

Сегодня на страницах «Первой краевой» выставка санитар-
ной авиатехники — от «кукурузников» до еврокоптеров. Ком-
ментирует авиапарк заведующий отделением плановой и экс-
тренной консультативной медицинской помощи Константин 
Барышников.

По-2

АН-2

Hawker-700
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— Чехословацкая «Элка» обслуживала санавиацию с 1970-х 
до начала 1990-х. Двухмоторный самолет летал на низких вы-
сотах. Если перевозились лежачие больные, убирались сиденья, 
ставились носилки.

— Всепогодный, очень хороший самолет. Служит санавиации много 
лет, удобен для нашей работы.

— Самолет использовался в краевой санавиации с 60-х до 80-х 
годов прошлого века.

МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА

Юрий Будрик, пилот 188-го летного 
отряда:

— В 1970е годы я работал в сани
тарном авиазвене. Больных перевозили 
на Ан 2, Ан12, Л410. Ежедневно дежурили 
по два санитарных экипажа. Не помню 
ни одного случая, чтобы мы не смогли вы
лететь за больным, это было исключено.

В сутки случалось до пяти санзаданий, 
иногда приходилось садиться на луг, фут
больное поле, зимой садились на лыжах — 
все это требовало большого мастер
ства.

Помню, как было тревожно за тяжелых 
больных. Восходящие потоки, болтан
ка — ее же нельзя исключить, и каждый раз 
я думал: как там человек в салоне? Толь
ко бы довезти.

L-410

яК-12

АН-24

Борт-анестезиолог Илья Житков
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— У этой 
машины высо-
кая репутация 
в мире. Надеж-
ный, маневрен-
ный вертолет, 
р о с с и й с к и й 
«авиакалашни-
ков».

Ми-8 слу-
жит армии, 
гражданской 
авиации и, 
конечно, ме-
дицине.

— За последние семь лет авиапарк пополнился 
отличной зарубежной техникой. В  нашем распоря-
жении три еврокоптера, американские вертолеты 
Robinson, легкомоторный самолет Cessna. Эти ско-
ростные красивые машины спасают людей наравне 
с отечественной техникой.

Недавно санавиация краевой больницы получила 
еще один «подарок» — британский реактивный само-
лет бизнес-класса Hawker-125–700, очень комфортную 
машину. Недавний рейс в  Игарку удивил  — «ястреб» 
домчал нас за два часа. Это значит, медицинская по-
мощь будет оказываться больным оперативнее.

ДРУЗЕй НЕ 
ПРЕДАюТ!

История от Констан-
тина Барышникова:

— Однажды вертолет вы
летел в Саяны на помощь охотникупро
мысловику, который жаловался на сильные 
боли в животе.

Охотника нашли в тайге через сутки. 
У него была почечная колика, и камень уже 
вышел. Больного хотели доставить в ста
ционар, но он категорически отказался ле
теть без собак — двух огромных сибирских 
лаек.

— Погибнут они, мишка задерет, — го
ревал охотник.

Как собак заталкивали в маленький вер
толет — рассказ отдельный. Кобель уперся 
лапами в борта, несколько мужчин не могли 
с ним справиться. Сценка напоминала ко
рову из фильма «Особенности националь
ной охоты» и крылатую фразу: «Захочешь 
жить — не так раскорячишься».

По дороге по телефону напугал жену:
— Прячь кота — везу двух собак!
На самом деле, путь пролегал мимо род

ной деревни охотника. В поле уже ждала его 
жена. Вертолет завис над землей, собаки 
выпрыгнули и весело помчались к хозяйке. 
А охотник полетел дальше — в больницу.

— Ми-2 – любимый се-
верный вертолет. Эксплу-
атируется в санавиации 
с 1980-х.

МИ-2

МИ-8

еврокоптер
eC-130

robInson Cessna
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КОРИФЕИ

Путь ПРофессоРА
бРусИлоВсКого

Седой человек слушает 
песню Фрэнка Синатры «My 
way»: «Свой путь я  про-
ложил среди широт и  па-
раллелей. Я  знал и  знаю 
все, что я успел и не успею. 
И  пусть нельзя вернуть 
ни  солнца миг, ни  слезы 
счастья, и вспять не повер-
нуть. Но это мой путь».

Он сидит в  кресле 
на сцене в Бременском кон-
гресс-центре. Вокруг буке-
ты весенних цветов. Рядом 
внуки, друзья, коллеги.

У профессора Брусиловского 90-летний юбилей. Зал полон, 
многие стоят. Песня завораживает. Волшебно звучит скрипка, 
негромко вторит рояль. О  чем думает юбиляр  — врачеватель 
и  ученый с  мировым именем, академик Европейской академии 
естественных наук и  Западноевропейской академии наук и  куль-
туры, доктор медицинских наук, профессор Ефим Семенович Бру-
силовский? Наверное, вспоминает родителей, детство, юность…

Его предки — выходцы из Восточной Пруссии, где в бывшем 
еврейском местечке Даркемен находится могила с  надписью 
на  идиш: «Фасмайстер Борух Брус» (мастер по  изготовлению бо-
чек — бондарь). Это прадед Ефима Семеновича. В начале ХХ века 
семья его сына Аврама Боруха на несколько лет осела в Польше, 
затем переехала в  Чернобыль. В  1912  году Брусиловские посели-
лись в Киеве.

...Первая мировая война. Семья Брусиловских, как герман-
ские подданные, интернирована в город Покровск, ныне Энгельс. 
Будущий отец Ефима Семеновича Шимон (Семен Абрамович) в это 
время находился в  Льеже (Бельгия), где был студентом Высшей 
технической школы. Он влюбился в  златокудрую синеглазую Эдю 
Березанскую.

Ефим, родившийся от  этого счастливого брака в  1922  году, 
воспитывался бабушкой Эльзой, не  говорившей по-русски, затем 
в немецком детском саду и элитной по тем временам школе № 13, 
где слыл одним из самых неуспевающих учеников. Вечный канди-
дат во второгодники, Ефим увлекался лишь литературой, историей 
и рисованием. Мечтал стать архитектором. Этому способствовала 
встреча с  молодым тогда зодчим Виктором Платоновичем Не-
красовым, впоследствии ставшим большим писателем и  другом 
Брусиловского.

...Война стучится в  дверь. Отец Ефима Семеновича, чувствуя 
ее приближение, настоял, чтобы сын пошел учиться на врача.

— Это самая востребованная специальность,  — часто по-
вторял Семен Абрамович.

— Доктор медицинских наук, профессор, пред
ставитель киевской терапевтической школы 
Ефим Семенович Брусиловский в 1965 году был 
приглашен в Красноярск ректором КГМИ Петром 
Георгиевичем Подзолковым и избран заведующим 
кафедрой госпитальной терапии (ныне кафедра 
внутренних болезней № 2) — одной из ведущих 
клинических кафедр вуза.

Пятилетний период трудовой деятельности 
Ефима Семеновича как руководителя кафедры 
и терапевтической клиники — заметная страни
ца в истории университета, кафедры и терапев
тической службы края. Профессора Брусиловского 
отличали широта научных взглядов, педагогиче
ское мастерство, высокий клинический потенци
ал. Он был энергичным организатором. В 1967 году 
при поддержке главного врача больницы Сологуба 
Брусиловский создал один из первых в России легоч
ноаллергологических центров.

За пять лет под руководством профессора Бру
силовского выполнено 16 диссертаций на соиска
ние ученой степени кандидата медицинских наук. 
Среди них работы, посвященные проблеме брон
хиальной астмы (ассистенты К. К. Гайдук, Л. И. Пе
линовская, Л. Д. Татьянина); гипертонии малого 
круга (И. К. Толстихина, Б. М. Кальник); системе 
вентиляции при хронических заболеваниях легких 
(ассистент М. Г. Холодова); цитохимии эритро
цитов (В. Я. Романова); изучение аллергического 
воздействия медикаментозных аллергенов на воз
духоносные пути (Ю. А. Терещенко); иммунология 
атеросклероза (В. Т. Хендогина).

Мнение профессора Брусиловского о бронхиаль
ной астме как о хроническом воспалении, выска
занное в 60е годы ХХ века, нашло аргументирован
ное подтверждение и мировое признание в 1990е 
годы.

В прошлом году Ефиму Семеновичу исполнилось 
90 лет, а центру, который он организовал, — 45. 
Он автор более 300 научных трудов, 10 моногра
фий. Под его руководством защищено 34 канди
датских диссертаций (из них 15 в Красноярске) 
и шесть докторских (из них две в Красноярске).

Мы активно поддерживаем связь с профессо
ром, обмениваемся журналами, книгами. Письма 
Ефима Семеновича я зачитываю на кафедральных 
совещаниях. Он до сих пор активно трудится, яв
ляется профессором старейшего университета 
в Европе — Гёттингенского, читает лекции сту
дентам, консультирует пациентов.

Представляем читателям журнала «Первая 
краевая» очерк большого друга Ефима Семенови
ча, журналиста Александра Галанда, который был 
ведущим на юбилее великого ученого. Перед вами 
факты из истории краевой медицины, о которых 
мы не знали ранее.

ирина Владимировна Демко,
заведующая кафедрой внутренних болезней 
№ 2 с курсом ПО КГмУ им.  проф. В.ф. Войно-
ясенецкого, д.м.н., профессор:

«Кто спасает одну жизнь – спасает весь мир».
Мишна, трактат Санхедрин

Cessna



60

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №51 | июнь 2013

В 1940 году Брусиловский поступил в Киевский мединстут, а затем 
продолжил учебу в Уфе, в эвакуированном Первом Московском мед-
институте. В связи с войной учеба длилась три с половиной года. По-
лучив диплом с отличием, Ефим отправился на фронт. Брусиловского 
и других военных везли на открытых железнодорожных платформах. 
Немецкий самолет обстрелял эшелон. На глазах молодого врача убили 
его друга — коллегу, многих ранили. Ефим бросился спасать бойцов: 
накладывал жгуты для остановки кровотечения, перевязывал, делал 
обезболивающие инъекции морфия (на  платформе нашлась сумка 
сан инструктора). Это была его первая военная практика.

Брусиловского направили в передвижной госпиталь. Однажды он 
должен был ассистировать хирургу, который оперировал военноплен-
ного.

— Я не могу оперировать фашиста, я еврей, — обратился Ефим 
Семенович к комиссару госпиталя.

— Какой ты к черту еврей, — рассердился политработник, — 
ты офицер Советской Армии.

По ходатайству великого академика Стражеско Брусиловского 
отозвали с  фронта в  Киев, в  клинику, которой руководил Николай 
Дмитриевич. Он заметил Брусиловского еще в  мединституте, когда 
студент блестяще защищал историю болезни. Стражеско вспомнил, 
что будущий врач на его лекциях не вел записи. Задал вопросы.

— Поразительная логика и память, — удивлялся академик.
После войны Брусиловский работал в Киевском институте усовер-

шенствования врачей. Тут его настигла мудрая политика партии. Не-
смотря на готовую кандидатскую диссертацию по диагностике острой 
дистрофии печени и  заступничество известного профессора Берлян-
да, ему пришлось покинуть институт. Советский театр абсурда: защита 
научной работы состоялась только через десять лет. Через пять лет 
Брусиловский подготовил к защите докторскую. Между ними написал 
четыре монографии. Одна из них была удостоена в 1960 году Сталин-
ской премии.

Всесокрушающая любовь. Ее фамилия, она сама пахла цветами. 
Любовь к Валентине Петровне Фиалковской, к Вале, Валечке! Они по-
знакомились в пятьдесят пятом в Киевской филармонии. Затем встре-
тились на  конференции терапевтов в  Ленинграде. Вечерами гуляли. 
Все было только для них: мосты, набережные, белые ночи… Прошло 
более полувека, а  любовь сохранилась, как тот удивительный запах 
цветов.

Вспоминается Красноярск на берегах могучего Енисея. Сюда с же-
ной и  тремя детьми переехал Ефим Семенович в  1965  году. В  Киеве 
не дали защитить докторскую. Вновь гротеск по-советски — видимо, 
посчитали, что Брусиловскому хватит кандидатской.

Красноярский меди-
цинский институт  — самый 
плодотворный и  благодатный 
период в  жизни Ефима Семе-
новича. Брусиловский был на-
значен заведующим кафедрой 
госпитальной терапии, через 
год после приезда защитил 
докторскую «Основные вопро-
сы клиники, патогенеза и лече-
ния бронхиальной астмы».

В начале 1950-х годов 
Брусиловский после тщатель-
ного анализа наблюдений 
за  больными-асматиками, 

пришел к важнейшему выводу, что бронхиальная астма имеет аллер-
гическую природу. Через год Ефим Семенович создал первый в России 
легочно-аллергологический центр. Это произошло не по взмаху вол-
шебной палочки: Брусиловский проводил тяжелые и долгие перегово-
ры в  Минздраве РСФСР, убеждая чиновников от  медицины в  пользе 
и целесообразности создания центра. Только такой энергичный и та-
лантливый человек мог пробить министерскую крепость и привлечь 
новообразованный коллектив к активной работе.

В 1968 году вышла первая коллективная монография «Легочная 
недостаточность», основанная не  только на  прежних исследованиях 
Брусиловского, но и на научных изысканиях сотрудников, являвших-
ся фрагментами их будущих диссертаций, защита которых началась 
в  том  же году. К  концу 1970-х все ассистенты и  аспиранты получили 
ученые степени.

Из поздравительного письма ученицы Ефима Семеновича  — 
члена-корреспондента Российской АМН, доктора медицинских наук, 
профессора Красноярского медицинского университета Тамары Пе-
тровны Сизых: «Всегда благодарна вам за преподанные уроки чести 
и достоинства, умственного совершенствования себя без какого-либо 
опекунства».

В дальнейшем по  предложенной Брусиловским структуре в  Ле-
нинграде был организован Всесоюзный НИИ пульмонологии. Ефим 
Семенович стал основоположником Сибирской школы интернистов, 
пульмонологов и аллергологов. Преемственность поколений налицо: 
Образцов (великий терапевт и учитель Стражеско) — Стражеско — 
Брусиловский — Сизых.

...Снова город детства и юности — Киев. Сюда Ефима Семеновича 
пригласили для организации и  рукодства отделом аллергии во  Все-
союзном институте гигиены, токсикологии пестицидов, полимеров 
и  пластмасс. Его уговаривают подать на  конкурс, который является 
лишь формальностью. В Киеве живут старенькая мать, больной брат. 
В Красноярске — любимая работа, замечательные отношения с кол-
лективом центра и руководством института. 

Совершается самая крупная ошибка в  жизни. В  Киеве выясня-
ется, что его по  конкурсу не  выбрали. Потом ситуация меняется  — 
в  новом конкурсе Ефима Семеновича выбирают единогласно. Снова 
неожиданность: обнаруживается, что старшие и  младшие научные 
сотрудники выбраны без ведома Брусиловского, никакого отношения 
к  аллергологии и  иммунологии они не  имеют. Он читает им лекции, 
проводит семинары, клинические разборы, занимается приобрете-
нием оборудования и приборов, договаривается о командировке со-
трудников для обучения в аллергологической лаборатории Академии 
медицинских наук.

Основная задача  — нахождение способа изготовления аллер-
генов из  химических веществ для диагностики, а  в  дальнейшем  — 
разработка методов лечения. Из-за того что основу коллектива со-
ставляли специалисты по  гигиене, возникло торможение в  работе. 
Не у всех она шла успешно. Постепенно негативная атмосфера начала 
распространяться по институту: прежде всего, его «актив» стало раз-
дражать всесоюзное имя Брусиловского, уже ставшего членом прав-
ления общества терапевтов СССР. Ефима Семеновича вызывали для 
консультаций ведущих деятелей страны.

Однажды Брусиловский попытался с  женой совершить круиз 
по Средиземному морю. Потребовалась характеристика с места рабо-
ты. В выдаче характеристики было отказано. Дальше больше. Коми-
тет вакцин и сывороток, куда несколько лет назад были направлены 
исследования по  аллергенам химических веществ для утверждения 
их с  целью промышленного производства, отфутболил материалы 
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в  фармакологический комитет при Минздраве СССР. Тот потребовал 
доказать отсутствие в  аллергенах токсичных и  канцерогенных ве-
ществ. Для этого следовало образовать новую группу, куда входили бы 
не  только аллергологи, но  также токсиколог и  генетик. Руководство 
института предложение отклонило.

Так возникли мысли об эмиграции. Десять лет власти не давали 
разрешение на  отъезд. На  Брусиловского нападали  — попытались 
избить, его обвиняли в  антисоветской деятельности, грозились по-
садить. Его маму шантажировали по телефону, доведя до обширного 
смертельного инфаркта.

Все эти годы Ефим Семенович оставался без работы, неофици-
ально занимался частной практикой, распродавал книги, имущество. 
Только в 1987 году ему, наконец, разрешили покинуть страну. Причину 
«милости» прояснил один высокопоставленный партийный товарищ: 
«В 65 лет его никто там на работу не примет, следовательно, никакой 
пользы нашим врагам не принесет».

Товарищ ошибся: в  Бремене, где поселился Брусиловский, ему 
предложили должность консультанта в  центральной клинической 
больнице. До сих пор он на посту. Его также привлекли к работе во Все-
мирной организации здравоохранения в качестве эксперта по имму-
нологии. Часто выступает оппонентом на  защите диссертаций в  Гёт-
тингенском университете — одном из лучших в Европе. В 2002 году 
избран действительным членом Западноевропейской Академии наук 
и  культуры, а  в  2003  году  — Европейской Академии естественных 
наук. За  значительные достижения в  медицинской науке награжден 
орденом Николая Пирогова, медалями имени Роберта Коха и  Пауля 
Эрлиха.

В этом нет ничего удивительного: под руководством ученого вы-
полнено 29 кандидатских и  6 докторских диссертаций. Он является 
автором более 300 наукоемких публикаций, включая 10 монографий. 
Это вряд  ли под силу нескольким научным институтам. С  1999  года 
Брусиловский  — бессменный председатель Бременского общества 
русской культуры. Его эрудиция в  различных вопросах истории, ис-
кусства, литературы потрясает. Каждый его доклад вызывает живой 
интерес.

Он автор не  только научных книг, но  и  художественных: две 
повести, три романа. Брусиловский до  сих пор охотно посещает 
конгрессы и  семинары по  различным медицинским вопросам. Со-
крушается, когда одновременно проходят интересующие его засе-
дания. Он всегда в  курсе самых новых методов лечения по  всему 
медицинскому спектру.

Каждый вечер в квартире Ефима Семеновича звонит телефон. Он 
охотно консультирует людей не  только из  Бремена и  других городов 
Германии, ему часто звонят из других стран.

О его востребованности и  признании заслуг говорит огромное 
количество поздравлений, которые пришли к  круглой дате со  всего 
мира. На  юбилее зачитывались поздравления из  учреждений, где 
работал Ефим Семенович: бывшего Киевского института усовершен-
ствования врачей, ныне Академии; Красноярского государственного 
медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецко-
го; Института экогигиены и токсикологии имени Л. И. Медведя.

Оглашали и отдельные поздравления. Из Красноярска, от учеников 
Ефима Семеновича  — заведующей кафедрой внутренних болезней 
Красноярского ГМУ, д. м.н., профессора И. В. Демко, академика МАНЭБ, 
д. м.н., Заслуженного врача РФ, профессора ю. А. Терещенко. Из Кие-
ва — от академика И. М. Трахтенберга; старшего научного сотрудника 
Института экогигиены и  токсикологии А. А.  Белоусова; от  профессо-
ра-педиатра из  Израиля  Ж. Ж.  Рапопорта; от  главного режиссера Ки-

евского академического театра драмы и  комедии на  левом берегу 
Днепра Э. Митницкого…

Внуки Ефима Семеновича, рослые красивые ребята Борис и Петр 
Брусиловские (один  — доктор химических наук, другой  — доктор 
по экономике) зачитали поздравления на немецком: от Европейской 
Академии естественных наук, Западноевропейской Академии наук 
и  культуры, от  премьер-министра, старшего бюргермайстера земли 
Бремен Енса Бёрнзена, Бременского сената, Врачебной палаты, Цен-
тральной клинической больницы Бремена.

Его поздравляли коллеги, друзья, благодарные больные. Доктор 
медицины Евгений Полонский из Золингена рассказал, как Брусилов-
ский спасал его отца, известного профессора-уролога из Киева Бориса 
Леонидовича.

Со словом о Пауле Эрлихе выступил юбиляр. 14 марта он был на-
гражден медалью и  премией этого выдающегося ученого. Премию 
Ефим Семенович распорядился отдать в  учрежденный им фонд для 
ежегодного поощрения лучшего студента медицинского факультета 
Гёттингенского университета.

Небольшая лекция Брусиловского прошла на  ура. Не  верилось, 
что 90-летний человек без единой бумажки так образно, глубоко и до-
ступно мог рассказать о гениальном открывателе.

Его нельзя назвать пожилым. Он по-прежнему бодр, молод ду-
шой, полон идей.

Путь Брусиловского не был усеян розами, было все: гонения, не-
приятие высокого таланта. Несмотря на  это, его путь светел, честен, 
искренен, мудр.

— В чем секрет вашего долголетия? — спросили Ефима Семе-
новича.

— Я никогда никому не завидовал и не умею сердиться.
И еще он спас много людей. Бог это не забывает.

Александр Галант.
Бремен

Военврач Ефим Брусиловский
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КОРИФЕИ

НАуЧНАя ШКолА В МедИцИНе
жан жозефович Рапопорт, профессор

Окончание, начало в № 50

На долю руководителя клиники вы-
падает труднейшая задача  — обучить 
и  воспитать персонал в  каждом пациенте 
видеть личность и  соответственно этому 
планировать и проводить лечебную и про-
филактическую деятельность. Принятые 
в  коллективе слова  — руководитель, за-
ведующий, шеф  — носят административ-
ный статус, но слово «учитель» — это лич-
ное, интимное представление о  человеке, 
не всегда совпадающее с его должностью.

В этом отношении интерес представ-
ляет эпизод из «Физики шутят». На встрече 
с учеными в Москве Нильса Бора спросили, 
почему у  него так много учеников. Бор 
скромно ответил: «Потому что я  не  боял-
ся сказать им, что я  дурак». Лев Ландау, 
переводивший беседу, сказал: «Потому что 
я  не  боялся сказать им, что они дураки». 
Присутствовавший Петр Капица поправил 
перевод и  пояснил, что это не  случайная 
оговорка, а стиль двух школ. Хочу особен-
но подчеркнуть, что Капица очень ценил 
Ландау и  спас его от  смерти в  сталинской 
тюрьме в 1938 году.

Учитель вырабатывает стиль общения 
с учениками, он педагог и психолог, не ску-
пится на  хвалу при успехе, но  и  строгий 
отец, критикующий ошибки и  недостатки. 
Абсолютно недопустимы при этом гру-
бость, ругань, крик, оскорбления. Шеф-
ученый  — абсолют вежливости и  культу-
ры.

Врач-учитель, конечно, признанный 
авторитет в коллективе и за его пределами. 
Его назначения и рекомендации принима-
ются сотрудниками не  по долгу службы, 
а  как результат обоснования и  искреннего 
согласия с ним. Во время клинического об-
хода или консультации идет уважительное 
обсуждение с врачами, где мнение каждо-
го сотрудника выслушивается и  серьезно 
взвешивается. Такое поведение учителя 
не  только идет на  пользу делу, но  и  пока-
зывает его демократизм. Однако оконча-
тельное решение, требующее проявления 
воли, смелости, личной ответственности, 
учитель всегда берет на  себя. Учитель са-
мокритичен и приучает своих сотрудников 

и  учеников воспринимать рациональную 
критику без страха и  истерик. Между со-
трудниками и  учителем всегда должна 
сохраняться отчетливая дистанция, свиде-
тельствующая о высоком уважении к нему 
и исключающая панибратские отношения.

Чрезвычайно важна для профессора 
личная работа с  пациентами не  только 
в клинике, но и амбулаторно. Этот тренинг 
держит его в  деловом тонусе, позволяет 
видеть разнообразных больных, включая 
и тех, кто не госпитализируется.

Это  же касается научной работы  — 
предложить и  подробно обосновать тему 
предстоящих исследований, методические 
и  методологические подходы к  ее выпол-
нению, наметить контакты в научной груп-
пе, а  затем лично контролировать ход ис-
следований, результаты, их достоверность, 
необходимость коррекций. Ученики и кол-
леги всегда ждут от  профессора не  только 
новейшие сведения, но и его личную трак-
товку, отношение к  новшеству. Внедрять, 
применять или подождать? Указания, 
предписания из  руководящих инстанций 
помогают, но  лишь частично и  не  всегда 
своевременно. Пациенты знакомятся с но-
винками и  требуют у  врача немедленного 
их применения. Почти 60 лет работы вра-
чом не  поколебали моего главного прин-
ципа — умеренный консерватизм.

Несколько примеров. Появилось 
в  журнале предложение  — широко ис-
пользовать цитостатики при многих забо-
леваниях. Его тут же подхватили в несколь-
ких клиниках страны, включая сибирские. 
Некоторых коллег я  предупредил об  опас-
ности для пациентов. У  нас в  клинике был 
достаточный опыт применения подобных 
препаратов, расширять зону для их пока-
заний не только не было нужды, но и опас-
но. Дальнейшие разочарования многих 
врачей лишь подтвердили мою осторож-
ность. Киевские педиатры и МЗ СССР пред-
ложили применять витамин Д-2 в мегадо-
зах в  лечебной практике. В  Красноярском 
крае мы не стали следовать этим опасным 
рекомендациям и  избежали тяжелых слу-
чаев гипервитаминоза.

Однако мы первыми с  успехом начали 
применять низкотемпературный лазер в те-
рапевтических целях (получен Диплом ВДНХ 
СССР), длительное промывание бронхиаль-
ного дерева при тяжелой бронхиальной 
астме и  бронхообструктивных синдромах, 
интенсивную терапию при тяжелых состоя-
ниях у младенцев, фототерапию и т. д. Отказ 
от  поспешных и  необоснованных рекомен-
даций и, напротив, разработка и внедрение 
собственных новых методов лечения тре-
буют глубочайшего изучения, неоспоримых 
доказательств, обсуждения в  коллективе, 
юридических разрешений и  личного вне-
дрения (при участии врачей клиники).

В этой трудной работе тест один  — 
благополучие пациента. Я  никогда не  из-
бегаю дискуссий, доказывая с  фактами 
в  руках нашу правоту. Так, разработанная 
нами новая система интенсивной терапии 
позволила в первые же два года в 3–4 раза 
снизить больничную летальность в  нашей 
клинике.

Небольшая брошюра (Ж.  Рапопорт, 
Е. А. Помыкалова «Лечение токсикозов у де-
тей») стала настольным пособием во  всех 
детских отделениях Красноярского края 
и  других регионов страны. Врачи прош-
ли у  нас специальное обучение, внедрили 
методики, и  детская смертность по  краю 
существенно снизилась. Это  ли не  школа! 
Действенная, наглядная, жизненная школа.

Созданный нами совместно с терапев-
тами и хирургами первый в мире пульмо-
но-аллергологический центр стал высшей 
школой научных разработок, новейшего 
лечения и  обучения большого числа вра-
чей. Наши монографии («Бронхиальная 
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астма», «Хроническая пневмония у детей», 
«Интенсивная терапия в  пульмонологии», 
«Металлоаллергозы») стали настольными 
книгами для тысяч врачей по всей стране. 
Нам удалось практически до  нуля снизить 
летальность детей при бронхиальной аст-
ме и хронической пневмонии.

Многие десятки статей, более десяти 
кандидатских диссертаций, сотни обучен-
ных врачей — все это признаки медицин-
ской научной и  клинической школы. Кста-
ти, все эти признаки были признаны в  МЗ 
России и  АМН (меня назначили членом 
проблемных комиссий по  ревматологии, 
аллергологии, пульмонологии).

Общение с  пациентами показывает нам 
трудности распознавания болезней. Каждый 
больной — это новая проблема. Поэтому так 
важно показать сотрудникам и учащимся всю 
сложность клинической медицины и  кон-
кретные непростые вопросы, подлежащие 
научному изучению. Так, между клиникой 
и наукой устанавливается не шаткий мостик, 
а  крепкое взаимодействие, перерастающее 
в творческое единство.

Сердечная недостаточность относится 
к числу ведущих расстройств в патологии де-
тей. Наше стремление преодолеть эту пато-
логию стало основой большой серии научных 
работ при острой и хронической пневмонии, 
ревматизме, сахарном диабете I типа и  т. д. 
Начальные наши исследования посвящались 
функции сердечной мышцы, но вскоре стала 
очевидна ограниченность такого подхода. 
Идея системного анализа и  синтеза требова-
ла изучения всех подсистем, занятых транс-
портом и использованием кислорода. Все эти 
элементы (вентиляция, кардиоваскулярный 
аппарат, красная кровь, диссоциация оксиге-
моглобина и  усвоение кислорода тканями) 
составили единую морфофункциональную 
систему транспорта и потребления кислорода.

Методология исследования каждого 
компонента системы соответствовала пред-
ставлениям о  связи части с  целым, наличии 
положительных и  отрицательных обратных 
связей в  составе единой системы и  другими 
факторами организма. Основным признаком 
степени эффективности системы служила 
расчетная величина потребления кислорода 
в мл/кг массы тела. Тест настолько нагляден 
и  достоверен, что мы использовали его при 
исследованиях адаптации детей на  Севере 
и в Красноярске, при гиподинамии, занятиях 
спортом, у  детей с  ожирением (начало ме-
таболического синдрома) и т. д. Частично эта 
работа начиналась и проводилась совместно 
с  Институтом биофизики СО АНР (академик 

И. И.  Гительзон). В  исследованиях стацио-
нарных и  экспедиционных (Заполярье) уча-
ствовали десятки сотрудников, часть которых 
по этим материалам защитили кандидатские 
и докторские диссертации.

По обширным материалам исследова-
ний была издана первая в мировой литерату-
ре книга (Ж. Ж. Рапопорт «Адаптация ребенка 
на Севере», Л., 1979), представлены доклады 
на международных форумах. Нами (Ж. Ж. Ра-
попорт, В. К.  Сологуб) было обосновано 
и  представлено в  Правительство СССР пред-
ложение о  создании в  Красноярске специ-
ального института по изучению медицинских 
проблем Севера, который функционирует уже 
более 30 лет.

В работе врача всегда важна комму-
никация с пациентом и его семьей. Но если 
у  лечащего врача есть на  это время, 
то  у  профессора на  обходе минимум вре-
мени, а  заключение его может определить 
всю последующую жизнь больного. Поэтому 
профессору необходима чрезвычайная кон-
центрация внимания, мобилизация своих 
знаний и  интуиции. Мне довелось видеть 
много клинических обходов ведущих пе-
диатров страны (А. Б.  Воловик, А. Ф.  Тур, 
М. С.  Маслов, Э.  Фридман, В. П.  Бисяри-
на, ю. Ф.  Домбровская, Г. Н.  Сперанский, 
Н. С. Кисляк, А. М. Абезгауз и другие).

Особенно запоминались обходы моего 
учителя профессора А. Б. Воловика. Аркадий 
Борисович в  окружении сотрудников захо-
дил в больничную палату с улыбкой и тут же 
произносил какую-нибудь шутливую фразу. 
Он никогда не торопился, не сердился, не ру-
гал персонал. Дети его обожали, он для каж-
дого ребенка имел стишок, песенку, шутку 
и обязательно — ободрение. Но, выслушав 
доклад лечащего врача, он садился около 
пациента, улыбка сменялась серьезным 
выражением лица, он  — весь внимание, 
сосредоточенность. Профессор осматривал 
ребенка, тщательно обследовал строго си-
стемно и  детально аускультировал. Поль-
зовался для выслушивания только простым 
стетоскопом, хотя нам не запрещал приме-
нять фонендоскоп.

Аркадий Борисович настолько глубоко 
изучил тоны сердца, что впервые в мире дал 
описание особого «дующего тембра систоли-
ческого шума» как ранний признак ревма-
тического эндокардита. Высокий профессио-
нализм в  сочетании с  искренней добротой 
и  тщательным следованием правилам де-
онтологии давал яркий портрет прекрасного 
детского врача, учителя большой научной 
школы в медицине.

Специально хочу заметить исключи-
тельную важность для врача правильной 
и  чистой русской речи, недопущение в  ней 
медицинских и  бытовых вульгаризмов, 
жаргона, примеси криминальной «лекси-
ки».

Молодым, да  и  достаточно опытным 
врачам важно систематически слушать 
лекции и  присутствовать на  обходах боль-
шого ученого, клинициста. Для подробного 
тематического разбора, тщательного ана-
лиза течения болезни чаще специально 
подбираются особенно трудные для диагно-
стики и лечения пациенты. Клинический об-
ход — это школа для врачей, но в немалой 
мере — экзамен для самого профессора.

Об эффективности клинической науч-
ной школы можно и должно судить по таким 
объективным результатам, как реальные 
достижения в  принципиальных научных 
и  клинических проблемах. Разработка но-
вых оригинальных трактовок происхожде-
ния и  развития патологического процесса 
(теория) и  построение на  этой основе эф-
фективных методов диагностики, и  глав-
ное — лечения и профилактики (практика). 
Доказательством служат действительное 
снижение летальности, улучшение физиче-
ского и когнитивного развития детей, повы-
шение способности к адаптации, продление 
качественной жизни. Ориентиром для оцен-
ки труда врача-ученого служит не  число 
учеников и  печатных работ, а  заметное 
улучшение здоровья людей.

Учитель показывает, объясняет, помо-
гает, но  учится каждый человек самостоя-
тельно в  силу своей мотивации, характера, 
воли, генетических возможностей. Реаль-
ность жизни такова, что не  каждый врач 
может стать клиницистом, и не каждый кан-
дидат наук — ученый. Как для первого, так 
и  для второго требуется сочетание многих 
условий.

Философ Платон говорил: «Наилучшее 
воспитание молодых людей, да  и  самих 
себя, заключается не во внушениях, а в яв-
ном для всех осуществлении в собственной 
жизни того, что внушается другому».

Научная медицинская школа всегда 
явление индивидуальное, ограниченное 
эпохой, временем, местом, идеями. Она 
создается лидером и  его соратниками, она 
живет в мыслях, делах, идеях, памяти и на-
учном, клиническом стиле его учеников 
и последователей.

rapojan@mail.ru
Tl. 773240789 Rapoport J. str.Karkum 

3/9, 17095. Nazeret Ilit, Israel.
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«КубоК ВызоВА» тРебуют НА бИс!
В марте в ККБ состоялся спортивный турнир, в котором были 
представлены все структурные подразделения клиники.

таблица результатов соревнований
«Кубок вызова»

В соревнованиях при-
няли участие 120 сотрудников 
больницы. Команду поликли-
нической службы возглавила 
заместитель главного врача 
по поликлинической работе Ва-
лентина Михайловна Симакова.

Коллектив паракли-
нической службы пришел 
сражаться во главе с замести-
телем главного врача по  на-
учно-практической работе, 
профессором Алексеем Ива-
новичем Грицаном. Профес-
сор Дмитрий Владимирович 
Чарданцев вывел на  сорев-
нования команду хирургиче-
ской службы.

Капитаном терапевтической службы стала начмед клиники На-
талья Ивановна Головина. И наконец, региональный сосудистый центр 
выступал на турнире под командованием врача-рентгенолога Ярослава 
Олеговича Федченко.

Соревнования открыл главный врач больницы Егор Евгеньевич 
Корчагин и  пожелал участникам спортивных успехов и  отличного на-
строения. Программа турнира состояла из  трех видов  — настольный 
теннис, пулевая стрельба, дартс.

Первыми стартовали теннисисты. Болельщики немедленно выбра-
ли команду-фаворита: самую большую поддержку вызвала команда па-
раклинической службы, которая состояла из женщин. Усилия спортсме-
нок и  болельщиков не  прошли даром: «дамский батальон» в  честной 
борьбе занял почетное второе место.

В перерыве между первым и  вторым этапами турнира команды 
и болельщики ушли на кофе-брейк. Вернее, на чай-брейк со сладкими 
булочками, заботливо выпеченными работниками пищеблока.

В соревнованиях по дартсу сражались по пять человек от каждой 
команды. Каждый спортсмен сделал три попытки по три броска. Безус-

ловным лидером этапа стал врач-рентгенолог Ярослав Федченко — на-
стоящий меткий Робин Гуд!

Третий этап турнира, пулевая стрельба, стал самым драматическим. 
Стрелки (по три человека из каждой команды) сосредоточивались, зата-
ив дыхание, целились и палили по мишеням. Зрители не просто болели, 
они завидовали и после турнира сами просились пострелять.

А лавры победителя в личном зачете достались врачу ЛФК Валерию 
Тянкину.

Итоги «Кубка вызова» подводились на общебольничной планерке.
Команды, занявшие 4-е и  5-е места, получили сертификаты 

на 10 тыс. рублей.
За 3-е место — 20 тыс. рублей.
За 2-е место — 25 тыс. рублей.
Победители  — команда регионального сосудистого центра полу-

чила 30 тыс. рублей.
Всем участникам вручили памятные медали, а капитан команды-

победительницы Ярослав Федченко поднял над головой переходящий 
кубок. Интересно, сумеет  ли кто-нибудь на  следующий год отвоевать 
кубок у лучших спортсменов краевой больницы?

№ 
п/п

Структурное 
подразделение

Программа соревнований
Очки Общее 

местоНастольный 
теннис

Пулевая 
стрельба Дартс

1 Поликлиническая 
служба  5  5  5  15  5

2 Параклиническая 
служба  2  2  2  6  2

3 Региональный
сосудистый центр  1  1  1  3  1

4 Терапевтическая 
служба  3  4  3  10  3

5 Хирургическая служба  4  5  4  11  4

Главный судья соревнований Ирина 
Белова докладывает главному врачу о 

начале спортивного праздника
Девушки сражались в теннис
с темпераментом и грацией Меткий глаз, верная рука
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Валентина Симакова, Наталья Арутюнова 
и Алексей Грицан делали ставки на победу

Главный врач Егор Корчагин
тоже попал в «десятку»

Скоро от этих пирожков 
ничего не останется

Ярослав Федченко 
колдует над оружием

Болельщики сорвали голоса, 
поддерживая своих кумиров

На огневом рубеже начмед
Наталья Головина

До встречи в 2014 году!

Пора подводить итоги

За столом профсоюзный лидер
Павел Жегалов
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деНь МедИцИНсКой сестРы
ПРоВелИ В сПоРтзАле
12  мая весь мир отмечает международный день 
медицинской сестры. В  краевой клинической больнице 
в честь профессионального праздника прошло спортивное 
мероприятие. Гостями и участниками стали медицинские 
работники структурных подразделений. Команды были 
представлены отделением анестезиологии и реанимации, 
хирургии, терапии, поликлинической службы.
Праздник прошел весело: и  зрители, и  спортсмены, 
и больничное руководство радовались, как дети.

МЕДСЕСТРА

Юлия Люшен, палатная
медицинская сестра
отделения гематологии

Начинается с утра
тяжкий труд ее работы:
Каждый требует заботы.
Нужно здесь внимание,
ум и понимание.
Вот на пост она пришла,
в шприц лекарство набрала,
Пациенты встали в ряд,
как спецназовцев отряд.
Все боятся, все трясутся,
но лишь стоит улыбнуться
Медсестре улыбкой ясной,
доброй светлой и прекрасной –
Страх исчезнет с их души.
Скажут: «Руки хороши!».
Так давайте же учиться,
чтобы очень много знать
и в тяжелую минуту
пациента поддержать.
Чтобы дать такой совет,
что полезно, а что нет.
Чтоб назвать вас смог больной
самой лучшей медсестрой.

Парад участников принимают зам. главного врача по хирургии 
Андрей Дрянных и главная медсестра ККБ Светлана Нефедова 

Медсестры на скорость заполняли кружку эсмарха
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— Медицинская сестра — это 
не профессия, а призвание. Меня очень 
радует, что опытные доктора, осо
бенно хирурги, анестезиологи, где 
ответственность за жизнь больно
го очень высока, относятся к меди
цинским сестрам не как к «девочкам 
на побегушках», а как к полноправ
ным, уважаемым коллегам, потому 
что знают, что здоровье пациента 
и благополучный исход лечения — 
общее дело докторов и среднего ме
дицинского персонала.

Наши ветераны, пожилые уважае
мые доктора могут рассказать, что 

в свое время они многому научились 
у опытных медсестер.

Очень обидно, что сегодня еще 
можно услышать мнение, что медсе
стра — «манипулятор со шприцем 
в руках».

Медсестра — это не помощник 
врача, а самостоятельный высоко
квалифицированный специалист 
в своем деле. Сегодня в системе здра
воохранения трудятся медицинские 
сестры с высшим образованием. Вне
дряются высокие технологии, и это 
требует от медицинской сестры 
высокого профессионализма, приме
нения на практике новых сестрин
ских технологий по уходу, знания эти
ческих принципов. Появилось много 
нового оборудования, инновационной 
аппаратуры, которую медсестрам 
надо освоить.

Медицинские сестры работают 
не только с пациентами, но и с род
ственниками больных людей, вы
полняют назначения врача. А это 
означает, что медсестра должна 
объяснить не только пациенту, 
что ему нужно делать, какой со
блюдать режим, какие обследова
ния или процедуры ему предстоят, 
порой нужно обучить и родствен
ников правильному уходу, общению 
с пациентом. От этого контакта 
зависит, как быстро больной вста
нет на ноги, вернется на работу, 
в семью.

Медицинская сестра — специ
алистпрофессионал, способный 
самостоятельно решать многие 
проблемы в профессиональном ухо
де за больным, его реабилитации, 
социальной адаптации.

Светлана Нефедова,
заместитель главного врача 
по работе с сестринским 
персоналом:

Победители соревнований — команда терапевтов «Здоровинки»

Гонки с обручем вырабатывают командный дух Больному «сооружают» шапочку Гиппократа
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КРАеВАя КлИНИЧесКАя больНИцА 

ПРИглАШАет 
НА РАботу

сПециаЛистов:

медицинсКих сестер:

санитароК — во все отдеЛения

инженера-ПроГраммиста
со знанием 1с «зиК» версия 8, опыт работы

 • анестезиологов-реаниматологов,
 • неврологов,
 • кардиологов,
 • врачей клинической лабораторной диагностики,
 • бактериологов,
 • врачей функциональной диагностики,
 • рентгенологов,
 • терапевтов,
 • эндоскопистов,
 • оториноларингологов,
 • физиотерапевтов,
 • врачей лечебной физкультуры и спортивной медицины

 • хирургических,
 • терапевтических,
 • анестезистов

обращаться по адресу: ул. Партизана железняка, 3«о»
отдел кадров, тел. 8 (391) 220-15-85, e-mail: kadr1@medgorod.ru

ВАКАНСИИ
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