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СОБЫТИЯ

В КрасноярсКе прошел 
IV Международный 
Конгресс 
по респираторной 
поддержКе

Напоминаем: первый форум анестезиоло-
гов-реаниматологов состоялся в нашем городе 
в 2001 году.

Как сказал на открытии конгресса его бес-
сменный президент, патриарх краевой анесте-
зиологии, профессор Анатолий Колесниченко:

— За 12 лет в стране изменилось все — 
экономическая, политическая обстановка и, 
конечно, далеко вперед шагнуло отечествен-
ное здравоохранение. Однако, как бы ни росло 
качество респираторной поддержки, самостоя-
тельное дыхание все равно лучше! Нам нужно 
об этом помнить.

Одним из  высоких гостей форума стал 
министр здравоохранения Красноярского края 
Вадим Янин.

Вадим Николаевич посетил выставку реа-
нимационных технологий, подолгу беседовал 
с  медицинскими представителями и  обсуждал 
с коллегами возможность приобретения инно-
вационной техники для нужд краевого здраво-
охранения.

Высокую роль форума для специалистов 
Красноярского края отметил сопредседатель 
оргкомитета конгресса, ректор Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Иван Артюхов:

— Кроме основного успеха  — новых 
практических рекомендаций и  механизмов 
внедрения медицинских технологий в практику, 
конгресс решает и  кадровую проблему: благо-
даря этому представительному форуму, наши 
студенты выбирают прекрасную специальность 
«анестезиология-реанимация».

Гостями IV Международного конгресса 
по  респираторной поддержке стали специ-
алисты и  научные работники ведущих клини-
ческих центров России  — из  Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, Екатеринбурга, 
Кемерово, Омска, Иркутска, Ханты-Мансийска, 
Новосибирска, Краснодара, а также зарубежные 
гости — из США, Канады, Германии, Нидерлан-

дов, Бельгии, Франции, Норвегии, Словении, 
Литвы, Словакии.

Конгресс длился с  14 по  17  сентября. Про-
грамма форума была исключительно насыщен-
ной: лекции, заседания, дискуссии, воркшопы, 
симпозиумы.

Краевая клиническая больница традицион-
но имеет к конгрессу непосредственное отноше-
ние. Во-первых, специалисты нашей клиники 
являются членами оргкомитета форума, а один 
из главных организаторов и председатель науч-
ного комитета конгресса — заместитель глав-
ного врача КГБУЗ ККБ по  научно-практической 
работе, заведующий кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии ИПО КГМУ им. проф. В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого Алексей Грицан.

Во-вторых, участники конгресса  — веду-
щие анестезиологи-реаниматологи краевой 
клинической больницы, где наиболее полно 
представлены все современные технологии 
по респираторной поддержке пациентов.

17 сентября зарубежные участники форума 
нанесли визит в  ведущую многопрофильную 
больницу Красноярского края, где ознакоми-
лись с работой реанимационных отделений, по-
общались с руководством и врачами ККБ.

Завершился конгресс по  респираторной 
поддержке принятием короткой, но  весомой 
резолюции. Были приняты шесть клинических 
рекомендаций, отмечена важность проведения 
воркшопов.

— За четыре дня мы провели шесть 
мастер-классов по  респираторной поддерж-
ке,  — рассказывает профессор Алексей Гри-
цан.  — Наши отечественные и  зарубежные 
коллеги единогласно одобрили образователь-
ную программу форума и выразили пожелание 
включить воркшопы в расписание всех будущих 
конгрессов по респираторной поддержке.

Кстати, следующий, пятый, международ-
ный форум анестезиологов-реаниматологов 
состоится в сентябре 2017 года.

стентироВание 
В пряМоМ эфире

Впервые в  истории краевой медицины 
состоялась видеотрансляция из  операцион-
ной ККБ для участников европейского между-
народного симпозиума.

Форум «Total occlusion and bifurcation 
interventions» проходил 12–13  сентября 
в Венеции. Оргкомитет выбрал краевую кли-
ническую больницу для проведения видео-
трансляций не случайно  — наша клиника 
обладает мировым статусом в решении про-
блем окклюзии коронарных артерий у паци-
ентов с ИБС.

Видеотрансляции прошли также из Кли-
нического госпиталя Мирано (Италия) и Кар-
диологического центра Кувейта.

Во время двух прямых включений 
из  Красноярска профессор Алексей Прото-
попов не  только работал, но  и  обменивался 
мнениями с  европейскими коллегами, на-
ходящимися по ту сторону экрана, обсуждал 
технические моменты операции.

— Мы получили уникальную возмож-
ность живого общения, дискуссии с автори-
тетами европейской кардиологии,  — ком-
ментирует профессор Протопопов.  — При 
этом мы, конечно, сами консультируем 
и  лечим пациента  — доминанта выбора 
оперирующего хирурга никем не  оспарива-
ется, наше мнение в  ходе операции реша-
ющее. Мы прислушиваемся к  зарубежным 
коллегам, но с уверенностью и не без гордо-
сти могу сказать, что мнение красноярских 
хирургов на том конце телемоста имеет вес. 
Надо отметить, что в ходе двух прошедших 
операций мы с  европейскими коллегами 
пришли к  полному консенсусу по  тактике 
лечения.

Что касается главных героев телемо-
ста — пациентов, они, конечно, не могли ви-
деть, что происходит на  экране, но  качество 
жизни у  двоих мужчин активного возраста 
теперь значительно улучшится.

Первому пациенту установили сразу 
три стента в  пораженные коронарные арте-
рии  — многососудистая операция проведе-
на успешно.

Второй пациент три года назад перенес 
инфаркт, и  у  него на  большом протяжении 
закупорилась правая коронарная артерия. 
Мужчина 1963  года рождения жил за  счет 
коллатералей, снабжавших сердечную мыш-
цу, но декомпенсация могла наступить в лю-
бой момент. Профессор Протопопов произвел 
реканализацию правой коронарной артерии, 
установил четырехсантиметровый стент.

Через несколько дней пациенты будут 
выписаны из больницы и вернутся к обычной 
жизни.

Специалисты ККБ в  очередной раз про-
демонстрировали свой профессионализм 
на самом высоком уровне.
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нейрохирурги спасли 
жизнь пациенту 
с табуретоМ В голоВе

Новость о  том, что в  краевой клиниче-
ской больнице выжил пациент с невероятной 
травмой, облетела все российские и мировые 
агентства.

Напоминаем: в июле службой скорой по-
мощи в  приемный покой ККБ был доставлен 
мужчина, из  головы которого буквально тор-
чал металлический табурет — одна из ножек 
пробила полость черепа в затылочной области 
и прошла на 11 сантиметров до самого основа-
ния черепа сквозь вещество головного мозга.

Пациент в экстренном порядке был взят 
в операционную, где дежурной бригадой ней-
рохирургов инородное тело было извлечено 
без осложнений. Оператор, нейрохирург выс-
шей категории Павел Руденко был потрясен 
тем, что не возникло даже вполне ожидаемо-
го кровотечения  — металлический штырь 
миновал крупные сосуды. Мужчина провел 
две недели в  нейрореанимации в  тяжелом 
состоянии, где на фоне интенсивной терапии 
его состояние было стабилизировано.

На сегодняшний день пациент находится 
в  нейрохирургическом отделении ККБ. Ему 
предстоит длительный курс реабилитации.

день знаний 
В МедицинсКоМ 
униВерситете

2  сентября 2013 года в  10 часов перед 
главным корпусом медицинского универси-
тета для студентов-первокурсников прошла 

торжественная линейка, посвященная на-
чалу учебного года. Она началась с  привет-
ственных слов ректора вуза Ивана Павловича 
Артюхова:

— День знаний — праздник, который 
объединяет всех, имеющих цель получить 
знания, стать хорошо подготовленным спе-
циалистом. Вы пополнили 5-тысячную ар-
мию студентов. Надеюсь, за время обучения 
вы убедитесь в  том, что не  ошиблись, когда 
выбрали профессию врача, и  постараетесь 
достичь максимальных результатов на  из-
бранном поприще.

Ректор представил студентам деканов 
всех факультетов, а затем с приветственными 
словами выступил министр здравоохранения 
Красноярского края Вадим Николаевич Янин:

— Дорогие первокурсники, сердечно 
поздравляю вас с серьезным шагом во взрос-
лую жизнь. Поступление в медицинский уни-
верситет — это, наверное, самое легкое, что 
можно сделать во врачебной специальности. 
Впереди много экзаменов, самый сложный 
для вас первый курс. Мы ждем вас, рабочие 
места найдутся для каждого, было бы жела-
ние и стремление. Доброго вам пути!

Торжественную линейку посетил пред-
седатель комитета по здравоохранению и со-
циальной политике Законодательного собра-
ния Красноярского края Николай Сергеевич 
Глушков:

— Уважаемые первокурсники, по-
здравляю вас с  праздником! Благодаря ста-
раниям вы поменяли статус абитуриента 
на  новый  — вы теперь студенты. Поздрав-
ляю родителей с  тем, что дети не  подвели 
и  выдержали первый серьезный экзамен. 
Поздравляю преподавателей с тем, что в оче-
редной раз вы собрали «сливки» выпуск-
ников школ Красноярского края. Дорогие 
первокурсники, желаю вам успешно осва-
ивать иностранные языки, пусть вам будет 
доступен международный опыт в медицине, 
компьютерные технологии, телемедицина. 
А главное — клятва Гиппократа должна вас 
вести по жизни, и помните, что жители Крас-
ноярского края вас очень ждут.

Заместитель главы города Владимир 
Викторович Упатов в  напутственных словах 
к первокурсникам пожелал ребятам высоких 
балов на  сессиях, активной научной, обще-
ственной и культурной жизни.

Руководитель Главного управления здра-
воохранения Красноярска Борис Маркович 
Немик пожелал студентам удачи и пригласил 
на дни открытых дверей в больницы и поли-
клиники города.

Также студентов первого курса попривет-
ствовали гости из Японии, которые приехали 
на стажировку в медицинский университет.

В торжественной обстановке лучшие 
бойцы студенческих отрядов получили на-
грады из рук ректора КрасГМУ, первокурсни-
ки и  их родители посмотрели выступления 
творческих коллективов вуза. По  традиции 
кульминационным моментом праздника 
стал запуск в небо воздушных шаров.

леВ КузнецоВ посетил 
строительную 
площадКу КраеВого 
онКодиспансера

Губернатор Красноярского края оче-
редной раз проверил ход строительства 
новых корпусов краевого онкодиспансера. 
Основной целью визита стала проверка ис-
правления замечаний, возникших во время 
прошлого посещения. Ключевым вопросом 
тогда стало создание комфортных условий 
для пребывания пациентов и  работы пер-
сонала.

— Я вижу, что задания, которые были 
даны, выполнены, решения возникших 
проблем найдены, и  все недостатки будут 
исправлены. Сроки строительства тоже 
выдерживаются,  — сообщил Лев Кузне-
цов.  — Андрей Арсеньевич Модестов ор-
ганизовал выявление злокачественных 
новообразований на ранних стадиях — этот 
показатель по  сравнению с  прошлогодним 
вырос на  9% и  составляет 43% от  общего 
числа выявленных злокачественных ново-
образований. Рост выявляемости влияет 
на  формирование потребности оказания 
онкологической помощи, поэтому краю не-
обходим современный онкологический дис-
пансер. Именно поэтому важно, чтобы сроки 
строительства были выдержаны  — не  для 
отчетности, а  для того, чтобы спасти как 
можно больше жизней.

Как отметил главный врач краевого 
онкологического диспансера Андрей Моде-
стов, онкологи жестко отслеживают сроки 
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ввода новых корпусов: каждую неделю про-
водятся штабы, на которых специалисты ос-
матривают строительную площадку и видят, 
как прокладываются инженерные сети, идет 
отделка помещений, в корпусах появляются 
мебель и оборудование.

— Не возникает сомнений, что 
к  15  февраля будущего года мы пройдем 
процедуру лицензирования, и  в  новом он-
кодиспансере, соответствующем европей-
ским стандартам, появятся первые пациен-
ты, — заявил Андрей Модестов.

Уже известно, какое оборудование 
и технологии будут использоваться в новом 
диспансере. Для того чтобы онкологи сразу 
после открытия новых корпусов стали ра-
ботать на  новом оборудовании, последние 
два года они проходят стажировки в России 
и за рубежом.

— За 2011–2012  годы мы отправи-
ли на  зарубежные стажировки 12 человек, 
а  на  центральных базах проучилось поряд-
ка 70 врачей. До конца этого года обучение 
пройдут еще 16 специалистов онкодиспан-
сера. Кроме того, мы привлекаем специ-
алистов из других регионов. Ведутся перего-
воры с  пятью врачами из  Барнаула, Томска 
и Москвы, — рассказал Андрей Модестов.

Планируется, что после открытия новых 
корпусов онкодиспансера в  нем будет вы-
полняться до  7400 операций в  год. Сейчас 
за год выполняется только 6300 операций.

В Край поступит 
субсидия 
на соВершенстВоВание 
онКологичесКой 
поМощи

Минздрав РФ и  правительство Крас-
ноярского края заключили соглашение 
о  предоставлении в  2013  году субсидии 
из федерального бюджета бюджету Красно-
ярского края на реализацию в Красноярском 
крае мероприятий, направленных на совер-
шенствование онкологической помощи. 
По  соглашению, Минздрав РФ перечисляет 
в  бюджет Красноярского края субсидию 
в  размере 434 млн рублей и  контролиру-
ет соблюдение условий предоставления 
субсидии. В  свою очередь, правительство 
Красноярского края обязуется выделить 
из  бюджета на  совершенствование онко-
помощи 447 млн рублей и  обеспечить ряд 
условий. Среди них, например, наличие ут-
вержденной региональной программы раз-
вития здравоохранения, организация реги-
ональных профилактических мероприятий, 

направленных на  снижение смертности 
от онкозаболеваний, организация подготов-
ки и  переподготовки медицинских кадров, 
выделение в учреждении здравоохранения 
помещений, необходимых для оказания 
медицинской помощи больным с онкологи-
ческими заболеваниями, и другие.

Так, в  радиологическом корпусе крае-
вого онкодиспансера выделены помещения 
для замены оборудования, приобретаемого 
на  средства федерального бюджета, а  их 
ремонт запланирован проектом по  рекон-
струкции корпуса. Кроме того, по  истечении 
срока действия соглашения правительство 
края обязано представить отчет о  достиже-
нии установленных показателей результатив-
ности предоставления субсидии: снижении 
смертности от злокачественных новообразо-
ваний до 221,8 случая на 100 тыс. населения 
(на 0,4%) в 2013 году.

Напомним, краевой онкодиспансер 
в  2013  году попал в  Национальную про-
грамму по совершенствованию организации 
онкологической помощи населению, основ-
ные цели которой  — улучшение качества 
и  доступности диагностики и  лечения рака 
и  повышение квалификации медицинских 
кадров. Вступление в  Национальную онко-
программу дает возможность финансирова-
ния онкологической службы из федерального 
и регионального бюджетов.

В перинатальноМ центре 
проВодятся сочетанные 
операции: эМболизация 
Маточных артерий 
и КесареВо сечение

Грозным осложнением у женщины во вре-
мя беременности и  родов является врастание 
плаценты, когда естественный процесс отде-
ления плаценты от  стенки матки становится 
невозможным. Это осложнение может спро-
воцировать массивное кровотечение. Многие 
из женщин, которым удается сохранить жизнь, 
к сожалению, лишаются репродуктивной функ-
ции, потому что при таком осложнении про-
блема акушерского кровотечения до недавнего 

времени решалась радикально  — матка уда-
лялась.

Для предотвращения этих осложнений вра-
чи перинатального центра внедрили в практику 
сочетанные технологии различных оператив-
ных вмешательств.

Так, например, в  гинекологическом от-
делении уже более года используют новейшие 
технологии по  ведению эндоваскулярных опе-
раций, сохраняющих репродуктивную функцию. 
Для проведения операций такого уровня введе-
на в действие уникальная рентгенооперацион-
ная, где врачи проводят эмболизацию маточ-
ных артерий под контролем ангиографического 
оборудования.

Тесная работа акушеров-гинекологов 
и рентгенохирургов позволила подойти к новой 
ступени технологического развития службы ро-
довспоможения. Теперь врачи могут проводить 
сочетанные органосохраняющие операции: 
кесарево сечение с селективной эмболизацией 
маточных артерий. Такая методика впервые 
стала применяться на  Западе преимуществен-
но при операциях гинекологического профиля, 
в частности, как альтернативный метод лечения 
миомы матки.

Опыт проведения сочетанных операций — 
кесарева сечения и эмболизации маточных ар-
терий — в современном акушерстве не велик.

Заместитель главного врача по акушерству 
и  гинекологии краевой клинической детской 
больницы Юлия Григорьевна Гарбер поясняет:

— Специалисты перинатального центра 
проводят сочетанное оперативное родоразре-
шение пока только тем пациенткам, у которых 
наблюдается неправильное расположение пла-
центы (ее предлежание), а также при подозре-
нии на приращение плаценты к стенке матки.

В перинатальном центре проведено семь 
сочетанных операций под руководством Юлии 
Гарбер и профессора Виталия Борисовича Цхая. 
Все операции выполнены с хорошим клиниче-
ским результатом.

Врачи КраеВого 
перинатального центра 
прошли стажироВКу 
В Милане

Стажировка проходила в  крупней-
шей многопрофильной клинике Оstetrico-
Ginecologisa Luigi Mangiagalli, в  клиниче-
ском подразделении, специализирующемся 
на родовспоможении.

В клинике Ospedale Maggiore Policlinico 
в год проходит около 7 тысяч родов — поч-
ти в  два раза больше, чем в  Красноярском 
перинатальном центре. Около 40% женщин 



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №52 | сентябрь 2013

5

из  7 тысяч были родоразрешены путем ке-
сарева сечения. После естественных родов 
женщина выписывается домой на  вторые-
третьи сутки, после операции кесарева сече-
ния — на четвертые-пятые сутки.

Трехуровневная система оказания ме-
дицинской помощи, распределяющая паци-
ентов на три группы риска, которые направ-
ляются в специализированные медицинские 
учреждения, успешно работает в Краснояр-
ском крае уже полтора года. В Италии о та-
кой системе не слышали, однако четко отла-
женный принцип работы медиков согласно 
стандартам оказания медицинской помощи 
также позволяет в краткие сроки формиро-
вать поток сложных пациентов и  перена-
правлять в  специализированные клиники, 
в том числе в Ospedale Maggiore Policlinico.

Красноярских специалистов заинтересо-
вал опыт работы клинико-диагностического 
подразделения госпиталя. К  примеру, там 
экспресс-лаборатории имеются практически 
в  каждом подразделении клиники. Слож-
ные анализы доставляются в  центральную 
лабораторию.

Что касается технического оснащения 
клиники, то оно, по впечатлению краснояр-
ских врачей, отличается от  перинатального 
центра только в  количестве. Зарубежные 
коллеги работают по  принципу: технически 
все должно быть организовано для макси-
мального удобства работы врача. К  приме-
ру, вокруг одного кювеза с новорожденным 
находится три дыхательных аппарата.

Красноярские врачи отметили, что 
в Италии хорошо развита фетальная хирур-
гия, когда оперативные вмешательства про-
водятся внутриутробно. В этом году хирурги 
краевой детской больницы прошли стажи-
ровку в ведущих клиниках Европы и готовы 
в скором будущем внедрить технологии фе-
тальной хирургии в Красноярске.

росздраВнадзор 
подВел итоги проВерКи 
федерального центра 
сердечно-сосудистой 
хирургии КрасноярсКа

Поводом для внеплановой проверки 
Красноярского кардиоцентра послужила ин-
формация в  СМИ о  фактах возникновения 
угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, несоблюдения требований при обо-
роте медицинских изделий.

В ходе проверки Федеральная служба 
по  надзору в  сфере здравоохранения вы-
явила следующие нарушения требований, 
установленных правовыми актами:

– нарушения при использовании лекар-
ственных препаратов детям (дробление до-
зировок для взрослых);

– нарушение ведения журналов учета 
качества предстерилизационной обработки, 
журналов контроля работы стерилизаторов.

Руководством Центра приняты меры 
к  устранению выявленных нарушений. 
Остальные факты, указанные в  СМИ, как 
то  стерилизация одноразовых медицинских 
изделий, несоответствие квалификационным 
требованиям подготовки специалистов, осла-
бленный контроль над условиями хранения, 
сроками годности лекарственных препаратов 
и  медицинских изделий, проверкой не  под-
тверждены.

В Кардиоцентре
начался учебный год

Федеральный центр сердечно-со-
судистой хирургии Красноярска является 
клинической базой для студентов меди-
цинского университета и колледжа по трем 
специальностям. В  течение учебного года 
в  кардиоцентре проходят теоретические 
и  практические занятия для будущих вра-
чей и медицинских технологов.

В сентябре начались занятия для сту-
дентов шестого курса лечебного факуль-
тета КрасГМУ им.  проф. В. Ф.  Войно-Ясе-
нецкого по  циклу «Сердечно-сосудистая 
хирургия». Студентам будут читать лекции 

о  различных патологиях сердечно-сосуди-
стой системы, их диагностике и  лечении. 
Центр располагает современной диагно-
стической и  лечебной базой, поэтому сту-
денты университета имеют возможность 
ознакомиться с передовыми технологиями 
в  кардиологии и  сердечно-сосудистой хи-
рургии.

Также на  базе ФЦ ССХ Красноярска 
расположена кафедра функциональной 
диагностики и  кардиологии. Помимо сту-
дентов и  ординаторов в  кардиоцентре 
повышают квалификацию взрослые и дет-
ские кардиологи, сердечно-сосудистые 
хирурги, врачи функциональной и  клини-
ческой лабораторной диагностики.

В 2012  году из  восьми клинических 
ординаторов, которые проходили практику 
по  сердечно-сосудистой хирургии, пятеро 
лучших работают в Центре хирургами, двое 
врачей трудятся сердечно-сосудистыми 
хирургами в краевой клинической больни-
це, один доктор принят в ГКБСМП.

В кардиоцентре начался новый учеб-
ный год и  для студентов медико-фарма-
цевтического колледжа.

— Наша клинико-диагностическая 
лаборатория оснащена аналитическим 
оборудованием последнего поколения. 
На практике мы готовим полноценных спе-
циалистов, которые могут работать на  со-
временной технике,  — рассказывает 
заведующий клинико-диагностической ла-
бораторией Центра Джон Грищенко. — У нас 
все оборудование работает в  автоматиче-
ском режиме, студенты учатся программи-
ровать аппараты, вводить и анализировать 
данные. За  три года работы лабораторная 
служба приняла в  отделение четырех вы-
пускников колледжа, которые здесь же про-
ходили обучение и практику.

— Мы изначально определили при-
оритеты в  кадровой политике,  — говорит 
главный врач кардиоцентра, профессор Ва-
лерий Сакович.  — Возглавляя кафедру сер-
дечно-сосудистой хирургии КГМУ, я вижу, кто 
и как учится, кого мы можем рассматривать 
как потенциальных сотрудников и  готовить 
«под себя». Проходя ординатуру в  Центре 
по кардиологии, сердечно-сосудистой хирур-
гии, функциональной диагностике, молодые 
врачи при серьезном отношении к делу име-
ют все шансы трудоустроиться в  Центр, за-
нимающийся высокотехнологичной медици-
ной. Тесное сотрудничество между клиникой 
и  университетом позволило нам решить 
кадровый вопрос.
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ГОСТЬ «ПК»

борис неМиК:

«Здравоохранение — важный элемент 
беЗопасности государства»

— Борис Маркович, работа в  мини
стерстве и муниципальном здравоохра
нении принципиально отличается?

— Отличия, конечно, есть. Министер-
ство регулирует развитие здравоохранения 
в регионе, а основная функция горздрава — 
исполнение законов и  приказов, контроль 
над работой лечебных учреждений, доступ-
ностью и  качеством медицинской помощи. 
Если коротко, министерство занимается стра-
тегией здравоохранения, а  мы  — тактикой. 
Но существует и обратная связь: если система 
где-то не срабатывает, мы вносим предложе-
ния, которые учитываются при составлении 
регулирующих документов.

Так краевое здравоохранение функцио-
нировало всегда.

— Но ведь была попытка выстроить 
горизонтальные связи, дать больше ав
тономии муниципалитетам, а  значит, 
муниципальному здравоохранению?

— Сегодня государство возвращается 
к вертикальному управлению здравоохране-
нием. Деятельность всех российских лечеб-
ных учреждений регулируется федеральны-
ми законами № 323, 326. Любое учреждение 
здравоохранения оказывает медицинскую 
помощь не по подчиненности, а по показани-
ям, ведь для пациента не  важно, кому под-
чиняется больница или поликлиника, — ему 
важно получить медицинскую помощь, поло-
женную по системе госгарантий.

Управляться лечебные учреждения 
должны с  точки зрения медицинских техно-
логий, вне зависимости от  горизонтальных 
или вертикальных связей, тем более что все 
они уже встроены в трехэтапную или в двух-
этапную систему оказания медицинской по-
мощи.

Еще один аргумент в пользу вертикаль-
ного управления здравоохранением  — 
финансирование, которое осуществляется 
через ОМС. Источник денег  — один, кроме 
капитальных затрат, которые пока ложатся 
на  плечи муниципалитетов. К  сожалению, 
именно поэтому во  многих районах Красно-
ярского края мы отмечали многолетнее не-
дофинансирование здравоохранения, за  ис-
ключением Красноярского, Норильского, 
еще нескольких муниципалитетов, которые 
исполняли свои обязательства.

Как только мы юридически перейдем 
на  краевой уровень управления, все капи-
тальные затраты будут финансироваться 

за  счет краевой программы, из  краевого 
бюджета.

— В общем, в  медицине, как на  вой
не, — никакой самодеятельности.

— Так и  должно быть, потому что ме-
дицина пациенто ориентирована, она обя-
зана защищать людей. При вертикальном 
управлении отраслью создаются все условия 
для оказания качественной медицинской по-
мощи. Вы сказали: «В медицине, как на вой-
не», и  это правильно, ведь здравоохране-
ние  — важнейший элемент безопасности 
государства. Мы работаем, как министерство 
обороны.

Ровно год назад Борис Мар-
кович Немик возглавил 
Главное управление здраво-
охранения администрации 
Красноярска. Сегодня глав-
ный врач краевого центра – 
гость «Первой краевой».
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— Вы уже год отвечаете за здоро
вье красноярцев. Были сомнения, когда 
уходили из минздрава в горздрав?

— Я думал, смогу ли решить задачи, 
которые перед собой поставил. Сомнения 
рассеялись, когда мы с  Эдхамом Шукри-
евичем Акбулатовым обсудили перечень 
направлений, которые нужно реализовать 
за  год. Наши задачи совпали, после этого 
я принял решение.

— Говорят, с  Акбулатовым рабо
тать сложно — требовательный.

— С Акбулатовым работать интересно.

— Скучать, наверное, не  прихо
дится — в городском здравоохранении 
достаточно проблем.

— Основной приоритет на  сегод-
ня  — доступность амбулаторно-поликли-
нической помощи. Доступность  — слово 
многогранное, понимают его по-разному. 
Для нас это возможность получения го-
рожанами качественной медицинской 
помощи в  сроки, регламентированные за-
конодательством. Наша позиция не совсем 
совпадает с  ожиданием людей, которые 
считают, что плановая помощь должна 
быть сверхдоступна, то  есть человек сам 
решает, какие специалисты ему необходи-
мы. Это невозможно, так медицина не ра-
ботает ни в одной стране мира.

Наша задача — сделать максимально 
доступной помощь при неотложных состо-
яниях, обеспечить осмотр медработником 
и принятие решения в день обращения.

Что касается плановой помощи, ее до-
ступность в  Красноярске высокая, потому 
что нам удалось интегрировать в  процесс 
и муниципальные, и федеральные, и част-
ные лечебные учреждения. Например, 
высокотехнологичные функциональные 
обследования — МРТ, КТ, УЗИ — произво-
дятся в среднем в течение недели. Разуме-
ется, если руководитель лечебного учреж-
дения контролирует этот процесс. Сегодня 
возникла парадоксальная ситуация: МРТ 
более доступно, чем посещение участко-
вого врача.

— О том, что участковых педиа
тров и  терапевтов не  хватает, зна
ют все жители Красноярска.

— Дефицит участковых врачей  — 
серьезная проблема. В  последние четыре 
года происходит отток из  профессии  — 
по  разным причинам. Есть причины субъ-
ективные: неблагоприятный моральный 

климат, неумение организатора укрепить 
престиж участковых врачей в коллективе.

Есть и  объективное обстоятельство: 
уровень заработной платы участковых 
врачей соответствует зарплате узких специ-
алистов. Мы помним, как в 2006 году, когда 
участковые стали получать президентские 
доплаты, много узких специалистов пришло 
на участки. Сейчас пошел обратный процесс, 
и  это сигнал для нас: необходимо пере-
смотреть приоритеты при переходе на  но-
вую систему оплаты труда, чтобы разница 
в оплате у узких специалистов и участковых 
врачей была существенная.

В детских поликлиниках Красноярска 
укомплектованность участковыми педиа-
трами 85%, исключая отдельные лечебные 
учреждения, где есть организационные 
проблемы. Мы этим поликлиникам уделя-
ем пристальное внимание.

Взрослые поликлиники находятся 
в более сложной ситуации: укомплектован-
ность по городу участковыми терапевтами 
составляет в  среднем 68%, а  в  некоторых 
поликлиниках занято менее 50% ставок.

Именно по  отношению к  этим специ-
алистам правомерен упреждающий рост 
заработной платы, хотя в целом по отрасли 
заработная плата растет приличными тем-
пами — в прошлом и текущем годах при-
рост составил 20%. У красноярских врачей 
средняя заработная плата уже несколько 
превышает среднюю общегородскую, 
а  в  крупных стационарах превышает при-
лично — на 50%.

— Красноярску нужны врачи общей 
практики, но студенты медицинского 

университета попрежнему мечтают 
стать узкими специалистами. Что 
с этим делать?

— Мы вместе с  руководством уни-
верситета стремимся перестроить ориен-
тацию студентов, убедить будущих врачей, 
что для карьерного роста, материального 
благополучия и профессиональной уверен-
ности оптимально после окончания учебы 
работать по базовой специальности, а уже 
потом специализироваться.

Нужно сделать так, чтобы клиника «це-
пляла» молодых людей больше, чем узкие 
медицинские специальности, а  для этого 
необходимы серьезные научные школы 
с  яркими лидерами, воспитывающими 
врачей-интернистов.

Мне доподлинно известно, о  чем 
мечтают выпускники медицинского уни-
верситета, потому что примерно с  50% 
интернов, пришедших в  этом году в  крас-
ноярские больницы, я  встречался лично. 
Меня не устраивал их выбор в пользу узких 
специальностей, хотелось понять, почему 
вчерашние студенты не хотят работать те-
рапевтами и педиатрами.

Между прочим, интерны и  не  скрыва-
ют, что повлияло на  их выбор. Например, 
одна девушка сказала, что мечтает стать 
рентгенологом, потому что на третьем кур-
се им так здорово преподавали рентгено-
логию, что она ею увлеклась. Выходит, по-
сле третьего курса ничего больше девушку 
не зацепило?

Еще меня удивило представление вы-
пускницы о  рентгенологии. Девушка го-
ворит: «Не хочу работать с  пациентами». 
Я  спросил: известно  ли ей, что грамотный 

Борис Немик — студент КГМИ
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рентгенолог знает больного досконально 
и  диагностирует не  хуже, чем терапевт? 
Мне показалось, выпускница вообще 
не представляет специальность.

— Почему это происходит, Борис 
Маркович?

— Думаю, потому, что студенты ото-
рваны от постели больного, у них недоста-
точно практики. Необходимо преодолеть 
разделение между теорией и  практикой. 
Определенные шаги в  этом направлении 
делаются: в  этом году на  выпускные экза-
мены в  вузе были приглашены ведущие 
клиницисты. Студенты могли понять, какие 
требования к ним выдвигает клиника.

— У вас большой клинический 
опыт?

— Мой 18-летний клинический опыт 
начался на базе краевой клинической боль-
ницы еще в студенчестве, а потом в интер-
натуре. Мы много дежурили, на  утренних 
планерках докладывали больных, и  я  бы-
стро понял, что такое клинический разбор, 
в  котором ты, молодой врач, не  можешь 
рассчитывать на снисхождение.

Интернатура дала мне очень многое, 
и  поэтому, когда я  пришел работать кар-
диологом в  крупное лечебное учрежде-
ние  — медсанчасть № 42 Зеленогорска, 
имел полное представление, что такое 
больница. Мне повезло: МСЧ-42, которая 
находится в системе ФМБА России, подари-
ла большой клинический опыт, в том числе 
по  организации помощи населению горо-
да, где есть опасное производство.

Уже в  статусе руководителя Главного 
управления здравоохранения, без тех зна-
ний, которые были получены, мне было бы 
очень сложно. Одно дело мыслить умно, 
творчески, другое — понимать, можно ли 
реализовать проекты в  каждом конкрет-
ном учреждении или нет. Я  часто бываю 
в  лечебных учреждениях Красноярска и, 
благодаря клиническому опыту, понимаю, 
чем они дышат.

— Такое ощущение, что во врачеб
ном сообществе есть недовольство: 
медицина во  всем мире меняется, 
технологизируется, интеллект врача 
уже не на первом месте, престиж про
фессии падает.

— Искусство врачевания, интеллект 
врача нужен и  сейчас, несмотря на  раз-
витие диагностики. Например, квалифи-

цированный кардиолог поставит точный 
диагноз уже при осмотре и опросе, вплоть 
до  того, какая коронарная артерия пора-
жена. Эхокардиограмма и коронарография 
только подтверждают его заключение. 
Современная аппаратная диагностика по-
зволяет многое, важно уметь грамотно 
ею пользоваться и  правильно оценивать 
результаты.

Что касается престижа профессии…
Политика государства в  области здра-

воохранения четко расставляет приорите-
ты: медицина  — для пациента, главная 
наша задача  — увеличение продолжи-
тельности жизни. Такова миссия врача, 
которую, кстати, приняла краевая клини-
ческая больница.

Мы много говорили на эту тему с глав-
ным врачом ККБ Егором Евгеньевичем 
Корчагиным, и  я  знаю, что коллектив 
краевой больницы не  сразу понял, зачем 
главной больнице края миссия. Оказыва-
ется, миссия нужна: врачи и  медицинские 
сестры не  сразу, но  приняли постулат «мы 
работаем для пациента». В этом и заключа-
ется престиж медицинской профессии.

— Вы  — представитель меди
цинской династии и ее продолжатель. 
Ваш отец много лет был главным 
врачом Рыбинского района, ваш сын 
сегодня работает кардиологом в  на
шей клинике. А  говорят, медицинских 
династий становится все меньше.

— Два года назад Заслуженного 
врача Российской Федерации Марка Абра-
мовича Немика не  стало. На  здании ЦРБ 
в  честь отца установлена мемориальная 
доска  — это было решение коллектива 
больницы, которой Марк Абрамович по-
святил всю жизнь. Я  был сыном главного 
врача, но  в  молодости даже не  мечтал 
о руководящей работе, меня увлекала кар-
диология. Сегодня кардиологом работает 
Дмитрий Немик, мой сын.

Любопытно, что поначалу Диму спра-
шивали: «Вы сын Немика?», а  сегодня все 
переменилось  — спрашивают меня: «Вы 
отец Немика из краевой больницы?». Зна-
чит, мы действительно династия  — уже 
три поколения.

— Борис Маркович, в  лечебные уч
реждения Красноярского края пришли 
молодые интерны, в том числе в крае
вую клиническую больницу. Что бы вы 
могли им посоветовать?

— Продолжительное время я  руко-
водил интернатурой в зеленогорской МСЧ-
42. На  основании этого опыта обращаюсь 
к молодым врачам: интернатура — драго-
ценное время, когда можно с пользой для 
дальнейшей карьеры почувствовать боль-
ницу или поликлинику. Год  — это совсем 
недолго, но можно многое успеть, если вы 
будете буквально жить в  больнице: дежу-
рить, посещать все отделения и подразде-
ления, смотреть, спрашивать, учиться.

Интернатура  — время активного 
освоения профессии, и  если вы заинтере-
сованы стать хорошим врачом, за  год по-
лучите больше практических знаний, чем 
за все обучение в вузе.

Потом, когда начнете работать само-
стоятельно, у вас уже не будет свободного 
времени, поэтому не  теряйте его  — учи-
тесь, становитесь отличными врачами, 
которые так нужны нашему городу и краю.

Беседовала Елена Семенова.

БОРИС МАРКОВИЧ НЕМИК
Родился 5 февраля 1966 года 

в Заозерном.
В 1988 году окончил Красно-

ярский государственный меди-
цинский институт.

Трудовую деятельность на-
чал в 1988 году в медико-са-
нитарной части № 42 ФМБА 
России, где работал тера-
певтом, кардиологом, а впо-
следствии — заведующим 
диагностическим центром 
и заведующим городской поли-
клиникой.

С 2006 года работал в агент-
стве здравоохранения и ле-
карственного обеспечения ад-
министрации Красноярского 
края начальником отдела — 
заместителем руководителя 
агентства по организации 
медицинской помощи и лекар-
ственному обеспечению.

До 2012 года — заместитель 
министра здравоохранения 
Красноярского края.

С сентября 2012 года — руко-
водитель Главного управления 
здравоохранения администра-
ции Красноярска.
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ИННОВАЦИИ

В Российской Феде-
рации реформирование 
здравоохранения началось 
с  принятия в  1991  году За-
кона о  медицинском стра-
ховании, и  произошло это 
еще при СССР. В  2004  году 
вектор мнений профессио-
налов сместился в  сторону 
модернизации российского 
здравоохранения, которая 
должна была обеспечить 
повышение доступности 
и  качества медицинской 
помощи для населения РФ. 
Министерством здравоох-
ранения и социального раз-

вития была разработана программа модернизации здравоохране-
ния субъектов Российской Федерации на 2011–2012 годы.

Предусмотренные в бюджете ФФОМС средства на финансовое 
обеспечение региональных программ модернизации направля-
лись на:

– укрепление материально-технической базы государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоохранения;

– внедрение современных информационных систем в здраво-
охранение;

– внедрение стандартов медицинской помощи.
Сегодня мы говорим об итогах третьей цели модернизации — 

внедрении стандартов медицинской помощи на базе краевой кли-
нической больницы.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛь — СНИжЕНИЕ СМЕРТНОСТИ

Всем субъектам РФ программой модернизации определены 
целевые показатели по снижению смертности населения от основ-
ных причин с учетом региональных особенностей. Именно на эти 
нозологии направлены дополнительные средства из  фонда мо-
дернизации после обсуждения на региональном уровне и согласо-
вания с Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и  Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования.

Дополнительные средства из федерального бюджета направ-
лены в Красноярский край для реализации мероприятий по борь-
бе с  врожденными пороками сердца, раком молочной железы, 
сепсисом, пневмонией, инсультами и  острым коронарным син-
дромом  — всего шесть направлений оказания медицинской по-
мощи по группам заболеваний с наиболее высокими значениями 
распространенности и смертности.

В краевой клинической больнице по  программе модерниза-
ции дополнительное финансовое обеспечение получают пациенты 
с  ОКС, ОНМК, сепсисом, панкреатитом, пневмонией, переломами 
черепа и лицевых костей.

— Нужно отметить, что стандарты оказания медицинской 
помощи по сепсису, пневмонии, инсультам и ОКС, актуальным для 
краевой клинической больницы, работали и до модернизации, — 
рассказывает заведующая отделением клинической фармако-
логии Евгения Михайловна Курц.  — Например, открытие регио-
нального сосудистого центра в  ККБ в  2009  году сопровождалось 
утверждением шести стандартов оказания помощи пациентам 
с сосудистой патологией головного мозга и шести тарифов на ока-
зание этой помощи. Стандарт медицинской помощи — документ, 
в  котором прописаны объем и  частота применения диагностиче-
ских исследований, рекомендуемые к назначению группы лекар-
ственных препаратов, требования к результатам лечения, которые 
должны быть обеспечены пациенту с  конкретным заболеванием 
или в конкретной клинической ситуации.

С реализацией программы модернизации ведущие специали-
сты по каждой нозологии, сотрудники медицинского университета, 
заведующие отделениями клиники совместно разработали допол-
нительные критерии медицинской помощи, своеобразное резюме 
для оценки качества работы. Критерии согласованы с ФОМС. Фак-
тически краевая больница облегчила страховщикам контроль над 
расходованием модернизационных выплат.

С этой  же целью  — для прозрачности и  контроля, согласно 
приказу министра здравоохранения Красноярского края, во  всех 
лечебных учреждениях, участвующих в  модернизации, разрабо-
тан персонифицированный учет расхода лекарственных средств 
и  изделий медицинского назначения. Это определенная форма 

стандарты — Залог качества 
медицинской помощи

— Стандарты медицин-
ской помощи разрабатыва-
лись на основе федеральных 
с учетом региональных осо-
бенностей. Для Краснояр-
ского края это, прежде всего, 
география — отдаленность 
пациентов от многопро-
фильных клиник, оснащенных 
мощной диагностической 
базой и укомплектованных 
всеми специалистами.

Эта особенность, к со-
жалению, приводит к тому, 
что в краевую клиническую 
больницу из районов посту-
пают пациенты тяжелые, 
в запущенном состоянии, 
требующие массивной и до-
рогостоящей терапии. 

В частности, препараты для лечения и поддержки ге-
мобластозов стоят очень дорого, порой курс лечения 
оценивается в миллион рублей.

Как гематолог считаю, что стандарты оказания 
медицинской помощи нужны: у лечащих врачей есть га-
рантия, что наши пациенты вовремя и в полном объ-
еме получат необходимые препараты.

Елена Виноградова, 
врач-гематолог 
высшей категории:
(принимала участие в 
разработке стандартов 
медицинской помощи для 
Красноярского края)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгения Курц
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отчетности по каждому пациенту индивидуально, учет всех лекар-
ственных средств и расходных материалов, получаемых больным.

ПЕРСОНАЛьНый УЧЕТ ВыГОДЕН СТРАХОВщИКАМ И КЛИНИКЕ

— Благодаря персонифицированному учету, мы можем 
просчитать стоимость лечения каждого больного,  — объяс-
няет Евгения Курц.  — Например, пневмония включает в  себя 
несколько стандартов оказания медицинской помощи в  зависи-
мости от  тяжести заболевания. Стандартное лечение пневмонии 
средней тяжести составляет 12–14 койко-дней, тяжелой пневмо-

нии  — 18–24 койко-дня, включая реанимацию. Соответственно 
пребывание в стационаре больного с тяжелой пневмонией стоит 
дороже.

Стоимость пациента, страдающего пневмонией, может варьи-
ровать от 4 до 50 тысяч рублей, с учетом тяжести состояния и уров-
ня стационара. Тариф оказания медицинской помощи зависит 
от уровня стационара  — ЦРБ или краевая клиническая больница, 
оказывающая высокотехнологичную помощь. Например, в  ЦРБ 
возможно проведение только рентгенографии грудной клетки, 
а в условиях высокотехнологичной помощи — КТ-грудной клетки 
и масса новых информативных диагностических манипуляций.

— Если бы все лечебные уч-
реждения Красноярского края 
перешли на стандарты ока-
зания медицинской помощи, 
это было бы идеально, пото-
му что стандарты обеспе-
чивают экономическую и ме-
дицинскую эффективность.

Набор мер, которые в обя-
зательном порядке должны 
быть применены при лече-
нии пациентов с определен-
ной нозологией, позволяет 
с максимальной точностью 
оценить расходы при оказа-
нии медицинской помощи. 
По сути, стандарт — один 
из важнейших документов 
для финансирования здраво-
охранения.

Сегодня стандарты оказания медицинской помо-
щи вводятся в крупных стационарах Красноярского 
края. В частности, в краевой клинической больнице 
значительная доля закупок совершается в соответ-
ствии со стандартами. Активно вводят стандар-
ты ГБСМП им. Н. С. Карповича, ГКБ № 20 им. И. С. Берзо-
на, ГКБ № 1 Норильска.

Считаю, что переход на работу по стандартам 
во многом зависит от руководителя клиники — 
от его организационного таланта, экономической 
грамотности, желания разъяснить коллективу пре-
имущества введения протоколов лечения.

Хотелось бы напомнить коллегам: несмотря 
на наши личностные особенности и желания, мы 
всегда должны помнить, что работаем в государ-
ственной системе, и наша деятельность определе-
на федеральным законодательством. Это значит, 
мы обязаны обеспечивать нашим пациентам каче-
ственную медицинскую помощь. Введение стандар-
тов оказания медицинской помощи на всей терри-
тории Красноярского края — законное требование, 
продиктованное профессиональной и экономической 
целесообразностью.

Елена Кожухова, 
руководитель 
отдела по 
организации 
лекарственного 
обеспечения 
министерства 
здравоохранения 
Красноярского края:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Стандарты оказания 
медицинской помощи сами 
по себе являются вспоможе-
нием — не только руково-
дителям здравоохранения, 
которые распределяют 
бюджет отрасли и обязаны 
использовать его наиболее 
эффективно, но и практи-
ческому здравоохранению — 
главным врачам и лечащим 
докторам.

Во-первых, стандарт — 
н о р м а т и в н о - п р а в о в о й 
акт, закон, который нельзя 
нарушать, а значит, об-

легчается процесс управления лечебным процессом. 
Во-вторых, стандарты обсуждаются и согласовыва-
ются со страховыми компаниями, а значит, отпада-
ет множество потенциальных вопросов со стороны 
страховщиков. В-третьих, учреждение не выходит 
за рамки финансирования, легче решать экономиче-
ские задачи. В-четвертых, стандарты — подспорье 
лечащему врачу, ни в коем случае не ограничение его 
творчества.

Конечно, введение стандартов медицинской помо-
щи — колоссальная работа. Минздравом РФ разрабо-
тано около 800 федеральных стандартов, на основе 
которых свои стандарты создавали регионы. Кстати, 
еще в отсутствие федеральных стандартов Красно-
ярский край разрабатывал собственные стандарты 
по лечению пациентов с определенными нозологиями. 
Сегодня, с появлением новых препаратов и средств ме-
дицинского назначения, стандарты корректируются.

Считаю, что интенсивность введения стандар-
тов во многом зависит от главных врачей и заведую-
щих отделениями. Главный врач здесь — реформатор, 
стратег, а заведующий отделением — ведущий медик 
в больнице, человек, от которого зависит скорость 
восприятия коллективом пользы и целесообразности 
стандартов. Если эти персоналии осознают необхо-
димость введения стандартов, лечебное учреждение 
будет работать эффективно.

Вячеслав Добрецов, 
первый заместитель 
министра 
здравоохранения 
Красноярского края:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Персональный учет дает понять, выполняются критерии ока-
зания медицинской помощи или нет. Это выгодно и ФОМСу, и кли-
нике.

Евгения Курц отмечает явные плюсы введения стандартов 
медицинской помощи и  персонифицированного учета. Экономия 
бюджета прослеживается по  многим препаратам. Если в  отделе-
нии по  итогам года отмечаются остатки на  определенную сумму, 
заявка на  следующий год подлежит внимательному анализу 
и  корректировке. Заведующим отделениями выгодно составлять 
адекватный перечень лекарственных средств.

В то  же время, если возникает необходимость назначить па-
циенту препарат, которого нет в стандартах оказания медицинской 
помощи, лечащий врач вправе, обсудив проблему с  ведущими 
специалистами определенного профиля, оформить заключение 
врачебной комиссии с  точки зрения доказательной базы и  полу-
чить нужное лекарство.

26 «СТАНДАРТНыХ» ОТДЕЛЕНИй

В каждом отделении КГБУЗ ККБ внедряются стандарты оказа-
ния медицинской помощи. В  2011  году работали по  стандартам 
в  26 отделениях  — с  использованием персонального учета ЛС 
и ИМН. Это неврология, нейрохирургия, все кардиологические от-
деления, два реанимационных отделения, большинство хирурги-
ческих отделений, приемное отделение и др.

Краевая больница является лидером в  регионе по  введению 
стандартов оказания медицинской помощи. ККБ традиционно 
опережает лечебные учреждения региона по  внедрению про-
фессиональных инноваций, но  все  же стоит отметить четкую ор-
ганизационно-правовую регламентацию внедрения и реализации 
порядков на  основе стандартов, приведшую к  эффективному 

результату. В  клинике своевременно вводились организационно-
распорядительные документы: приказы, положения, инструкции, 
дополнения в должностные инструкции персонала, описание реги-
стров учета и прочие.

— Я не  замечаю среди персонала психологического оттор-
жения стандартов оказания медицинской помощи,  — говорит 
заведующая отделением клинической фармакологии. — Мы ста-
рались при разработке документации как можно шире привлекать 
врачей и  медсестер для лучшего понимания ими установленных 
требований.

Разработка и внедрение стандартов — это командная работа 
клиницистов и  сотрудников медицинского университета. Обсуж-
дение, коррекция, пошаговое обсуждение каждого пункта в стан-
дартах позволяет добиваться результатов в работе непосредствен-
но у постели больного.

Евгения Михайловна отмечает методологическую помощь, 
оказываемую клинике специалистами министерства здравоохра-
нения Красноярского края.

С другой стороны, региональные стандарты оказания меди-
цинской помощи разрабатывались специалистами краевой боль-
ницы — профессорами И. В. Демко и С. А. Догадиным, Е. Ю. Вино-
градовой, О. А. Штегманом.

— Облегчить дальнейшее введение стандартов должна 
электронная история болезни, которая вводится в  нашей клини-
ке, — считает Евгения Курц. — Стандарты оказания медицинской 
помощи дают нашим пациентам два неоспоримых преимущества: 
возможность получить медицинскую услугу независимо от места 
жительства и  избежать медицинской услуги низкого качества. 
Государство же получает инструмент для экономических расчетов 
и  возможность контроля финансовых потоков, которые щедро 
вливаются в российскую медицину.

Среднедневной запас фармакологических препаратов и изделий 
медицинского назначения на аптечном складе ККБ оценивается в 
120 млн рублей
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

трансплантология в белоруссии: 
европейский уровень на постсоветском 
пространстве

В РЕЕСТРЕ 81 «ОТКАЗНИК»

— Республика Беларусь всего за  пять лет 
сделала фантастический рывок в трансплантоло-
гии, — рассказывает Сергей Владимирович. — 
В  2007  году в  стране произведено восемь пере-
садок почки, а в 2012 году — уже 322 операции 
по трансплантации органов, из них треть — серд-
це и печень. Это почти европейский уровень.

Что  же позволило белорусским медикам 
стремительно шагнуть вперед в таком сложном 
разделе медицинской науки и  практики, как 
трансплантология?

По мнению Сергея Сорсунова, это, прежде 
всего, закон о  трансплантации органов и  тка-
ней, который на  90% совпадает с  российским, 
но все же имеет два существенных отличия.

— Что касается белорусского закона,  — 
говорит Сергей Владимирович,  — в  нем есть 
параграф о  создании республиканского реестра 

отказавшихся от  донорства органов. Любой 
гражданин в  любом лечебном учреждении ре-
спублики может внести свою фамилию в список 
«отказников», а  врачи-трансплантологи свои 
действия сверяют со списком. Это несложно, ведь 
из  10 млн жителей Белоруссии отказались стать 
донорами несколько десятков — в реестре всего 
81 человек.

Трансплантология во  всем мире тесно свя-
зана с  юриспруденцией, но  реестр «отказников» 
в большинстве конфликтных ситуаций позволяет 
не доводить дело до суда.

Второе принципиальное различие в законе: 
в Белоруссии разрешено детское донорство.

— Когда мы были в Центре, там находился 
полуторагодовалый ребенок с  печенью, пере-
саженной от  погибшего 8-месячного малыша. 
Родители дали согласие на эксплантацию органов, 
и  это спасло жизнь другому ребенку,  — рас-
сказывает доктор Сорсунов.  — Считается, что 

наш славянский менталитет не  готов принять 
донорство органов и тканей, и тем более детское 
донорство. Это неправда. Дело не в менталитете, 
а  в  специалистах-психологах, которые обучены 
переговорам с родственниками умерших людей.

Кстати, школа психологов, которые облада-
ют навыками подобных переговоров, находится 
в  Испании. Российским трансплантологам при-
ходится полагаться на  интуицию и  природный 
дар убеждения. Результат печален: переговоры 
с родственниками в 90% случаев заканчиваются 
отказом.

ПОД ПАТРОНАТОМ ПРЕЗИДЕНТА

Второе отличие белорусской транспланто-
логии от  российской заключается в  том, что она 
жестко централизована: медицинская помощь, 
оказываемая методом трансплантологии, в  мо-
мент создания находилась в одном месте.

Решение о  создании института трансплан-
тации органов и тканей принято в 2008 году — 
на  уровне президента республики. В  одном 
здании были сосредоточены оборудование, тех-
нологии, кадры.

Подразделения института
Центр трансплантации органов и  тканей 

включает отделения:
– трансплантации;
– хирургической портальной гипертензии;
– торакальной хирургии и  трансплантации 

легких;
– анестезиологии;

Со дня на день краевая клиническая больница получит лицензию 
на  трансплантацию органов и  тканей, и  в  Красноярском крае 
состоится первая пересадка почки от донора к реципиенту.
В России уже функционируют десятки отделений 
трансплантологии. Врачи краевой больницы изучают опыт 
отечественных коллег, но  не только  — в  июне российская 
делегация, в  составе которой были и  красноярские доктора, 
посещала 9-ю городскую клиническую больницу Минска. На базе 
этой клиники работает республиканский Центр трансплантации 
органов и тканей.
Впечатлениями от  поездки делится к. м.н., анестезиолог-
реаниматолог высшей категории Сергей Сорсунов.
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– интенсивной терапии и реанимации;
– координации органного донорства.
Центр гематологии и  пересадки костного 

мозга включает отделения:
– трансплантации костного мозга;
– три отделения гематологии;
– операционную;
– реанимацию и интенсивную терапию;
– лабораторию сепарации и заморозки кост-

ного мозга;
– лабораторию HLA-типирования;
– отделение по  ведению реестра доноров 

костного мозга (около 5 тыс. потенциальных до-
норов);

– банк стволовых клеток пуповинной крови.
Кафедра клинической трансплантологии.
Центр клеточных технологий (лаборатория 

по выращиванию стволовых клеток и аллотран-
сплантантов).

— Когда создавался институт, республика 
закупила оборудование ведущих европейских 
брендов с учетом перспективы, — комментиру-
ет Сергей Сорсунов. — Оборудование постоянно 
обновляется, технологии позволяют выполнять 
амбициозные задачи.

Примечательно, что белорусским коллегам 
удалось справиться с главной задачей — решить 
проблему донорства, ведь, как известно, нет ор-
ганов — нет трансплантологии.

— Введена система персонального нака-
зания и поощрения, — рассказывает Сергей Вла-
димирович.  — Наказанию подвергаются глав-
ные врачи за несообщение о наличии пациентов 
со  смертью мозга, потенциальных доноров. Это 
расценивается как неоказание медицинской по-
мощи. Поощряются реаниматологи за  правиль-
ное кондиционирование органов. Если органы 
сохранили свою функциональность и пересажены 
реципиенту, доктор получает премию в размере 
месячной заработной платы.

В каждой крупной больнице Белоруссии есть 
должность транспланткоординатора, работают 
психологи. Но самое главное — 21% пересадок 

почки осуществляется в провинции, в районных 
больницах, на местах.

По мнению Сергея Сорсунова, именно гра-
мотная организация процесса донорства — залог 
успеха белорусских трансплантологов. Например, 
нахождение в листе ожидания на пересадку поч-
ки у наших соседей в пять раз (!) короче по вре-
мени, чем в Российской Федерации, а количество 
потенциальных доноров на  миллион населения 
почти в четыре раза выше, чем в нашей стране.

ПО ПРИМЕРУ КОЛЛЕГ

Врачам из Республики Беларусь удалось вы-
вести трансплантологию на европейский уровень. 
Что можно и нужно сделать в России, и в частно-
сти в Красноярском крае, чтобы отделение по пе-
ресадке органов и тканей работало эффективно?

— Естественно, сложнее всего добиться 
корректировки закона, но организацию процесса 
можно вывести на должный уровень, — считает 
Сергей Сорсунов.

Сергей Владимирович уверен, что на  базе 
КГМУ необходимо создание кафедры клиниче-
ской трансплантологии.

Необходимо ввести персональную ответ-
ственность главных врачей за невыявление и не-
сообщение о наличии в реанимационных отделе-
ниях пациентов с предполагаемой смертью мозга 
(потенциальных доноров).

В каждой многопрофильной больнице 
должна быть введена в штатное расписание став-
ка трансплантокоординатора для активного вы-
явления потенциальных доноров, организации 
процедуры констатации смерти головного мозга, 
юридического и методологического сопровожде-
ния процедуры.

Необходимо персональное поощрение реа-
ниматолога в случае удачного кондиционирова-
ния донора со смертью мозга, приведшего к экс-
плантации органов. Кроме того, нужно ввести 
аудит по смертности пациентов в отделениях ане-
стезиологии и реанимации от острого нарушения 

кровообращения и  черепно-мозговой травмы 
на донорских базах.

И конечно, надо готовить специалистов-пси-
хологов для ведения переговоров с родственни-
ками о разрешении на эксплантацию органов.

Таким образом, получение краевой клини-
ческой больницей лицензии на  трансплантацию 
органов и  тканей  — не  окончание, а  начало 
долгого пути. Эффективная работа отделения 
по пересадке органов и тканей во многом зави-
сит от  консолидации медицинского сообщества 
Красноярского края и  всесторонней поддержки 
министерства здравоохранения.

Подготовила Елена Семенова.

— Трансплантология должна 
развиваться в Красноярском крае. 
Мы уже сейчас отстаем от кол-
лег из Кемерово, Новосибирска, где 
давно осуществляются пересадки 
почек.

Кроме открытия отделения 
трансплантологии на базе крае-
вой клинической больницы, в бли-
жайшие два-три года в учебные 
программы КГМУ будет введен курс 
трансплантологии для будущих хи-
рургов и анестезиологов с использо-
ванием тренингового центра.

Что касается опыта белорус-
ских коллег, считаю, что нам необ-
ходим аналогичный всероссийский 
реестр граждан, отказавшихся 
от донорства органов, доступный 
для всех медработников, имеющих 
отношение к трансплантологии.

Алексей Грицан, профессор, 
заведующий кафедрой 
анестезиологии и реанимации 
Института последипломного 
образования, заместитель 
главного врача ККБ по научной 
работе:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Здоровье населения представляет собой особую общественную ка-
тегорию, является важнейшим показателем социально-экономического, 
научного и культурного развития общества. Деятельность системы здра-
воохранения направлена на реализацию основной цели социальной поли-
тики государства — сохранение и укрепление здоровья населения.

Важнейшим направлением реформирования, модернизации и реа-
лизации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
на современном этапе является приоритетное развитие наиболее востре-
бованного вида медицинской помощи — первичной медико-санитарной 
помощи, повышение доступности и качества медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь должна быть основным, до-
ступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинской по-
мощи на всех этапах ее оказания в объеме программы государственных 
гарантий. Порядок организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи регламентируется приказом МЗиСР от 29.07.2005 г. № 487.

В соответствии с приказом МЗ РФ от 13.01.1995 г. № 6 «Об утвержде-
нии положений о республиканской (краевой, областной, окружной) боль-
нице и  о  медицинском диагностическом центре» основными задачами 
консультативной поликлиники являются обеспечение качественной спе-
циализированной консультативной медицинской помощи населению, вы-
ездная консультативно-диагностическая, организационно-методическая 
работа в районах края. Специалисты консультативно-диагностической по-
ликлиники КГБУЗ ККБ консультируют лечащих врачей пациентов, выдают 
медицинские заключения с установленным диагнозом и рекомендация-
ми по дальнейшему лечению и наблюдению, осуществляют экспертную 
оценку тактики и качества ведения пациентов до направления в краевую 
клиническую больницу.

В состав консультативно-диагностической поликлиники входят днев-
ной стацинар на 30 мест, работающий в две смены, краевой эндокриноло-
гический и сурдологический центры, краевой центр профилактики и лече-
ния остеопороза и стоматологическое отделение, работающее на платной 
основе. По штатному расписанию в поликлинике выделено 72,5 должности 
врачей консультативного приема, 114 должностей врачей дополнительных 
методов исследования, 76,5 должности среднего медицинского персонала, 
51,5 должности младшего и 21 прочего персонала. Процент укомплекто-
ванности физическими лицами в  2012  году составил: врачами  — 75%, 
средним медперсоналом — 100%, младшим медперсоналом — 90%.

Краевая клиническая больница располагает высоким кадровым 
потенциалом. Среди врачей, осуществлявших амбулаторный прием 
в  2012  году (174 врача), процент категорийности составил 73,5%, в  том 
числе врачей с высшей категорией — 58,6% (для сравнения: Читинская 
ККБ — 55,6%, Иркутская ОКБ — 22,9%, Алтайская ККБ — 59,6%). 

В 2012 году амбулаторный прием вели 12 кандидатов медицинских 
наук, два д. м.н, восемь заведующих отделениями, трое заслуженных вра-
чей РФ, восемь отличников здравоохранения.

По ряду объективных причин в последние годы значительно вырос-
ла потребность и обращаемость населения края в поликлинику краевой 
клинической больницы за оказанием специализированной медицинской 
помощи. Государственное задание по оказанию специализированной ме-
дицинской помощи ежегодно перевыполняется.

Объем амбулаторно-поликлинической помощи в рамках программы 
ОМС составил за первое полугодие 2013 года 126 939 посещений, запла-
нированные объемы выполнены на 101,6%. Проконсультировано 44 982 
пациента, каждым из которых в среднем сделано по 2,8 посещения к раз-
ным из 56 специалистов.

Превышение плана обусловлено, прежде всего, отсутствием специ-
алистов в  муниципальных медицинских учреждениях края. Территории 
с наибольшей обращаемостью:

Функция врачебной должности составила в 2012 году 3803 посещения 
при плановой 3654, что значительно превышает показатели по большен-
ству территорий края и свидетельствует об интенсивной работе врачей-
консультантов (для сравнения: Омская ОКБ — 3062 посещения, Иркутская 
ОКБ — 3262 посещения). Ежегодно более половины пациентов направля-
ется для уточнения диагноза.

В целях повышения доступности консультативной специализиро-
ванной помощи, упорядочения потоков пациентов из  территорий края 
министерством здравоохранения Красноярского края издан приказ № 513 
от  01.11.2012 г., определивший порядок направления на  консультацию 
в КГБУЗ ККБ и другие краевые учреждения здравоохранения. Установлен-
ный порядок позволил сократить количество необоснованных направ-
лений в  краевую клиническую больницу и  повысить качество лечения 
больных в МГУЗ.

Наиболее востребованы консультации невролога, кардиолога, нефро-
лога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога, ортопеда.

Благодаря программе модернизации в 2012 году поликлиника осна-
стилась новым оборудованием: приобретены аппараты МСКТ, МРТ, ден-
ситометрии, флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, миограф, что 
позволило повысить диагностические возможности при обследовании 
амбулаторных больных.

Наиболее востребованы по объемам исследований клинико-лабора-
торные исследования, методы функциональной диагностики, УЗИ и луче-
вой диагностики.

Более высокие показатели диагностических исследований по  Крас-
ноярской краевой больнице связаны с большим обследованием больных 

о поВышении доступности специализироВанной 
МедицинсКой поМощи

В.М. Симакова, заместитель главного врача
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ПОЛИКЛИНИКА
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на догоспитальном этапе. Поэтому количество исследований в стационаре 
на одного больного много меньше, что уменьшает сроки пребывания его 
в стационаре и снижает затратность стационарной помощи.

Сроки пребывания пациентов в  поликлинике сокращаются: в  про-
шедшем году за первые двое суток обследовалось почти 2/3 пациентов. 
Снижению сроков обследования способствовало приобретение дополни-
тельной аппаратуры, а также проведение диагностических исследований 
за счет внешнего и частично внутреннего аутсорсинга.

Все заявки на  консультации изучаются специалистами больницы 
по профилю. Клиницистами проведено за восемь месяцев текущего года 
более 73 тысячи заочных консультаций, в ходе которых лечащим врачам 
давались конкретные рекомендации по  ведению конкретных больных, 
у 7,5 тысячи пациентов отпала необходимость приезда в консультативно-
диагностическую поликлинику краевой клинической больницы.

Положительные изменения произошли по  формированию листа 
ожидания на плановую госпитализацию. Для части больных, нуждающих-
ся в КАГ, госпитализации в нефрологическое, ортопедическое, проктологи-
ческое, II хирургическое отделения, стала определяться дата госпитализа-
ции на этапе рассмотрения заявки на консультацию.

Произошли существенные изменения в  работе по  взаимодействию 
с МГУЗ: в 2012 году разработан и внедрен в эксплуатацию новый сайт за-
явок, что позволило проводить удаленную запись больных на консульта-
цию и заочное консультирование, появилась возможность диалога специ-
алистов МГУЗ и ККБ по проблемам каждого пациента. Для лечащих врачей 
разработаны стандарты выписок из  медицинской карты амбулаторного 
больного по основным заболеваниям при направлении пациентов КГБУЗ 
ККБ, методические рекомендации по улучшению качества направитель-
ной документации.

Бригады в составе заместителей главного врача, врачей-методи-
стов и клиницистов посещают районы края с целью изучения возмож-
ностей территориальных МУ по МТБ и кадровому потенциалу, проблем 
оказании специализированной медицинской помощи. При выезде 
в территории края оказывается методическая помощь лечащим вра-
чам и консультативная пациентам. Составлены паспорта по большин-
ству районов края.

Начата работа телекоммуникационного консультативного центра для 
обеспечения заочных консультаций, в том числе специалистами диагно-
стических служб, проводятся селекторные совещания по актуальным во-
просам с руководителями и лечащими врачами пациентов МГУЗ.

Внедряется медицинская информационная система. Установлены 
компьютеры в кабинеты врачей-консультантов и диагностических служб. 
Проводится работа по внедрению электронной медицинской карты амбу-
латорного и стационарного больного, разрабатываются шаблоны записей 
посещений и заключений специалистов.

В поликлинике изучается мнение пациентов о доступности и качестве 
оказываемой медицинской помощи. Регулярно проводится анкетиро-
вание. Цель анкетирования  — изучение мнения пациентов об  уровне 
организации деятельности консультативно-диагностической поликлини-
ки, качестве оказания медицинской помощи и разработка мероприятий 
по улучшению медицинского обслуживания населения.

Нужно отметить, что критические замечания наших пациентов 
по упорядочению приемов, работе параклинических служб, регистратуры 
помогли решить многие организационные вопросы. По данным послед-
него анкетирования, 82,4% респондентов отметили положительные из-
менения в организации предварительной записи, отношении персонала, 
порядке работы и форме обслуживания.

Вместе с тем остаются проблемы, связанные с очередностью на меж-
кабинетные консультации, диагностические исследования, не  всегда со-
блюдается указанное в заявке время приема, проблемы этики и деонто-
логии.

Разработан план мероприятий по повышению качества и доступно-
сти специализированной медицинской помощи, эффективности работы 
консультативно-диагностической поликлиники. Работа по  формирова-
нию маршрутов пациентов с различной патологией, составлению листов 
ожидания плановой госпитализации ведет к  сокращению обследования 
больных и  времени ожидания поступления в  стационарные отделения 
больницы.

Создаются комфортные условия пребывания для пациентов: 
в  2012  году проведен ремонт большей части структурных подразделе-
ний поликлиники, организованы холлы ожидания приема для пациентов 
с возможностью пользования библиотекой, а также просмотра видеоро-
ликов по профилактике наиболее значимых заболеваний, обновлена «не-
мая» информация для пациентов.

Анализируя результаты деятельности консультативно-диагностиче-
ской поликлиники — структурного подразделения краевой клинической 
больницы, можно сделать вывод: проводимая работа позволила повы-
сить доступность специализированной медицинской помощи населению 
края, сохранить высокие объемы, качество консультативно-диагности-
ческого процесса, интенсивность труда, способствовала дальнейшему 
развитию и совершенствованию служб, внедрению новых современных 
технологий диагностики и лечения.

Красноярская 
ККБ

Читинская
ККБ

Омская
ОКБ

Иркутская
ОКБ

Клинических анализов 183,9 167,8 160,4 62,5
Ультразвуковых 18,3 16,6 17,7 15,4
Рентгенологических 16,6 83,8 3,1 6
Функциональных 20,8 12,3 9,4 9,3
Эндоскопических 1,7 1,34 1,1 3

КолИчЕСтВо ИССлЕДоВАНИй В ПолИКлИНИКЕ
(НА 100 ПоСЕщЕНИй) В 2012 ГоДу

Красноярская 
ККБ

Читинская
ККБ

Омская
ОКБ

Иркутская
ОКБ

Клинических анализов 54,5 122,5 76,8 84,8
Ультразвуковых 1,2 1,9 2,4 3,6
Рентгенологических 1,7 1,9 2,4 3,6
Функциональных 1,1 1,86 2,5 2
Эндоскопических 0,2 0,12 0,6 0,6

КолИчЕСтВо ИССлЕДоВАНИй В СтАЦИоНАРЕ
(НА оДНоГо БольНоГо) В 2012 ГоДу

2013

59 42

2012
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Ежегодно в  Красноярском крае, согласно 
наряду Министерства обороны, призывается 
в Вооруженные силы РФ от 5000 до 6000 граж-
дан.

Одна из  основных задач, стоящих перед 
органами здравоохранения,  — направить 
для прохождения службы в  армии здоровых 
юношей.

В крае идет тенденция к  уменьшению 
подросткового населения, за  последний год 
оно снизилась на 4,04% и составляет 90 503 че-
ловека. В  структуре подросткового населения 
юноши превалируют над девушками на  1%. 
В структуре населения края подростки состав-
ляют 3,1%.

Снижение с 2008 года составило 26,8% — 
с 123 616 до 90 503 человек.

Состояние здоровья подростков в Красно-
ярском крае имеет тенденцию к  улучшению 
за  счет снижения уровня заболеваемости 
за год.

В 2012  году общая заболеваемость под-
ростков по  краю составила 1945,1 случая 
на  1000 подросткового населения, прирост 
за  пять лет 13,5%. В  СФО в  2011  году общая 
заболеваемость подростков составила 2143,8 
случая.

В причинной структуре общей заболева-
емости подростков ведущее место принад-
лежит болезням органов дыхания  — 31,8%. 
Прирост заболеваемости за пять лет 20,7%.

На втором месте болезни глаза и его при-
даточного аппарата — 11,1%. За пять лет при-
рост составил 15,2%. Третье место занимают 

травмы и  отравления  — 8,6%. За  пять лет 
прирост по  травмам составил 14,8%. По  бо-
лезням органов пищеварения имеется сниже-
ние — 17%.

Первичная заболеваемость подростков 
составила 1263,1 случая на 1000 подростково-
го населения — увеличилась на 14,5% по от-
ношению к  2008  году. Рост заболеваемости 
явился следствием проведенной в  2011  году 
диспансеризации детей в возрасте 14 лет.

Структура первичной заболеваемости не-
сколько отличается от структуры общей забо-
леваемости. На первом месте также находятся 
болезни органов дыхания — 45%, за пять лет 
рост произошел на  13,1%. На  втором месте 
травмы и  отравления  — 13,2%, за  пять лет 

прирост составил 17,2%. На  третьем месте 
болезни глаза и его придаточного аппарата — 
5,6%, прирост за пять лет составил 29%.

Юноши призывного возраста проходят 
медицинские осмотры чаще девочек, их за-
болеваемость ниже, чем заболеваемость 
подростков в целом. В 2012 году общая забо-
леваемость юношей составила 1780 на  1000 
подросткового населения, что на  8,5% ниже, 
чем в  целом по  краю. Первичная заболевае-
мость составляет 1162,7/1000, это ниже на 8%, 
чем в целом по краю.

Снижение количества подростков 
в  крае, рост уровня заболеваемости сказы-
вается на  показателях годности к  военной 
службе в  Вооруженных силах, однако с  2008 
по  2012  год показатель годности к  военной 
службе увеличился на 8% за счет роста годно-
сти в 2012 году на 4,5% (67,9%). По отношению 

к  2010  году отмечено повышение показателя 
годности на 9,1%.

Ежегодно возрастает число подрост-
ков, состоящих на  диспансерном учете. 
Заболевания кожи и  подкожной клетчатки 
имеют тенденцию к  снижению (в  2012  году 
на 0,6%). В структуре болезней кожи и под-
кожной клетчатки дерматозы занима-
ют до  29,3%. Ведущей патологией среди 
хронических дерматозов на  протяжении 
2008–2012 гг. является атопический дер-
матит — 53,5%, далее по значимости идет 

МедицинсКая подготоВКа подростКоВ К службе 
В Вооруженных силах В КрасноярсКоМ Крае

М.А. Чухрова,
подростковый терапевт консультативно-диагностической поликлиники

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ПРИЗЫВ

67,10%

60,80%
58,80%

63,40%

67,90%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

70,00%

2008 2009 2010 2011 2012

показатели годности

Подростковые кабинеты сохранились в ККБ, ГДП № 1, ГДБ № 1, кожно-
венерологическом диспансере, Назаровской, Партизанской, Ужурской, 
Таймырской ЦРБ, в Норильской медсанчасти № 2 .
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контактный дерматит – 46,5%, псориаз 
в структуре болезней кожи занимает 4,4%.

Психические расстройства и  расстрой-
ства поведения в  структуре общей заболе-
ваемости составили 4,5%, в  течение пяти 
лет отмечен рост на  19%, под наблюдени-
ем находится 8033 подростка. Среди пси-
хических расстройств по  нозологическим 
группам наибольший удельный 
вес имеют непсихотические пси-
хические расстройства  — 41,3%, 
психозы  — 3,7%, умственная 
отсталость  — 55%. Идет увели-
чение и  количества пациентов 
психического профиля, входящих 
в  группу консультативно-лечеб-
ного наблюдения (рост на 14,3%). 
В 2012 году выявлено 677 юношей 
с  расстройством личности, про-
изошло снижение на  4,8% по  сравнению 
с  2011  годом. Умственная отсталость выяв-
лена в  2102  году у  762 человек, что на  141 
меньше, чем в предыдущем году.

В 2012 году зарегистрировано несовер-
шеннолетних с наркологической патологией 
2154 человека (393 на 100 тыс. населения), 
из них подростки 15–17 лет — 1178 (1885,3 
на  100 тыс. подросткового населения), 
произошло уменьшение на  27,9% за  год. 
Показатель зарегистрированных подрост-
ков, имеющих зависимость от  алкоголя, 
с 2008 года уменьшился с 2075 до 1402 че-

ловек (на  32,5%), имеющих зависимость 
от  наркотических средств  — с  375 до  274 
человек, имеющих зависимость от  ненар-
котических веществ с вредными для здоро-
вья последствиями уменьшилось на  18,5% 
за  год. При этом проблема употребления 
психоактивных веществ несовершеннолет-
ними продолжает оставаться острой.

С зависимостью от алкоголя при призыве 
в 2011 году выявлено 126 человек, что на 19 
человек меньше, чем предыдущем году.

Заболеваемость туберкулезом среди 
подростков на  протяжении пяти лет оста-
валась на  одном уровне  — 38,8 на  100 
тыс. населения, в  этом году произошел 
рост до  53% на  100 тыс. подросткового на-
селения. На  диспансерном учете состоит 46 
человек, из  них 10 человек бацилловыде-
лителей. Рост заболеваемости произошел 
за счет внедрения новых технологий в диа-
гностику туберкулеза.

На базе КГБУЗ ККБ оказывается специ-
ализированная медицинская помощь при-
зывникам, направленным из  районных 
и  городских военных комиссариатов и  кра-
евой военно-врачебной комиссии.

За год обратился 7061 (2008  год  — 
6645) гражданин призывного возраста, это 
составило 4% от  всех посещений поликли-

ники. Количество призывников, 
проходивших лечение и  обследо-
вание в  стационаре, за  три года 
уменьшилось более чем в 2 раза.

Для уточнения диагноза под-
ростки направляются к  врачам-
специалистам консультативно-
диагностической поликлиники. 
Больше всего востребованы кар-
диолог, эндокринолог, окулист, не-
вролог, гастроэнтеролог, ежегодно 

возрастает потребность в  обследовании 
призывников у аллерголога.

Основной функцией врачей-специали-
стов является оценка состояния здоровья 
призывников по  данным проведенного об-
следования.

Расхождение диагнозов часто связано 
с  отсутствием необходимого технического 
медицинского оборудования в  районах, 
не  соответствующего требованиям Поста-
новления Правительства РФ № 390 от 1995 г. 
«Об утверждении положения о военно-вра-
чебной экспертизе».

Обследование граждан призывного 
возраста должно проводиться в кратчайшие 
сроки в  призывной период, но  около 25% 
призывников обследуется более трех дней, 
вследствие необходимости обследования 
у  двух и  более специалистов, ожидания 
очереди на  аппаратные методы обследо-
вания. Длительность обследования также 
обусловлена дефектами неправильной до-
кументации из  территориальных ЛПУ и  во-
енкоматов (отсутствие предварительного 
обследования по  месту жительства, ре-
зультатов консультаций и осмотров врачей-
специалистов). В  15% случаев призывники 
обращаются в ККБ, имея на руках лишь на-
правление из военкомата.

Для улучшения качества и доступности 
оказания медицинской помощи подрост-
ковому населению необходимо проводить 
100%-ные профилактические медицинские 
осмотры в  15 лет, широко внедрять новые 
формы профилактической работы с  фор-
мированием установки на  здоровый образ 
жизни, внедрять оздоровительные меро-
приятия в  муниципальных учреждениях 
образования.

В 2012 году -
1243 человека

В 2011 году -
1341 человек

В 2010 году -
1503 человека

ПоДРоСтКоВыМ ВРАчоМ оСМотРЕНы:

В 2012 году общая заболеваемость подростков 
составила 1945,1 случая на 1000 населения .

Высокая заболеваемость подростков — в Кара-
тузском, Нижнеингашском, Бирилюсском, Ужур-
ском, Уярском районах, в Боготоле, Норильске, 
Канске, шарыпово, Красноярске .
Благополучная обстановка — в Минусинском, Та-
сеевском, Назаровском районах .
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КРУГЛАЯ ДАТА

дневному стационару исполнилось 10 лет

ИСТОРИЯ

Главным инициатором открытия отделе-
ния была заместитель главного врача по по-
ликлинической работе Валентина Михайлов-
на Симакова.

Много пришлось преодолеть трудно-
стей  — непонимание коллег, препятствия 
со стороны чиновников, но в апреле 2003 года 
структурное подразделение консультативно-
диагностической поликлиники  — дневной 
стационар на 30 коек с работой в две смены 
был открыт.

Целью работы дневного стационара 
являлось совершенствование организации 
и  повышение качества оказания медицин-
ской помощи в амбулаторных условиях с ис-
пользованием ресурсосберегающих меди-
цинских технологий, диагностики, лечения. 
Организаторы подразделения сумели дока-
зать, что дневной стационар позволит более 
экономично расходовать финансы больни-
цы. И  действительно, стоимость лечения 
больных в  дневном стационаре почти в  два 
раза меньше, чем в стационаре круглосуточ-
ном, — за счет сокращения штатной числен-
ности медицинского персонала, буфетчицы 
и расходов на питание.

Первой заведующей дневным стациона-
ром была врач-эндокринолог высшей кате-
гории Татьяна Александровна Зайцева, вра-
чом-терапевтом  — Маргарита Анатольевна 
Чухрова.

Вскоре после открытия возникла по-
требность в  создании специализированных 
коек  — неврологических, эндокринологи-
ческих и терапевтических. Много сил и души 
вложила в  создание отделения Татьяна Зай-
цева — были оборудованы пять палат, про-
цедурный кабинет, ординаторская для врача-
невролога, кабинет старшей медицинской 
сестры. В уютном холле с мягкими креслами, 
комнатными растениями находится пост ме-
дицинской сестры. Здесь пациенты могут от-
дохнуть и получить назначенные препараты.

Уважением и  любовью пользовалась 
у пациентов невролог первой категории Оль-
га Ивановна Давыденко, проработавшая в от-
делении пять лет.

Более 400 пациентов отоларингологи-
ческого профиля пролечены врачом Ириной 
Алексеевной Эрлих. Это больные с нейросен-
сорной, смешанной кондуктивной тугоухо-
стью, острыми синуситами.

С 2005 по 2009 год в отделении работали 
специализированные койки отоларингологи-
ческого профиля, сейчас лечение этих паци-
ентов осуществляется на базе отоларинголо-
гического отделения.

Многопрофильность стационара вклю-
чала работу врача уролога-андролога, кото-
рую выполнял со дня открытия до 2010 года 
врач высшей категории Сергей Валерьевич 
Павловский.

С первых дней открытия отделения ра-
ботает в  нем старшая медицинская сестра 
Ольга Анатольевна Черникова, профессионал 
высокого уровня, способный организатор. 
Ольгой Черниковой подготовлены для даль-
нейшей работы в  отделении медицинские 
сестры Ольга Дорошенкова и Валентина Гаф-
нер. Сейчас Ольга работает в  процедурном 
кабинете и ежедневно получает благодарные 
отзывы пациентов.

Многие пациенты помнят добрые и  те-
плые руки Людмилы Ивановны Валугиной: 
шесть лет делает она лечебный массаж паци-
ентам дневного стационара.

ДНЕВНОй СТАЦИОНАР СЕГОДНЯ

Формируют потоки в дневной стационар 
врачи консультативного приема поликлини-
ки, эндокринного центра, поликлиник Крас-
ноярска. Штаты укомплектованы на  100%. 
Все сотрудники отделения своевременно 
проходят специализации, получают квали-
фикационные категории. У всех врачей в на-
личии сертификаты специалиста.

С февраля 2009  года в  отделении рабо-
тают врачи высшей категории: заведующая 
отделением врач-терапевт Маргарита Ана-
тольевна Чухрова, эндокринолог Ольга Алек-
сандровна Трыкова, невролог Елена Викто-
ровна Лукина.

Впервые о  малозатратных 
технологиях и  стационаро-
замещающих формах меди-
цинской помощи населению 
заговорили в 1997 году. тема 
повышения эффективности 
использования коечного фон-
да прозвучала в  концепции 
развития здравоохранения 
и  медицинской науки в  Рос-
сийской Федерации.
В свете поставленных задач 
возникла необходимость вне-
дрения новых форм работы — 
дневных стационаров в поли-
клиниках. так возникла идея 
открытия дневного стациона-
ра при поликлинике краевой 
клинической больницы.

Заведующая дневным стационаром М.А. Чухрова
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В течение года в  стационаре проходят 
лечение от 700 до 800 пациентов.

Основной поток пролеченных больных 
составляют жители Красноярска (около 70%). 
Активно пользуются услугами дневного 
стационара жители близлежащих районов: 
Емельяновского, Березовского, Сухобузим-
ского, Большемуртинского, а также Канского, 
Енисейского.

Дневной стационар является удобной 
формой лечения для сотрудников ККБ, по-
скольку они могут получать помощь без от-
рыва от  производства, а  также для лечения 
близких родственников сотрудников боль-
ницы.

В отделении лечатся пациенты с  ком-
пенсированным и  субкомпенсированным 
течением заболеваний. На  время лечения 
краевым жителям предоставляется бесплат-
ное проживание в пансионате ККБ.

При необходимости пациенты дневного 
стационара могут получить консультацию 
у  специалистов консультативной диагно-
стической поликлиники. Предусмотрена 
возможность проведения всех видов иссле-
дований, которыми располагает ККБ, в  том 
числе высокотехнологичными  — компью-
терная томография, магниторезонансная 
томография, УЗИ сосудов с  доплерографией, 
нейрофизиологические и  другие методы ис-
следования.

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

Прежде всего, расширение профилей 
по нозологическим формам.

Аллергология:
– бронхиальная астма для купирования 

обострения легкой и  средней степени тяже-
сти;

– бронхиальная астма аллергическая 
легкой и  средней степени тяжести, контро-
лируемое течение для проведения аллер-
генспецифической иммунотерапии (АСИТ). 
На  амбулаторном лечении эту терапию про-
водят в  течение трех месяцев, в  условиях 
стационара до 14 дней;

– токсикодермия лекарственная для ку-
пирования обострения;

– аллергический контактный дерматит;
– острая крапивница для купирования 

обострения за 3–5 дней;
– атопический дерматит — для купиро-

вания обострения.
Гастроэнтерология:
– цирроз печени (в круглосуточном ста-

ционаре пациенты находятся 18 дней. При 
направлении на  этап долечивания средний 
койко-день можно снизить до 12–14 дней).

Ревматология:
– полиартроз, коксартроз, гонартроз 

и  другие артрозы в  стадии обострения без 
выраженных функциональных нарушений;

– реактивные артропатии, серопозитив-
ный ревматоидный артрит и  другие ревма-
тоидные артриты без висцеральных прояв-
лений, так как для данной группы пациентов 
ограничены возможности лечения в  кругло-
суточном стационаре.

Гематология (ориентировочно семь 
коек):

– множественная миелома для проведе-
ния коротких курсов химиотерапии;

– неходжкинская лимфома  — недель-
ный курс химиотерапии;

– хронический лимфолейкоз — курс во-
семь дней.

Предполагается, со  строительством но-
вого пансионата, увеличится процент крае-
вых жителей в  дневном стационаре до  65. 
Планируется дальнейшее увеличение до-
ступности обследования и  консультаций па-
циентов в ККБ, а также создание электронной 
истории болезни пациентов дневного стаци-
онара.

Главная мотивация для дальнейшего 
развития дневного стационара  — отноше-
ние пациентов, которым очень нравится 
дневной стационар как форма организации 
медицинской помощи. Лучшей оценкой ра-
боты отделения являются благодарные отзы-
вы пролеченных пациентов.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПОДЛЕжАщИЕ ЛЕЧЕНИЮ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ

– Синдром ВБА.
– Церебральный атеросклероз.
– Гипертензивная энцефалопатия.
– Последствия инфаркта мозга.
– Поражения межпозвоночных дисков шейного отдела позвоночника.
– Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов.
– Радикулопатия, неврит или радикулит поясничного и грудного отделов позвоночника.
– Ишиас.
– Нейропатии (тройничного, лицевого нервов).
– Преходящие транзиторные церебральные нарушения мозгового кровообращения.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ПОДЛЕжАщИЕ ЛЕЧЕНИЮ В ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ

– Гипертоническая болезнь без кризов (для подбора гипотензивной терапии).
– Формы стенокардии 1-2 функционального классов при прогрессировании заболеваний, не-

эффективности амбулаторного лечения.
– Хроническая ИБС в стадии субкомпенсации при неэффективности амбулаторного лечения.
– Ревматические болезни клапанов сердца при неэффективности амбулаторного лечения.
– Полиартроз – обострение, без выраженных ФН (коксартроз, гонартроз, другие артрозы).
– Хронический панкреатит.
– Язва желудка, в том числе эрозивный гастрит (при письменном отказе от лечения в кругло-

суточном стационаре).
– Язва двенадцатиперстной кишки (при письменном отказе от лечения в круглосуточном 

стационаре).
– Бронхит не уточненный, как острый, так и хронический (с бронхоспазмом, выраженным 

обструктивным синдромом).
– Сахарный диабет I и II тип средней степени тяжести.
– Тиреотоксикоз с диффузным зобом, подострый тиреоидит.

– За десять лет деятельности 
дневной стационар доказал свою 
экономическую эффективность, но 
главное – эта форма медицинской 
помощи полезна для наших паци-
ентов. Они получают полноценное 
лечение, избегая дискомфорта от 
пребывания в больничной палате. 
О том, что пациентам нравится 
в дневном стационаре, свидетель-
ствует книга отзывов, в которой 
десятки благодарностей персоналу.

Из проблем нашего отделения 
могу отметить нехватку аппара-
туры для реабилитации, особенно 
неврологических пациентов. В Поло-
жении о дневном стационаре сказа-
но, что вся материальная база кра-
евой клинической больницы может 
быть использована для нужд наших 
пациентов. 

Мы очень надеемся, что в будущем 
сможем обеспечить наших больных 
механическими тренажерами, лечеб-
ной физкультурой, другими реабили-
тационными мероприятиями.

Маргарита чухрова, 
заведующая дневным 
стационаром, врач-терапевт 
высшей категории:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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КРУГЛАЯ ДАТА

урологическому отделению ккб – 45 лет

КАК НАЧИНАЛАСь УРОЛОГИЯ

После окончания меди-
цинского факультета Томского 
университета в 1937 году хирург 
Николай Иванович Захаров от-
крыл в  нашем городе первый 
амбулаторный урологический 
прием. По  его  же инициативе 
в 1940 году было выделено семь 
коек для урологических боль-
ных в  новом хирургическом 
корпусе ГБ № 1.

В 1946 году Николай Ивано-
вич вернулся с фронта и продолжил развивать специализированную 
службу на базе краевой больницы.

Возросло количество коек до двадцати, появлялись новые специ-
алисты, в частности, блестящий уролог, вошедший в историю ККБ, — 
Анна Андреевна Кокорина. Принят на работу в 1959 году талантливый 
хирург Юрий Васильевич Шумбасов, который стал активно заниматься 
вопросами диагностики и лечения пороков развития, детской и под-
ростковой урологией.

Самостоятельное специализированное урологическое отделение 
на 30 коек в ККБ открылось в 1958 году. Возглавила его А. А. Кокорина. 
Одновременно оказывая ургентную помощь как бортхирург санавиа-
ции, вылетая по первому зову в различные районы края, А. А. Кокори-
на впервые в отечественной медицине успешно провела в вертолете 
сложную операцию погибавшей женщине. За самоотверженный труд 
Анна Андреевна награждена орденами Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Ей присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР».

К тому времени в отделении плодотворно работали ее ученики — 
Н. А. Ананьева, Г. А. Волкова, И. А. Воронкова, Э. Г. Лубкова, Н. В. Педак, 
Л. Г. Свеженцева, Ю. В. Шумбасов.

СОВЕТСКАЯ ЭПОХА

В 1960-е годы в  отделении осваивается эндоскопическое элек-
трогидравлическое дробление камней мочевого пузыря на  отече-
ственном электрогидравлическом аппарате «Урат–1», при опущении 

Еще до войны в крае открылись первые уроло-
гические кабинеты, стали производиться пер-
вые специализированные операции. Но  на-
стоящее развитие урология в нашем регионе 
получила с  открытием отделения в  ведущей 
многопрофильной клинике — краевой клини-
ческой больнице. урологическое отделение 
ККБ было и остается флагманом краевой уро-
логии — вот уже 45 лет.

З.А. Павловская,
доцент кафедры урологии с курсом андрологии и сексологии

КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

ХРОНОЛОГИЯ
1937 год – открыт первый кабинет в красноярской поликлинике № 1. 
1940 год – выделено семь урологических коек в ГБ № 1.
1950 год – в краевой больнице 20 урологических коек, поликлиниче-
ский прием – 30 человек. 
1958 год – открыто специализированное отделение на 30 коек в 
ККБ. На базе отделения ведется курс урологии КМИ.
1965 год – открыт специализированный рентгеноурологический 
кабинет, работает лаборатория «Искусственная почка».
1966 год – получен электрогидравлический аппарат «Урат-1» для 
дробления камней мочевого пузыря.
1967 год – внедряется почечная ангиография.
1970 год – открывается онкоурологический кабинет.
1970 год – организована кафедра урологии КГМИ. Заведующий ка-
федрой профессор, д.м.н. Н.И. Захаров.
1981 год – на базе ФУВ открыт цикл усовершенствования по не-
отложной урологии.
1992-1999 годы – в ККБ внедрена эндоскопическая урологическая 
аппаратура, аппарат ДЛТ камней почек, выполняются десятки 
высокотехнологичных операций, внедряются инновационные ме-
тоды диагностики.
2001 год – в КГМА организована кафедра урологии с курсом андро-
логии и сексологии.
2006 год – заведующим урологическим отделением ККБ стано-
вится А.Н. Вохмин.
2010 год – заведующим кафедрой урологии с курсом сексологии и 
андрологии КГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого становится 
д.м.н. Ф.П. Капсаргин.

Н.И. Захаров

1960-е. Оперирует З.А. Авралева
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почек — операция Ривоир-Пытеля, межмышечный доступ по Пого-
релко к  камням в  лоханке и  верхней трети мочеточников. Впервые 
выполнены операции  — уретерокаликаанастомоз при стриктурах 
пиелоуретерального сегмента и  слоновости половых органов (пла-
стика с помощью кожного лоскута «СИТО»). Внедрена длительная вну-
триартериальная инфузия лекарственных веществ в лечении острых 
гнойных форм вторичного пиелонефрита.

Благодаря усилиям доцента Н. И. Захарова, организуются уроло-
гические приемы в городах и районах края, открываются новые уро-
логические отделения.

Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
врачей по  урологии привела к  открытию в  КГМИ кафедры урологии 
(1971), возглавляемой профессором Н. И. Захаровым. Кафедра всегда 
тесно сотрудничала с урологическим отделением ККБ.

В 1960–1970-е годы для выявления почечной патологии стали 
активно использоваться ренгенологические, инструментальные ис-
следования: модификации экскреторной урографии, ретроградная 
пиелография, цистография и т. д.

Однако эти методы не всегда позволяли выявить деструктивные по-
ражения мочеполовых органов на ранних стадиях. Новая эра для крас-
ноярских урологов наступила с развитием сосудистых исследований. Это 
стало возможным благодаря созданию в ККБ кабинета по контрастным 
исследованиям сердца и  сосудов. Почечная ангиография позволяла 
провести более точную диагностику урологических заболеваний, облег-
чила диагностический поиск «немых» почек, повысила диагностические 
возможности врожденного и приобретенного гидронефроза. Дальней-
шее развитие рентгеноэндоваскулярной хирургии привело к внедрению 
эндоваскулярной эмболизации почечных сосудов для остановки крово-
течения при онкологическом процессе и травмах почки.

С 1983 года урологическим отделением ККБ заведовала Н. Е. Гусь-
кова, а сотрудниками отделения являлись Ю. В. Шумбасов, С. М. Афа-

насьев, А. Н.  Батищев. В  этот период был организован прием вра-
ча-рентгеноуролога Н. Н.  Цветковой. Наталья Николаевна сейчас 
возглавляет работу специализированного рентгенурологического 
кабинета для стационарных больных.

НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВыЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 1987 году отделение возглавил врач высшей категории В. Р. Бро-
нер, владеющий широким диапазоном оперативных вмешательств, 
в том числе реконструктивно-восстановительными операциями.

В 1988 году в связи с открытием нового корпуса ККБ урологиче-
ское отделение расширено до 60 коек. Аппарат для ДЛТ и современ-
ное для того времени эндоскопическое оборудование приобретено 
в  1992  году, что позволило открыть эндоскопический урологический 
кабинет для проведения операций при МКБ по  новым технологиям. 
Внедрение ДЛТ, ТУР опухолей мочевого пузыря и простаты позволи-
ло значительно сократить время пребывания больных в  стационаре 
и сроки реабилитации пациентов. Организация кабинета ультразвуко-
вой диагностики почек, мочеполовых органов, в том числе ТРУЗИ, спо-
собствовало ранней диагностике многих урологических заболеваний. 
Тонкоигольные пункции под УЗ-контролем для уточнения характера 
изменений при выявлении очаговых образований почек выполняют-
ся с 1999 года.

С появлением дорогостоящей аппаратуры КТ и МРТ в ККБ возрос-
ли возможности диагностики урологических заболеваний, объемных 
образований забрюшинного пространства. Внедрение пункционной 
нефростомии в условиях нарушенной уродинамики изменило тактику 
лечения обструктивного пиелонефрита.

С  1999  года в  отделении выполняется перкутанная нефроли-
толапаксия (врач А. В.  Пучко). С  2000  года широко внедряются 
минимальные эндоуретральные вмешательства: лечение каль-
кулезного простатита, полипов и  кист задней уретры (профессор 
А. В. Андрейчиков).

Урологическая служба краевой больницы в смутные для страны 
годы, на фоне экономической и политической нестабильности испы-
тывала трудности, но усилий в освоении инновационных технологий 
никогда не прекращала.

СОВРЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ

Урологическая заболеваемость по Красноярскому краю составля-
ет около 130 на тысячу населения, ежегодный прирост — около 4,5%, 
пятилетний прирост — около 10%.

Среди урологических заболеваний в регионе отмечено преобла-
дание мочекаменной болезни — 24,5%, хронического пиелонефри-
та — 11,1%, заболеваний предстательной железы — 10,1%.

В наибольшей степени рост как общей, так и первичной заболе-
ваемости связан с  увеличением выявления мочекаменной болезни 
(МКБ) и  доброкачественной гиперплазии предстательной железы 
(ДГПж).

С внедрением ДЛТ количество открытых оперативных вмеша-
тельств при МКБ существенно снизилось, и  как следствие снизился 
процент послеоперационных осложнений.

Сохраняется высокий процент больных, страдающих заболева-
ниями предстательной железы. Это связано не только с увеличением 
удельной доли пожилых людей, но с широким внедрением скрининг-
методов диагностики заболевания и  лучшей информированностью 
населения о современных методах лечения.

Знаменитый врач А.А. Кокорина
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Урология ставит перед 
врачами множество про-
блем:

– пока отсутствует 
единая система стандартов 
по  диагностике и  лечению 
урологических заболеваний;

– не  разработана си-
стема предоперационного 
обследования больных 
на поликлиническом этапе;

– не  внедрены мало-
инвазивные методы диа-
гностики и лечения в уроло-
гических межрегиональных 
центрах;

– у  врачей первичного звена отсутствует прямая ответствен-
ность за раннюю диагностику урологических заболеваний.

Эти проблемы определяют перспективы развития урологиче-
ского отделения ККБ, возглавляемого врачом-урологом высшей 
категории Александром Николаевичем Вохминым, и  направление 
работы кафедры урологии с курсом андрологии и сексологии КГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого (заведующий кафедрой д. м.н. Фе-
дор Петрович Капсаргин).

Краткосрочные перспективы включают:
– продолжение внедрения стандартов помощи урологическим 

больным;
– тиражирование малоинвазивных технологий на  территории 

края;
– внедрение дистанционного консультирования.
В среднесрочной перспективе необходимо:
– внедрение установок и рекомендаций, направленных на оп-

тимизацию организации лечебно-диагностического процесса;
– улучшение материально-технического обеспечения всех зве-

ньев урологической помощи;
– развитие системы подготовки и специализации кадров.
В долгосрочной перспективе краевая урология нуждается:
– в единой региональной системе медицинских стандартов;
– малоинвазивных технологиях во всех урологических МРЦ;
– росте количества специалистов-урологов;
– в последовательности и преемственности в диагностике и ле-

чении пациентов.

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ККБ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИй ЛИДЕР

Доля современных высокотехнологичных и  малоинвазивных 
оперативных вмешательств в  урологическом отделении ККБ 
составляет более 70%. Основные направления: мочекаменная 
болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной же-
лезы, стриктуры и  облитерации мочеиспускательного канала 
у  мужчин, оперативное лечение стрессового недержания мочи, 
реконструкция мочевых путей сегментами желудочно-кишечно-
го тракта.

Внедрение малоинвазивных методик, выполняемых под эн-
доскопическим, рентгенологическим контролем, коренным обра-
зом изменило тактику лечения МКБ: в 90% случаев применяются 
высокотехнологические методы лечения. Открытые оперативные 
вмешательства выполняются только у  10% больных с  уролитиа-

зом. Одним из малоинвазивных методов является ДУВЛ.
Чрескожные рентгенэндоурологические вмешательства 

во многих случаях являются методом выбора в лечении пациентов 
с тяжелыми и осложненными формами МКБ: крупными камнями 
(более 2 см), коралловидным и рецидивным уролитиазом, камня-
ми единственной почки.

Необходимо внедрение ретроградной нефролитотрипсии. 
Преимущества РНЛТ — физиологический подход к камню, малая 
инвазивность, возможность удаления коралловидного и крупного 
камня, применение операции у больных с ожирением и осложнен-
ным соматическим статусом, отсутствие в  операционном перио-
де нефростомических дренажей и  снижение сроков пребывания 
в стационаре.

Сотрудниками отделения накоплен богатый опыт применения 
ТУР, оптимальный при лечении пациентов с  большим объемом 
простаты. Основанием для внедрения лазерных технологий в опе-
ративное лечение ДГПж стало желание уменьшить количество 
осложнений ТУРП, в  первую очередь геморрагических. Внедрен 
метод бесконтактной лазерной фотоселективной вапоризации 
простаты на установке (Грин лайт). Одно из приоритетных направ-
лений — лечение обструктивно-рубцовых поражений уретры.

Кроме этого, в  отделении успешно используются малоинва-
зивные способы лечения острых воспалительных заболеваний 
почек с  комбинированным применением ДВАИ, назначением 
адекватной антибактериальной терапии, пункционных методов 
лечения (ЧПНС, дренирование полостей абсцесса).

Индивидуальный подход в  лечении гнойного пиелонефри-
та позволил уменьшить количество калечащих, органоунося-
щих операций в  четыре раза, применение «открытых» вмеша-
тельств — в три раза.

Таким образом, анализируя работу урологического отделения 
ККБ, необходимо отметить постоянно увеличивающееся количе-
ство пациентов, нуждающихся в специализированной урологиче-
ской помощи, которая требует, в первую очередь, организации со-
ответствующих адекватных материально-технических и трудовых 
затрат ЛПУ, оказывающего урологическую помощь.

Заведующий урологическим
отделением А.Н. Вохмин

Оперирует профессор Ф.П. Капсаргин
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Необычный,  
       случай

Casus           extraordinarius
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Технология эндопротезирования развивается в мире с 1960 года, ког-
да впервые был установлен протез тазобедренного сустава. Задумывать-
ся о протезировании межпозвонковых дисков стали гораздо позже, старт 
развития этой технологии можно отнести к 1990 году.

Методика широко распространена за рубежом и хорошо себя заре-
комендовала. Эндопротезы дисков устанавливаются преимущественно 
пациентам с дегенеративной патологией позвоночника (остеохондрозом).

Показания для дискэктомии с функциональной стабилизацией искус-
ственным межпозвонковым диском достаточно широкие:

– наличие у  пациента симптоматики, связанной с  грыжей межпоз-
вонкового диска;

– функциональная несостоятельность межпозвонкового диска и зна-
чимое снижение высоты межтелового промежутка;

– длительный болевой синдром, резистентный к  консервативному 
лечению на фоне выраженного снижения активности и трудоспособности 
пациента;

– фораминальный стеноз;
– рецидивирующее течение остеохондроза.
Главная цель искусственного имплантата заключается в сохранении 

подвижности позвонков. Использование этого метода позволяет эффек-
тивно устранить симптомы и защитить пациента от распространения ос-
ложнений на соседние области позвоночника.

В 2013  году нейрохирурги краевой клинической больницы полу-
чили возможность устанавливать пациентам искусственные диски 
поясничного отдела позвоночника. При этом протезирование дисков 
шейного отдела позвоночника осуществляется уже в  течение двух лет. 

КОГДА АНАЛьГЕТИКИ НЕ ПОМОГАЮТ 

В июле 2013  года выполнена первая в  Красноярском крае опера-
ция  — тотальная дискэктомия L5-S1 передним доступом, установка 
эндопротеза межпозвонкового диска М6-L по поводу остеохондроза по-

яснично-крестцового отдела позвоночника, рецидив грыжи диска L5- S1, 
состояние после микрохирургического удаления грыжи диска L5-S1 
в 2009 году, выраженный люмбалгический синдром.

Пациентка  И., 34 года, обратилась в  поликлинику ККБ с  жалобами 
на выраженные боли в поясничном отделе позвоночника, не проходящие 
в покое. В 2009 году она была оперирована по поводу остеохондроза по-
яснично-крестцового отдела позвоночника, удаление грыжи диска L5-S1, 
после чего боли не беспокоили. В апреле болевой синдром возобновился, 
консервативная терапия эффекта не давала, пациентка постоянно прини-
мала анальгетики.

По данным МРТ поясничного отдела позвоночника: картина деге-
неративного процесса, рецидив грыжи диска L5-S1. Пациентке пред-
ложена операция  — протезирование межпозвонкового диска L5-S1. 

ПОЗВОНОЧНИК СОХРАНИЛ ПОДВИжНОСТь 

Операцию выполнял заведующий отделением нейрохирургии 
Юрий Яковлевич Пестряков.

Через небольшой разрез на  передней брюшной стенке, забрю-
шинным доступом была выполнена тотальная дискэктомия с деком-
прессией невральных структур, установлен протез диска с восстанов-
лением высоты и функциональной подвижности.

На следующее утро после операции пациентка самостоятельно 
передвигалась по палате, болевой синдром отсутствовал. Выполнены 
контрольные рентгенографические снимки с функциональными про-
бами: установка импланта и динамическая подвижность корректные. 
Пациентка выписана на пятые сутки без жалоб и приема обезболива-
ющих препаратов.

Протезирование диска является общедоступным методом. По-
казания для установки определяет нейрохирург на  амбулаторном 
приеме. При наличии показаний пациент госпитализируется для опе-
ративного лечения.

В КраеВой КлиничесКой больнице ВперВые 
устаноВлен эндопротез МежпозВонКоВого дисКа M6-L

А.В. Ботов, 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

НЕЙРОХИРУРГИЯ

ЧТО ТАКОЕ 
МЕжПОЗВОНКОВый ПРОТЕЗ

Это имплант из трех ком-
понентов: двух замыкательных 
пластин, сделанных из кобальт-
хром-молибдена, и двояковы-
пуклого ядра, выполненного из 
высокомолекулярного полиэти-
лена. Каждая замыкательная 
пластина имеет вогнутую по-
верхность, предназначенную для 
шарнирного соединения с ядром, 
острые зубцы с каждой стороны. 
Замыкательные пластины кре-
пятся к телам позвонков.
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Прежде чем сообщить о  данном кли-
ническом случае, необходимо указать, что, 
как правило, неразорвавшиеся артери-
альные аневризмы головного мозга никак 
себя не  проявляют и  являются случайными 
находками у  лиц, проходящих МРТ и  МСКТ-
ангиографические исследования по  поводу 
различных неврологических заболеваний, 
а чаще всего по поводу хронических головных 
болей.

В клиническом течении аневризм разли-
чают две формы: апоплексическую и  парали-
тическую (опухолеподобную). Наиболее частой 
и важной для клинициста является апоплекси-
ческая форма, характеризующаяся внезапным 
развитием спонтанного кровоизлияния в  го-
ловной мозг. Опухолеподобное течение встре-
чается довольно редко, при больших размерах 
аневризмы, вызывающей компрессию мозго-
вых структур с симптомами раздражения или 
выпадения в неврологическом статусе. Об од-
ном таком случае пойдет речь.

Больная  М., 57 лет, поступила в  ККБ 
10.07.2013 в  плановом порядке с  жалобами 
на  слабость в  правых конечностях и  перио-
дически возникающие судорожные припадки 
с потерей сознания. Из анамнеза известно, что 
в октябре 2005 года больная перенесла острое 
нарушение мозгового кровообращения, после 
которого развилась слабость в правых конеч-
ностях. В  2013  году появились судорожные 
приступы с  потерей сознания. Наблюдалась 
у невролога по месту жительства. По данным 
ЭЭГ от  4.07.2013, выявлен фокус пароксиз-
мальной активности в  проекции височной 
доли левого полушария. 5.07.2013 выполнено 
МСКТ головного мозга и  выявлено объемное 
образование левой лобно-височной области 
размерами 18х30х32 мм, с наличием кальци-
натов, без признаков накопления контрастного 
вещества (рис. 1).

С диагнозом опухоль левой лобно-височ-
ной области госпитализирована в нейрохирур-
гическое отделение ККБ.

При дообследовании и  подготовке к  опе-
ративному лечению больной выполнена МСКТ-
ангиография, по  данным которой выявлена 
функционирующая часть аневризмы развилки 
левой средней мозговой артерии размерами 
2,8х4,4 мм (рис. 2).

При сопоставлении данных МСКТ (на-
тив) и  МСКТ-ангиограммы обнаружено, что 
функционирующая часть аневризмы и  объ-
емное образование интимно прилежат друг 
к  другу, и  возникло предположение, что мы 
имеем дело с  гигантской тромбированной 
аневризмой развилки левой средней мозго-
вой артерии.

12.07.2012 больная взята в  операци-
онную. Выполнена костно-пластическая 
трепанация черепа в  левой лобно-височной 

области, микрохирургическая диссекция 
арахноидальных цистерн основания голов-
ного мозга, выделена внутренняя сонная 
артерия и  проксимальный сегмент средней 
мозговой артерии для возможности наложе-
ния временного клипса в случае профузного 
кровотечения из  аневризмы. После чего 
препарирована Сильвиева щель, выделен 
ствол и  основные ветви средней мозговой 
артерии, в  области развилки которой обна-
ружена функционирующая часть аневризмы. 
На  шейку аневризмы наложен постоянный 
клипс, функционирующая часть спалась.

При дальнейшей ревизии выявлено, 
что дно клипированной части аневризмы 
продолжается в  объемное образование  — 
тромбированную часть гигантской аневриз-
мы. В  связи с  тем, что аневризма вызывала 
раздражение мозговых структур с развитием 
симптоматической эпилепсии, принято реше-
ние об удалении аневризматического мешка. 
Аневризматический мешок вскрыт, обна-
ружены тромботические массы с  участками 
кальцификатов, не  уходящих в  отсос. С  по-
мощью ультразвукового аспиратора удалены 
кальцификаты, после чего удален аневриз-
матический мешок.

После операции больная находилась 
в  ОАР № 5. Через четыре часа после опе-
рации экстубирована, в  неврологическом 
статусе без отрицательной динамики. Через 
семь дней после операции выполнено кон-
трольное исследование  — церебральная 
ангиография. На  ангиограммах аневризма 
не  контрастируется, все сосуды проходимы. 
Неврологом отделения откоррегирована про-
тивосудорожная терапия. Швы сняты на 10-е 
сутки после операции. На 11-е сутки больная 
выписана в  удовлетворительном состоянии 
на  дальнейшее лечение под наблюдением 
невролога по месту жительства.

Этот пример служит указанием практи-
кующим нейрохирургам на важность выпол-
нения МСКТ или МРТ-ангиографии при подго-
товке больных с объемными образованиями 
головного мозга на операцию. Иначе в случае 
нераспознанной гигантской аневризмы, при-
нятой за опухоль головного мозга, на опера-
ции хирург может столкнуться с  фатальным 
кровотечением.

случай опухолеподобного течения
гигантсКой анеВризМы средней МозгоВой артерии

Ю.Я. Пестряков, П.Г. Шнякин, А.А. Дрянных, А.В. Путилин, Е.А. Сквознякова, М.А. Федорченко,
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

НЕЙРОХИРУРГИЯ

РИС. 1. МСКт головного мозга 
больной М. Красной стрелкой 
обозначено объемное образование
в левой лобно-височной области
(в области Сильвиевой щели).

РИС. 2. МСКт-ангиография головного 
мозга больной М. Красной стрелкой 
обозначена аневризма развилки 
левой средней мозговой артерии.
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До госпитализации в  ККБ больной Т. 
1966  года рождения проходил лечение в  го-
родской больнице Дивногорска с  диагнозом 
гнойный бактериальный менингит, менин-
гоэнцефалит с  левосторонним гемипарезом, 
тяжелое течение, осложненное отеком голов-
ного мозга.

Дата начала заболевания неизвестна. 
Поступил в  отделение реанимации Дивно-
горской ГБ 20  июля 2013  года в  тяжелом 
состоянии с  грубой менингеальной симпто-
матикой. В  ОАИР получал массивную анти-
биотикотерапию.

Исследование спинномозговой жидкости 
подтверждало гнойный менингит: ликвор 
мутный, желтый, цитоз 4576/3, белок 2,57. 
После кратковременной положительной 
динамики на  фоне антибиотикотерапии со-
стояние ухудшилось, 13  августа пациент на-
правлен на  лечение в  краевую клиническую 
больницу. Госпитализирован в ОАИР № 3.

Осмотрен нейрохирургом П. Г.  Руденко: 
оглушение II, моторная афазия, парез взора 
вправо, слегка сглажена носогубная складка 
слева, гемипарез слева, больше в  руке, гру-
бые менингеальные знаки.

На МСКТ от 13.08: двухкамерный абсцесс 
в  лобной доле, затемнение лобных пазух. 
Выставлен клинический диагноз гнойный 
менингоэнцефалит (риногенный?), ослож-
ненный абсцессом лобной области справа, 
левосторонним гемипарезом.

Для консультации приглашен заведую-
щий ЛОР-отделением В. Ю. Афонькин, который 
констатировал по МСТК тотальное затемнение 
всех пазух справа. По жизненным показаниям 
пациент взят в  операционную. Помощь ему 
оказывали сразу три специалиста.

Нейрохирург  А. В.  Ботов пунктировал 
абсцесс (получено гнойное отделяемое, нало-
жен дренаж). Отоларинголог  В. Н.  Перевер-
зев провел ревизию всех околоносовых пазух 
черепа по  правой стороне. В  лобной пазухе 
обнаружено скудное гнойное отделяемое, 
дефект задней стенки. Далее вскрыт решет-
чатый лабиринт, верхнечелюстная пазуха, где 
зафиксированы признаки «старого» воспале-
ния. ЛОР-врач отметил также глубокий кари-
ес II, V, VII зубов верхней челюсти по  правой 
стороне.

В операционную приглашен челюстно-
лицевой хирург для удаления пораженных 
зубов. В  лунке «семерки» обнаружен гной. 
После оперативного вмешательства состоя-
ние пациента оставалось тяжелым. На  МСКТ 
от 14.08 — небольшое уменьшение абсцесса 
в объеме.

16.08 принято решение о повторной ней-
рохирургической операции — радикальном 
удалении абсцесса по экстренным показани-
ям. Операция по удалению абсцесса успешно 
проведена нейрохирургом высшей категории 
Н. И. Злотниковым.

Сегодня больной находится в  отделении 
гнойно-септической реанимации.

— Отмечается положительная динами-
ка, — рассказывает анестезиолог-реанимато-
лог ОАИР № 3 Алексей Александрович Кох. — 
Пациент вступает в  контакт, уверенно растет 
объем произвольных движений, сглаживается 
симптоматика левостороннего гемипареза. 
Из области абсцесса удален дренаж. Пациенту 
проводится массированная антибиотикотера-
пия, он получает ноотропные препараты, про-
водится профилактика пролежней.

Таким образом, в  лечении пациента Т. 
приняли участие четыре отделения краевой 
клинической больницы.

— Коллегиально мы пришли к выводу, 
что такое грозное осложнение, как абсцесс 
головного мозга, у  больного Т. имеет рино-
генную природу,  — говорит заведующий 
ЛОР-отделением ККБ, к. м.н., врач высшей 
категории Владимир Афонькин. — Но и уда-
ление зубов, разрушенных кариесом, как 
санация очага инфекции, было абсолютно 
обоснованным. Этот клинический случай 
примечателен пересечением и  взаимодей-
ствием нескольких медицинских специаль-
ностей  — нейрохирургии, отоларингологии, 
стоматологии и, конечно, реанимации.

Пациенту  Т. предстоит длительный ре-
абилитационный период под наблюдением 
невролога, но жизни его ничего не угрожает.

приМер успешного ВзаиМодейстВия
четырех отделений ККб В лечении пациента
с дВухКаМерныМ абсцессоМ Мозга

— За год через нейрохирурги-
ческое отделение ККБ проходит 
около десяти пациентов с аб-
сцессами головного мозга, девять 
из них — ото- или риногенные. Не-
большой процент абсцессов име-
ет посттравматическую приро-
ду. Мне приходилось оперировать 
подростка с эмболическим абсцес-
сом головного мозга — осложнени-
ем септического эндокардита.

Широкое применение компью-
терной и магнитно-резонанс-
ной томографии позволяет диа-
гностировать воспалительные 
осложнения головного мозга 
на ранних этапах, но технически 
удаление абсцесса — непростая 
операция. Если абсцесс большой, 
как у пациента Т. — величиной 
с яблоко, гнойник пунктирует-
ся, его объем уменьшается, аб-
сцесс словно «сдувается», и хи-
рург постепенно отслаивает его 
от окружающих тканей. Если кап-
сула абсцесса тонкая, возможен 
прорыв гноя и обсеменение окружа-
ющих тканей. В случае с пациен-
том Т. абсцесс удален радикально, 
без осложнений.

Николай Злотников, 
нейрохирург высшей категории:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

До операции...

... и после.
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16-летняя В. никогда ничем не  болела, отлично училась, занима-
лась волейболом. В  декабре 2012  года девочка заметила ниже право-
го уха плотный безболезненный шарик, который быстро увеличивался 
в объеме.

В феврале школьница обратилась в центральную районную больни-
цу. Там диагностирован паратонзиллярный абсцесс. Вскрытие абсцесса 
гнойного отделяемого не  дало, но  был назначен курс антибиотиков, 
не давший эффекта.

Девочку направили в краевую детскую больницу с жалобами на за-
трудненное глотание. В КДБ на УЗИ обнаружено крупное овальное опу-
холевидное образование, граничащее с околоушной слюнной железой.

Результат компьютерной томограммы: объемное образование не-
однородной структуры, суживающее полость носо- и ротоглотки, резко 
сместившее магистральные сосуды — наружную и внутреннюю сонные 
артерии со сдавлением.

Проведена биопсия, ИГХ, заподозрена саркома Юинга. В  пунктате 
подвздошных костей атипичных клеток не  выявлено. По  результатам 
обследования выставлен диагноз опухоль крылонебной подвисочной 
ямки.

В краевой детской больнице В. прошла курс химиотерапии, а даль-
ше встал вопрос о переводе девочки в другое лечебное учреждение для 
оперативного лечения.

ВЗРОСЛАЯ ИЛИ МАЛЕНьКАЯ?

— К сожалению, подростки с 15 до 17 лет встречаются с органи-
зационными трудностями при выборе лечебного учреждения, — гово-
рит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии ККБ Андрей 
Гербертович Симонов.  — Краевой онкодиспансер не  взял пациентку 
по  возрасту  — она ребенок. Детская хирургическая больница № 5 от-
казала с противоположной формулировкой — «слишком взрослая». Хо-
телось бы обратиться к коллегам: если объективные причины не позво-
ляют производить сложные хирургические вмешательства, например, 
недостаточна квалификация специалистов или несовершенное обору-
дование, всегда можно договориться. Краевая клиническая больница 
не впервые берет на себя ответственность за жизнь несовершеннолет-
них пациентов, особенно если состояние их не терпит отлагательства.

У 16-летней В. была 
именно такая  — неот-
ложная ситуация. Было 
решено направить ее 
на  лечение в  Москву 
по федеральной квоте.

Федеральная кво-
та — это всегда время, 
ожидание. Девочке 
нужно было как можно 
быстрее радикально 
удалить опухоль, ведь 
ее расположение и  ве-

личина могли вызвать серьезные осложнения: нарушения со  стороны 
черепно-мозговых нервов, ОНМК из-за сдавления магистральных со-
судов, нарушение дыхания, инфицирование.

Доктор Симонов назначил госпитализацию В. в отделение челюст-
но-лицевой хирургии ККБ.

ОПЕРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО

Сложный клинический случай обсуждался с заведующим отделени-
ем нейрохирургии ККБ Ю. Я. Пестряковым. Юрий Яковлевич решил:

— Будем брать на совместную операцию. Операционную и аппа-
ратуру я предоставлю.

Андрей Симонов рассказывает:
— Накануне операции проведена консультация с  рентгенхирургом 

Александром Владимировичем Путилиным. Детально разобрано распо-
ложение опухоли в  видеотрансляции по  отношению к  основанию черепа 
и магистральным сосудам шеи. Опухоль находилась вне черепа, но распо-
лагалась рядом с  позвоночником и  сосудами, питающими головной мозг, 
поэтому нейрохирурги приняли деятельное участие в судьбе подростка. Кол-
леги предоставили нам операционный микроскоп, УЗИ-скальпель, набор ин-
струментов. Кроме того, в операционной работала реанимационная бригада, 
а операцию проводил профессор кафедры хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Анато-
лий Александрович Левенец — ведущий специалист челюстно-лицевой 

В КраеВой КлиничесКой больнице
проВедена униКальная операция по удалению 
опухоли у деВочКи-подростКа

ЧЕЛюСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ
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хирургии, имеющий огромный опыт работы. На заключительном этапе 
операции, когда опухоль была удалена, работал Юрий Пестряков  — 
останавливал кровотечение у основания черепа.

Кстати, профессор Левенец был в официальном отпуске, но немед-
ленно отозвался на просьбу прооперировать юную пациентку. Всего же 
девочке помогали четыре отделения краевой клинической больницы.

После удаления опухоли получены результаты ИГХ: иммуноморфо-
логическая картина соответствует примитивной нейроэктодермальной 
опухоли (PNET).

«Мы ПОДРУжИЛИСь»

Так говорит о  своей пациентке доктор Симонов. В  словах Андрея 
Гербертовича не только сочувствие к юной девушке, но и уважение.

— Это не просто симпатичная девочка — она очень хороший че-
ловек. Я ни разу не видел истерики, капризов, В. стойко терпела боль — 
даже взрослые пациенты так мужественно себя не ведут.

Мы видели пациентку доктора Симонова перед выпиской. Спокой-
ная, доброжелательная девчонка  — высокая, в  забавном растаман-
ском платочке. Платочек — вынужденная мера, от химиотерапии вы-
пали волосы.

— жалко… Вот такие были! — Девочка чертит ладошкой пони-
же талии.

Но это единственная отрицательная эмоция, а  волосы  отрастут. 
Правда, после долечивания у онкологов. Шансы на выздоровление ве-
лики: опухоль удалена радикально, метастазирования нет.

Девочка и ее мама благодарят врачей краевой клинической боль-
ницы за ювелирно проведенную операцию.

НАША СПРАВКА

Примитивные, как и зрелые злокачествен-
ные нейроэктодермальные новообразования 
(neuroectodermal tumor), развиваются не из эпи-
телия, как большинство раковых клеток, а из 
нейроэктодермы – клеточного материала голов-
ного или спинного мозга, вегетативной нервной 
системы и нейроэндокринных образований. 

Примитивная нейроэктодермальная опу-
холь фенотипически почти идентична сарко-
ме Юинга. 

Периферическая примитивная нейроэкто-
дермальная опухоль (пПНЭО) – собирательный 
термин, который включает ряд нозологиче-
ских форм: опухоль Аскина, эстезионейробла-
стому и периферическую примитивную нейро-
эктодермальную опухоль.

Симптомокомплекс при всех нейроэктоде-
мальных опухолях характеризуется быстрым 
ростом новообразования. Лечение основано 
на рациональных схемах лучевой и полихимио-
терапии. Хирургическое вмешательство по-
казано в любом случае. Отсутствие или не-
значительность метастазов гарантирует 
пятилетнюю выживаемость для 70% больных.

приМенение МетодиКи денерВации почечных артерий 
В лечении резистентной гипертоничесКой болезни

КАРДИОЛОГИЯ

Д.Б. Немик, ассистент кафедры кардиологии и ФД ИПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

Доля летальных случаев в  Российской 
Федерации от  сердечно-сосудистых за-
болеваний в  структуре общей смертности 
достигла 57,1%. Повышением артериаль-
ного давления обусловлено около 40% всех 
смертей. В  категорию подобных больных 
попадают в основном пациенты с очень вы-
соким риском сердечно-сосудистых ослож-
нений, и  в  первую очередь с  резистентной 
артериальной гипертензией.

Актуальность проблемы лечения паци-
ентов с  резистентной артериальной гипер-
тензией связана с  быстрыми темпами по-
ражения органов-мишеней, очень высоким 
риском потенциально фатальных осложне-
ний, неблагоприятным прогнозом, отсут-
ствием единых подходов к тактике лечения, 

низким эффектом терапии в реальной кли-
нической практике.

В связи с  этим актуален поиск принци-
пиально новых подходов к лечению РАГ.

В мае 2012 года в РФ зарегистрирована 
методика хирургической коррекции артери-
альной гипертензии, применяемая в  веду-
щих мировых центрах в течение последних 
четырех-пяти лет, — денервация почечных 
артерий.

Ниже приведен пример успешного 
лечения резистентной артериальной ги-
пертонии в  ККБ у  пациентки с  высоким ри-
ском развития острого инфаркта миокарда, 
острого нарушения мозгового кровообра-
щения, почечной недостаточности и  кла-
панной патологии.

ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Пациентка М., 53 года. С молодости по-

стоянно отмечала высокое артериальное 
давление. Максимальные цифры АД были 
зафиксированы на  уровне 260/140  мм рт. 
ст. Обычные цифры АД по результатам из-
мерения в  домашних условиях составля-
ли 200/120  мм рт. ст. Неоднократно были 
проведены попытки подбора различных 
групп препаратов, снижающих АД, однако 
достигнуть оптимальных цифр не  удава-
лось. А  ведь только риск инсульта при по-
вышении АД на  каждые 20/10  мм рт. ст. 
удваивается.

Клинически пациентка отмечала эпи-
зоды слабости, снижения работоспособно-
сти, головные боли, головокружения. В по-
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следнее время стала отмечать ухудшение 
самочувствия, снижение переносимости 
нагрузки, усиление слабости.

В июле обратилась для дообследо-
вания, госпитализирована в  отделение 
кардиологии № 3 с  учетом резистентности 
к  терапии и  высоких цифр АД для опреде-
ления факторов риска развития сердечно-
сосудистых событий и  исключения псев-
дорезистентной гипертонии. В  отделении 
проведен поиск вторичных причин арте-
риальной гипертензии с  учетом дебюта 
гипертонии в  раннем возрасте и  ее тяже-
лого течения, а также наличия осложнений 
в виде поражения органов мишеней.

Этапность обследования пациентки 
была следующей:

– максимально полный сбор анамнеза 
и полное физикальное обследование;

– лабораторные и  инструментальные 
обследования (клинические анализы крови, 
гормональное обследование, ЭКГ, ЭХО-КГ, Дс 
с ЦДК брахиоцефальных и почечных артерий, 
УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной 
железы, МРТ надпочечников, СМАД).

После двух этапов диагностики перед 
нами предстала пациентка с  гипертони-
ческой болезнью очень высокого риска, 
поражением органов-мишеней в  виде 
развития выраженной гипертрофии левого 
желудочка (ТМжПд  — 1,5  см, ТЗСЛжд  — 
1,5  см) с  подозрением на  вторичную об-
струкцию выводящего тракта левого желу-
дочка, поражением аортального клапана 
с  формированием стеноза с  градиентом 
25  мм рт. ст., расширением левого пред-
сердия (полость 4  см), недостаточностью 

митрального клапана II степени. Также 
верифицировано атеросклеротическое 
поражение брахицефальных артерий с  ло-
кальным стенозированием общих сонных 
артерий до 30%.

Учитывая неэффективность гипотен-
зивной терапии, наличие поражения не-
скольких органов-мишеней, было принято 
решение о проведении пациентке несколь-
ких уточняющих инвазивных методик:

– коронароангиография (оценить сте-
пень поражения коронарных артерий);

– вентрикулография (уточнить нали-
чие обструкции выводящего тракта левого 
желудочка);

– ангиография почечных артерий (из-
учить особенности анатомии бассейна по-
чечных артерий).

В ходе дообследования не  выявлено 
гемодинамически значимого поражения 
коронарных артерий и  аортального кла-
пана, а  по  данным ангиографии  — про-
тивопоказаний для проведения методик 
радиочастотного воздействия на почечные 
артерии.

Вышеперечисленные данные позволи-
ли провести пациентке оперативное лече-
ние по коррекции артериальной гипертен-
зии без открытого хирургического доступа 
и  общего наркоза  — денервацию почеч-
ных артерий. Суть методики  — в  устра-
нении повышенной активности нервных 
волокон, проходящих в  стенке почечных 
артерий, за счет воздействия на них радио-
частотных импульсов.

Спустя сутки после нахождения в  па-
лате под наблюдением медицинского пер-

сонала пациентка находилась на  том  же 
стационарном режиме, что и до операции. 
Через двое чуток выписана в удовлетвори-
тельном состоянии.

Через месяц после выписки пациент-
ка М. отмечает значительное улучшение: 
исчезли головные боли, эпизоды общей 
слабости, значительно повысился эмоцио-
нальный фон, работоспособность, физиче-
ская активность. Самостоятельно измеряя 
АД, отметила стойкое его снижение: за все 
время не  фиксировала цифр АД выше 
150/90 мм рт. ст., чаще — 120–130/80 мм 
рт. ст. Этот  же результат подтвержден ме-
тодикой СМАД, где средние цифры как 
дневного, так и  ночного АД не  выходили 
за пределы 140/90 мм рт. ст. (целевой уро-
вень для пациента с  артериальной гипер-
тензией).

Еще дважды пациентка проходила об-
следование в  нашей клинике (через три 
и шесть месяцев после операции), однако ре-
зультат практически не  менялся как по  дан-
ным СМАД, так и при самоконтроле АД.

Итак, путем проведения технически 
несложной и  малоинвазивной процеду-
ры у  данной пациентки удалось более 
чем в  три раза снизить риск развития 
сердечно-сосудистых событий в ближай-
шей перспективе. Удалось замедлить 
и, возможно, остановить процесс про-
грессирования поражения миокарда, 
брахицефальных артерий, аортально-
го клапана и  сосудов головного мозга. 
Но,  что не  менее важно, с  точки зрения 
самой пациентки, нам удалось намного 
улучшить качество ее жизни.

Суть методики  — в  устранении повышен-
ной активности нервных волокон, проходящих 
в стенке почечных артерий
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Рецидивирующий полихондрит — редкое воспалительное забо-
левание неизвестной этиологии, вызывающее воспалительные реак-
ции в хрящевых структурах носа, ушей, трахеи и суставов.

Впервые заболевание описано Якш-Варстенхорстом Р. у пациента 
с  системным заболеванием, проявлявшимся отеком наружного уха, 
разрушением носовой перегородки, лихорадкой и  артритом. Пирсон 
с коллегами впервые ввели термин «рецидивирующий полихондрит» 
и подробно описали клинические проявления.

Более 30% больных имеют ассоциированное, обычно аутоиммун-
ное или гематологическое заболевание: СВ, СКВ, СШ, РА, синдромы на-
рушения миелопоэза, болезнь Ходжкина, СД, псориаз. Частота забо-
левания составляет 3,5 случая на 1 млн, одинаково часто встречается 
у мужчин и женщин.

Считают, что в  основе патогенеза рецидивирующего полихон-
дрита лежит образование аутоантител к  коллагену II типа и  эм-
бриональному хрящу. Патоморфологический субстрат заболева-
ния — некротизирующий хондрит с воспалительной инфильтрацией 
полиморфно ядерными лейкоцитами, лимфоцитами и  плазматиче-
скими клетками, дегенерацией хондроцитов, развитием грануляци-
онной ткани и последующим склерозом.

К наиболее ранним клиническим проявлениям относятся вос-
палительные изменения хрящей ушных раковин и носа. Постепенно 
происходит истончение хряща, он теряет эластичность и сморщивает-
ся. Могут наблюдаться нарушения слуха, иногда развивается серозный 
отит и нарушение вестибулярного аппарата. Поражение хрящей носа 
может уже при первой атаке привести к формированию седловидной 

деформации носа. На более поздних стадиях заболевания нередко по-
ражаются хрящи воздухоносных путей — гортань, хрящевые кольца 
трахеи и крупных бронхов. Сужение трахеи приводит к невозможно-
сти очистить горло, приступам удушья и частым респираторным ин-
фекциям, рецидивирующим гнойным бронхитам и пневмонии.

Часто на ранней стадии заболевания наблюдается суставной син-
дром по  типу артралгий, мигрирующего олигоартрита с  преимуще-
ственным поражением крупных суставов. В  патологический процесс 
могут вовлекаться синхондрозы.

При выраженной активности заболевание может сопровождать-
ся поражением сердца, сосудов, почек, нервной системы, слизистых 
оболочек. Нередки заболевания глаз — иридоциклит, конъюнктивит, 
кератит, склерит.

Основные критерии диагностики:
– двустороннее поражение хрящей ушных раковин;
– неэрозивный серонегативный полиартрит;
– хондроперихондрит четырехугольного хряща перегородки носа;
– воспаление глаз (конъюнктивит, кератит, склерит, эписклерит, 

увеит);
– хондрит респираторного тракта: хрящей гортани и (или) трахеи;
– кохлеарная и (или) вестибулярная дисфункция.
Для достоверного диагноза необходимо наличие у больного трех 

и более критериев, а также соответствующие результаты биопсии.
Лечение больных зависит от активности заболевания и его прояв-

лений. При умеренной лихорадке, воспалении хрящей ушных раковин 
и перегородки носа и  артралгиях показаны нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП). В более тяжелых случаях или при 
резистентности к НПВП используют средние дозы глюкокортикостеро-
идов (ГКС). Поражение дыхательных путей, почек и васкулит требует 
высоких доз ГКС. Тяжелые случаи заболевания могут также потребо-
вать применения иммуносупрессивных препаратов (циклоспорина, 
циклофосфамида, азатиоприна).

По зарубежным данным недавно стали применять антитела 
к  CD4 и  ингибиторы ФНО. Но  в  связи с  тем, что заболевание редкое, 
контролируемые исследования не проводились. В некоторых случаях 
используется хирургическое лечение: при тяжелом поражении тра-
хеи — трахеостомия, применение стентов при спадении трахеи; при 
поражении аортального клапана  — протезирование. Частой причи-
ной смерти становятся присоединение инфекции, иммуносупрессия 
и системный васкулит.

История болезни
Пациент  Р. 49 лет поступил в  отделение нефрологии ККБ с  жа-

лобами на  боли в  межфаланговых суставах III пальца правой кисти 
и I пальца левой стопы, деформацию обоих ушных раковин, снижение 
слуха, затруднение дыхания через нос, периодические боли в грудинно-
реберных сочленениях с усилением при глубоком дыхании, повышение 
температуры тела до 37,1–37,5 оС, общую слабость, быструю утом-
ляемость.

Из анамнеза: много лет отмечает затруднение носового ды-
хания. За  год до  госпитализации отмечался длительный эпизод по-

опыт нефрологичесКого отделения ККб В диагностиКе 
и лечении рецидиВирующего полихондрита

НЕФРОЛОГИЯ

А. Ю. Терских, 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
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краснения склер. За  полгода  — отек, гиперемия поочередно ушных 
раковин, получал антибактериальную терапию. В дальнейшем отек 
уменьшился, но  деформация ушных раковин оставалась. Тогда  же 
впервые появилась клиника артрита МФС III пальца правой кисти, 
а в августе — артрит ПФС и МФС I пальца левой стопы. Госпитали-
зирован в ККБ с целью уточнения диагноза.

При поступлении: затруднение носового дыхания, уплотнение 
и  изменение формы ушных раковин с  сужением наружного слухового 
прохода и снижением слуха, дефигурация, локальное повышение тем-
пературы и ограничение движений в I ПФС левой стопы и III ПФС и МФС 
правой кисти, повышение АД до 140/100 мм рт. ст., эпизоды субфе-
брилитета.

По лабораторным данным: ускоренное СОЭ 37–27–29 мм/ч; изо-
лированный мочевой синдром с протеинурией до 0,219 г/л; гиперхоле-
стеринемия до 6,16 ммоль/л; гиперурикемия до 500 мкмоль/л. Рент-
генологически: остеоартроз МФС и  ПФС суставов кистей, в  стопах 
изменений не выявлено.

Проведена биопсия хряща ушной раковины, по результату кото-
рой в  представленных препаратах определяется фрагмент ткани 
эластического хряща, представленного переходной зоной молодых 
хрящевых клеток с прилежащей надхрящницей и широкой зоной грубо-
волокнистой фиброзной ткани, с наличием в фиброзной ткани боль-
шого количества сосудов мелкого калибра с периваскулярным отеком 
и периваскулярной лимфо-плазмоцитарной инфильтрацией. В пере-

ходной зоне хряща периваскулярный отек и периваскулярная лимфо-
плазмацитарная инфильтрация, дистрофические, дегенеративные 
изменения хондроцитов. Морфологическая картина возможна при 
рецидивирующем хондрите.

Фибробронхоскопия: данных за поражение трахеи не получено.
Антигены к миелопероксидазе, протеиназе-3, цитоплазматиче-

ским антигенам нейтрофилов отрицательные. Достоверных данных 
в  пользу подагры не  выявлено. Учитывая анамнез, клинические дан-
ные и результаты биопсии, впервые в истории нефрологического от-
деления ККБ верифицирован диагноз рецидивирующий полихондрит. 
Сопутствующий диагноз гипертоническая болезнь II ст. риск III. Дис-
липидемия.

С этого  же времени подключена патогенетическая терапия  — 
преднизолон 30 мг/сутки и азатиоприн 100 мг/сутки плюс гипотен-
зивная терапия.

На фоне иммуносупрессивной терапии наступило улучшение: 
стойкая нормализация температуры тела, уменьшение болей 
в  суставах, улучшились лабораторные показатели. Пациент ам-
булаторно наблюдается в  поликлинике краевой клинической боль-
ницы. Получает адекватную терапию, которая позволяет свести 
к минимуму воспалительный процесс и избежать развития грубых, 
необратимых изменений хрящевой ткани, требующих проведения 
тяжелых, реконструктивных пластических операций на  гортани, 
трахеи, аорте, клапанах сердца.

НЕ ЗАМАЛЧИВАйТЕ ПРОБЛЕМУ

Если у терапевта на приеме пациент с ожи-
рением, который страдает сахарным диабетом 
2 типа, гипертонией, стенокардией, хрониче-
ской венозной недостаточностью, желчно-
каменной болезнью или другой патологией, 
напрямую связанной с  избыточным весом, 
доктора часто замалчивают проблему и назна-
чают лечение без учета одного из важнейших 
патогенных факторов.

Коллеги объясняют это несколькими при-
чинами:

– ссылаются на  врачебную этику, словно 
ожирение — не болезнь, а всего лишь дефект 
внешности;

– считают, что ожирением должны зани-
маться исключительно специалисты-эндокри-
нологи;

– не хватает времени объяснить пациенту 
значимость снижения веса;

– уверены, что рекомендации по  сниже-
нию веса бесполезны.

Между тем каждый терапевт и  врач дру-
гой специальности должен знать главный 
аргумент из  арсенала эндокринолога: умень-
шение массы тела на 5–10 килограммов ведет 
к  снижению риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний на 9%, сахарного диа-
бета — на 44%, новообразований — на 37%.

КАК ДОКАЗАТь ПАЦИЕНТУ,
ЧТО У НЕГО ИЗБыТОЧНый ВЕС

Случается, что пациент на  слово «ожире-
ние» действительно реагирует как на  оскор-
бление. На  приеме у  эндокринолога бывают 
больные обоих полов, которые уверены, что 
масса тела выше 100 килограммов  — вари-
ант нормы. Ссылаются на  наследственность, 
говорят, что «все вокруг такие же», довольны 
своим внешним видом (особенно мужчины).

Врачам общей практики полезно знать 
методику определения ИМТ (индекса массы 
тела). ИМТ рассчитывается по формуле:

I = m/h2 ,

где:
m — масса тела в килограммах;
h — рост в метрах.
ИМТ измеряется в  кг/м2. Например, рост 

человека 164 см, масса — 85 кг. В этом случае 
ИМТ = 85: (1,64х1,64) = 31,6.

Внимание! Диагноз ожирение выставля-
ется при ИМТ более 30.

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ 
ПАЦИЕНТАМ С ОжИРЕНИЕМ

Лабораторная диагностика необходима 
для определения состояния липидно-угле-
водного обмена, функционального состояния 
печени и дифференциальной диагностики пер-
вичного и  вторичного ожирения. Пациентам 
проводят биохимическое исследование крови 
с  определением общего холестерина, ЛПВП, 
ЛПНП, триглицеридов, глюкозы, АЛТ, АСТ, мо-
чевой кислоты.

При повышении глюкозы более 
5,6  ммоль/л, отягощенном семейном анам-

ожирение: причины и последстВия

В.П. Мацынина, врач-эндокринолог,
консультативно-диагностическая поликлиника,

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Советы врачам обшей практики по ведению больных с повышенной массой тела
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незе по  сахарному диабету, косвенных при-
знаках инсулинорезистентности (черный 
акантоз  — гиперпигментация складок 
кожи — симптом «грязной шеи», «грязных 
локтей», абдоминальный тип ожирения 
и  т. д.) показано проведение глюкозотоле-
рантного теста.

Гормональные исследования проводят 
при наличии определенных жалоб и клини-
ческих проявлений различных эндокрино-
патий.

Инструментальное исследование вклю-
чает в  себя проведение УЗИ органов брюш-
ной полости, ЭКГ, по  показаниям  — УЗИ 
щитовидной железы, надпочечников, МРТ/
КТ надпочечников, гипофиза. Наличие ассо-
циированных с ожирением заболеваний мо-
жет потребовать консультации кардиолога, 
гастроэнтеролога, гинеколога, андролога, 
сомнолога, окулиста.

КАК УБЕДИТь БОЛьНОГО 
В НЕОБХОДИМОСТИ СНИжАТь ВЕС

Наша практика показывает, что у  боль-
шинства пациентов с  ожирением недо-
статочная мотивация к  снижению массы 
тела. Первый и  главный аргумент больных: 
«Я  и  так мало ем», «Я  ем один раз в  день», 
«Другие едят гораздо больше меня».

Задача врача  — проанализировать 
ассортимент продуктов питания, которые 
потребляет больной, вкусовые пристрастия, 
суточное время приема пищи и  ее объем. 
Как правило, для больного становится от-
крытием, что растительное масло калорий-
нее сливочного, семечки по  энергоемкости 
равны жареному картофелю, а  плотный за-

втрак и  даже обед приносят меньше вреда 
фигуре, чем вечерняя чашка чая с бутербро-
дом.

Второй аргумент страдающих ожирени-
ем: «Я пробовал сидеть на диете, но вес воз-
вращается снова».

В этом случае самое сложное убедить 
больного в  том, что ему не  нужно «сидеть 
на  диете»  — необходимо поменять образ 
жизни. Пациенты помнят негативные ощу-
щения в  период, когда ограничивали себя 
в  еде: «диетическую депрессию», «весовое 
плато» — когда масса тела после короткого 
успеха замирает и  прекращает снижаться, 
рикошетный набор веса, когда ограничения 
в  еде заканчиваются. Пациент, страдающий 
ожирением, всегда нуждается в заботе, под-
держке и сопровождении.

Говорят, известный диетолог Маргарита 
Королева буквально ловит в ресторанах сво-
их подопечных  — звезд шоу-бизнеса. Са-
дится рядом и с укором смотрит в тарелки.

В наших условиях такое тесное сопро-
вождение невозможно, но если врач станет 
союзником больного и не будет замалчивать 
проблему ожирения, которая не  позволяет 
успешно решать другие проблемы со здоро-
вьем, — успех в лечении ожирения первого 
типа возможен.

Третий аргумент пациентов: «У меня все 
родственники толстые от природы. Я худым 
стать не могу».

В этой ситуации полезно выяснить срок 
жизни прямых родственников, их заболева-
ния. Если прослеживается связь между ожи-
рением и  болезнями (смертями) в  семье, 
это добавляет пациенту мотивации снижать 
вес. Инстинкт самосохранения  — очень 

мощный стимул даже для людей со  слабой 
силой воли.

Четвертый распространенный аргу-
мент: «Причина моего лишнего веса — не-
ведомая болезнь».

Следует помнить, что вторичное ожире-
ние составляет не более 5% от общего числа 
людей с лишним весом. Подробное обследо-
вание пациента станет аргументом в пользу 
алиментарного ожирения.

Пятый аргумент: «Да, я  полный, но  на 
здоровье это не влияет».

Врач может перечислить пациенту 
множество осложнений ожирения, которые 
часто возникают в очень молодом возрасте, 
сразу после сорока лет, манифестируют ярко 
и  могут привести к  инвалидизации и  даже 
гибели.

СОВРЕМЕННыЕ СПОСОБы ЛЕЧЕНИЯ 
АЛИМЕНТАРНОГО ОжИРЕНИЯ

Лечение ожирения должно быть обяза-
тельно комплексным. Традиционная диета 
с  ограничением любых жиров, в  том числе 
растительного, и  углеводов, режим пита-
ния — дробное, с преобладанием энергети-
чески ценных продуктов в первую половину 
суток.

Можно посоветовать больному исклю-
чить из  рациона два-три самых любимых 
продукта. Это заставит его пересмотреть 
меню. Например, отсутствие хлеба практи-
чески полностью исключает колбасу, сало, 
сливочное масло, другие компоненты для 
бутербродов.

Физическая нагрузка без ограничений 
в  еде обычно не  приносит пользы. Скорее, 
наоборот, вес будет расти, потому что паци-
ент будет потреблять еще больше калорий.

Лекарственный арсенал, к  сожалению, 
скуден, практически два-три препарата, 
которые имеют в применении ряд ограниче-
ний и противопоказаний.

Очень важна мотивация пациента для 
снижения веса, «нужно очень-очень за-
хотеть», и  первым шагом будет признание, 
что «я ем много». В этом больному могут по-
мочь психотерапевты.

ОжИРЕНИЕ В ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ

В России еще нет такого катастрофиче-
ского положения среди подростков и  моло-
дых людей, как, например, в США, где ожи-
рением страдают 30% несовершеннолетних. 
Но эта проблема не за горами: в наших шко-
лах избыточный вес у 8–10% детей.



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №52 | сентябрь 2013

33

Коррекция веса у  молодых пациентов 
представляет особые трудности. С  одной 
стороны, у  юных сильнее мотивация  — им 
хочется выглядеть эстетично. С  другой  — 
у  молодых пациентов чаще наступает апа-
тия и  категорическое нежелание что-либо 
предпринимать.

В нашей практике были пациенты при-
зывного возраста, которые отказывались 
от осмотра и любого разговора на тему сво-
его состояния. Гендерная реализация у  них 
происходит в виртуальном мире, а к реаль-
ности они не  хотят иметь никакого отноше-
ния. В  этой ситуации помощь врачу общей 
практики может оказать психотерапевт.

ДИФФЕРЕНЦИАЛьНАЯ ДИАГНОСТИКА

У врачей общей практики должна быть 
настороженность в  отношении вторичного 

ожирения, вызванного проблемами со  сто-
роны эндокринных желез.

Ожирение III степени (ВОЗ)  — ИМТ бо-
лее 40  кг/м2 редко бывает из-за какого-то 
конкретного эндокринного заболевания. 
Часто врачи общей практики считают, что 
если у больного есть лишний вес, надо про-
верять щитовидную железу. На самом деле, 
снижение функции щитовидной железы 
дает совсем небольшую прибавку веса  — 
2–4 кг, а если функция железы не нарушена, 
то и на вес не влияет.

Самые сложные пациенты  — с  эн-
догенным гиперкортицизмом (болезнью 
или синдромом Кушинга). Таких пациентов 
в  Красноярском крае немного  — на  учете 
в консультативной поликлинике ККБ состоит 
около 20 человек. Недавно на  приеме у  эн-
докринолога была пациентка с  направле-
нием из района. Терапевт ЦРБ обратил вни-

мание на  нетипичный характер ожирения: 
большой живот, худые конечности, круглое 
лицо с  красным румянцем, известное нам 
из  институтских учебников, как «матро-
низм», гирсутизм.

При обследовании гиперкортицизм был 
подтвержден лабораторно, однако в  тече-
ние двух лет больная не направлялась на до-
обследование в ККБ.

Особую группу, к  счастью небольшую, 
составляют пациенты с  генетической пато-
логией, когда ожирение является обязатель-
ным в симптомокомплексе заболевания.

Самую большую группу среди пациентов 
с  эндокринным ожирением составляют люди 
с  патологией половой системы, хотя иногда 
сложно сказать, что первично  — «курица 
или яйцо»: сначала появилось ожирение, 
а затем нарушилась половая функция, или по-
тому и лишний вес, что есть дефицит половых 
гормонов. Поэтому женщин необходимо на-
правлять еще и  к  гинекологу-эндокринологу. 
А  вот мужчин с  избыточным весом надо обя-
зательно консультировать у  эндокринолога, 
уже доказана обратная связь между уровнем 
свободного тестостерона и  количеством вис-
церального жира и инсулинорезистентностью. 
Гормон лептин, образующийся в жировой тка-
ни, подавляет образование тестостерона.

Не нужно ждать, когда ожирение до-
стигнет громадных цифр и станет, по сути, 
необратимым и  фатальным для пациен-
та. Нужно говорить о  снижении веса еще 
на подступах к ожирению, при избыточной 
массе тела (ИМТ — менее 30 кг/кв. м), тог-
да эффект лечения будет значимым и ощу-
тимым.

ЧТО ТАКОЕ МОРБИДНОЕ ОжИРЕНИЕ?

Морбидное (болезненное) ожирение характеризу-
ется превышением массы тела на 45–50% и более 
от оптимальных значений. Помимо генетических 
и эндокринных факторов, большое внимание уделя-
ют эндоканнабиноидной системе, принимающей 
главное участие в патогенезе морбидного ожирения. 
При употреблении вкусной, высококалорийной и бо-
гатой жирами пищи в гипоталамусе происходит 
гиперактивация эндоканнабиноидной системы, что 
ведет к увеличению аппетита и усилению липогене-
за, а насыщение и трата энергии, соответственно, 
уменьшаются.

Когда ожирение переходит в стадию морбидного, 
лишний вес начинает угрожать пациенту — про-
должительность жизни таких больных сокращается 
в среднем на 12–15 лет. На этой стадии, как прави-
ло, ни диеты, ни физические нагрузки не приводят 

к существенному и продолжительному снижению 
веса. Методы консервативного лечения эффективны 
не более чем у 5–10% пациентов, поэтому задача эф-
фективного снижения массы тела и предупреждения 
смертельного исхода заболевания требует примене-
ния хирургических способов лечения.

Показания к хирургическому лечению ожирения: воз-
раст пациента от 15 до 65 лет с длительностью 
заболевания более пяти лет; ИМТ более 35 кг/кв. м 
при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний, 
в первую очередь сахарного диабета, неконтролируе-
мой артериальной гипертензии, сердечной недоста-
точности и др.

Абсолютные противопоказания к операции: 
обострение язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, беременность, алкоголизм, 
наркомания, тяжелые психические заболевания, онко-
логические заболевания, тяжелые, необратимые из-
менения со стороны жизненно важных органов.
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Паразитарными болезнями 
кожи  — дерматозоонозами, называ-
ются болезни, вызываемые животными 
паразитами. К  ним относят вшей, блох, 
клопов, комаров и клещей.

Чесотка  — самое распространен-
ное паразитарное заболевание кожи. 
Заболеваемость чесоткой в  России 
в  последние годы составляет около 200 
случаев на  100 тыс. населения. Чесотка 

(Scabies) обусловлена чесоточным клещом Sarcoptesscabiei. Заболеваемость 
растет осенью и  зимой (увеличение плодовитости клеща). Инкубационный 
период длится 7–10 дней.

Заражение в 95% случаев происходит при передаче клеща от больного 
человека (в половине случаев — при половом контакте), или опосредован-
но (через предметы, которыми пользовался больной). Заражение нередко 
происходит в душевых, банях, гостиницах, поездах и других общественных 
местах.

Первым и основным субъективным симптомом болезни является зуд, 
усиливающийся в  вечернее время, парные, точечные узелково-пузырько-
вые высыпания, которые локализуются в  межпальцевых складках кистей, 
на  передней боковой поверхности туловища, ягодицах, в  области крестца. 
При сильном зуде и длительности заболевания чесотка может осложниться 
пиококковой инфекцией, что может затруднить диагностику.

В последнее время наблюдается стертая форма чесотки — единичные 
папулы и умеренный зуд, так называемая чесотка чистоплотных людей.

Клинический пример
Пациентка  Т. направлена на  консультацию к  дерматовенерологу ККБ 

№ 1 из Рыбинского района. Начало заболевания связывает с отпуском на Шу
михе, где «спала на  чужом белье». По  возвращении появились высыпания 
на руках, в области крестца и бедер, зуд. Пациентка самостоятельно лечи
лась от «аллергии»: гормональные мази наружно и антигистаминные пре
параты внутрь. Через две недели состояние ухудшилось, появились новые 
высыпания с гнойничковыми элементами.

На момент осмотра кожный процесс локализуется в области кистей, 
на  ягодицах, крестце, бедрах, передней боковой поверхности туловища, 
представлен множеством единичных, парных везикулезноузелковых эле
ментов, экскориациями, пустулами, кровянистогнойными корочками. 
Выставлен диагноз чесотка, осложненная пиодермией. Назначено специфи
ческое лечение. Итог: полное выздоровление.

Успешное лечение чесотки предполагает комплексный подход. Алго-
ритм направлен не только на лечение пациента, но и на параллельное вы-
явление зараженных лиц в его окружении и профилактику развития данного 
дерматоза среди контактных лиц, еще не контаминированных чесоточным 
зуднем.

Выбор противопаразитарных лекарственных средств огромен, доктор 
квалифицированно подберет средства соответственно возрасту, полу, типу 
кожи.

Вшивость становится все более редким явлением. На коже человека мо-
гут паразитировать три вида вшей — головная, платяная и лобковая. Наи-
более часто заболевание встречается в 15–24 года, реже всего — в возрасте 
35–50 лет.

Головная вошь передается от человека человеку путем прямого контак-
та, а также через предметы общего пользования (головные уборы, расчески).

Самка откладывает до150 яиц. Гниды имеют серовато-белый цвет и хо-
рошо видны, особенно у темноволосых людей. Кроме волосистой части го-
ловы, вши могут располагаться на бровях, бороде и усах. Ярким симптомом 
заболевания является сильный зуд, вызванный действием ферментов после 
укуса вши, особенно в заушной и затылочной областях. При этом часто на-
блюдается бессонница. Диагностируется педикулез путем выявления гнид 
и живых паразитов.

Лечение не составляет трудностей, выбор препаратов достаточно велик: 
однокомпонентные вещества и комбинированные.

Часто в практике врача встречаются следы от укусов платяной вши, кото-
рая селится в складках, швах одежды. Укусы насекомых вызывают сильный 
зуд, излюбленное место — область шеи, лопаток, поясницы.

Лобковые вши, или площицы, как правило, обитают в области лобка, при 
укусах вызывают зуд, на этих местах остаются круглые, с величиной в горо-
шину геморрагические пятна. Заражение происходит при половом контакте 
и пользовании общей постелью.

Клинический пример
Пациент К., работающий вахтовым методом, при прохождении проф

осмотра жалоб не  предьявлял, но  иногда его беспокоил зуд в  лобковой об
ласти. При осмотре кожных покровов, в лобковой, подмышечной областях, 
на коже видны сероватоголубые пятна диаметром до 1 см. У корня волос 
буроватые точки, здесь  же беловатые плотные гниды, прикреплённые 
к волосу. Диагноз педикулез лобковый (втириаз). Назначено: сбрить волосы, 
обработка ниттифором, осмотр половых партнеров.

Лечение педикулеза должно быть комплексным, начиная с  конкрет-
ного больного и  заканчивая проведением противоэпидемиологических 
мероприятий в очагах. Обязательна дезинсекция головных уборов, одежды, 
постельных принадлежностей. Профилактика педикулеза должна включать 
в  себя профосмотры организованных коллективов (детские сады, школы, 
общежития, учреждения социального обеспечения), соблюдение в них сани-
тарно-противоэпидемиологического режима, тщательный осмотр на  педи-
кулез больных, поступающих в стационары, организацию работы санитарных 
пропускников для социально неадаптированного контингента, проведение 
комплекса дезинфекционных мероприятий в  парикмахерских, массажных 
и  косметологических салонах. Индивидуальная профилактика заключается 
в соблюдении личной гигиены.

Таким образом, несмотря на  улучшение бытовых условий, гигиениче-
ской грамотности населения, санитарно-просветительных мероприятий, оче-
видных успехов диагностики и лечения, сохраняется высокая актуальность 
паразитарных заболеваний кожи.
ЛИТЕРАТУРА
1. О. Л. Иванов. Кожные и венерические болезни: Справочник. — М.: Медицина, 1997.
2. А. А.  Кубанова, Т. В.  Соколова, А. Б.  Ланге. Чесотка. Методические рекомендации для 
врачей. М., 1992.
3. Ю. К. Скрипкин. Кожные и венерические болезни, руководство. М., Медицина, 1995.
4. С. Т. Павлов. Кожные и венерические болезни, справочник. Медицина, 1969.
5. Т. В. Соколова, Р. Ф. Федоровская, А. Б. Ланге. Чесотка. М.: Медицина, 1989.
6. Фицпатрик Т., Джонсон Р., ВулфМ., Сюрмонд Д. Дерматология. Атлас-справочник. М.: 
Практика, 1999.

паразитарные болезни Кожи
КаК социально значиМая проблеМа
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Пока учим,  
       учимся

Dum docemus,
                    discimus
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РЕЗЮМЕ

Данная публикация является переводом основных положений 
и  ключевых рекомендаций новой версии рекомендаций, которая 
в 2008 году была опубликована в виде статьи «Кампания по борь-
бе с сепсисом: Международные стандарты терапии тяжелого сеп-
сиса и септического шока» [1].

Рекомендации разработаны комитетом, состоящим из  68 
международных экспертов, представляющих 30 международных 
организаций. При составлении рекомендаций эксперты следовали 
пунктам системы «Определение, разработка, оценка и  классифи-
кация рекомендаций (GRADE)» для расстановки качества доказа-
тельств от  высокого (A) до  крайне низкого (D), и  силы аргумен-
тации рекомендаций от  высоко аргументированных (1) до  слабо 
аргументированных (2). Ряд аргументов и рекомендаций не клас-
сифицировались (UG). Рекомендации разделены на три типа:

1) непосредственно касающиеся тяжелого сепсиса;
2) направленные на общую терапию пациентов в критическом 

состоянии и рассматриваемые как высокоприоритетные в вопро-
сах тяжелого сепсиса;

3) касающиеся педиатрии.

ВВЕДЕНИЕ

Сепсис является системной реакцией организма на инфекцию 
с последствиями в виде тяжелой стадии сепсиса (острой дисфунк-
ции органов, к  которой приводит диагностированная или воз-
можная инфекция), и  в  виде септического шока (тяжелая стадия 
сепсиса в  сочетании с  гипотензией, рефрактерной к  адекватной 
инфузионной терапии). Тяжелая стадия сепсиса и септический шок 
являются основными проблемами здравоохранения и  ежегодно 
поражают миллионы людей по  всему миру с  летальным исходом 
в 1 из 4 случаев или чаще, при этом увеличивая общий коэффици-

ент заболеваемости (1–5). Как и при политравмах, острых инфар-
ктах миокарда и  инсультах, наибольшее значение в  лечении тя-
желой стадии сепсиса имеет скорость выполнения и адекватность 
терапии в течение первых часов после начала болезни.

Рекомендации, содержащиеся в  статье, призваны служить 
руководством для врачебного ухода за пациентами с тяжелой ста-
дией сепсиса и  септическим шоком. Большинство рекомендаций 
подходят для терапии пациентов с  тяжелой стадией сепсиса, как 
в  условиях отделения анестезиологии-реанимации, так и  вне по-
добных условий.

По мнению экспертов, наибольшая эффективность рекомен-
даций может быть достигнута при помощи обучения и корректи-
ровки рабочего процесса специалистов, оказывающих помощь па-
циентам с тяжелой стадией сепсиса именно вне условий отделения 
анестезиологии-реанимации, а также по всему спектру отделений 
неотложной помощи.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СЕПСИСА

I. Общие:
1) гипертермия  — температура более 38 оС, либо гипотер-

мия — температура менее 36 оС;
2) ЧСС >90 уд./мин.;
3) тахипноэ;
4) нарушение сознания;
5) необходимость инфузионной терапии более 20 мл/кг за сут-

ки (24 часа);
6) гипергликемия (>7,7 млмоль/л) при отсутствии сахарного 

диабета.
II. Критерии воспаления:
1) лейкоцитоз > 12х109/л или < 4х109/л;
2) сдвиг в  сторону незрелых форм (>10%) при нормальном 

содержании лейкоцитов;

КаМпания по борьбе с сепсисоМ: Международные 
реКоМендации по терапии тяжелого сепсиса 
и септичесКого шоКа: 2012

Модифицировано из:
R. Phillip Dellinger, MD; Mitchell M. Levy, MD; Andrew Rhodes, MB BS; Djillali Annane, MD; Herwig 

Gerlach, MD, PhD; Steven M. Opal, MD; Jonathan E. Sevransky, MD; Charles L. Sprung, MD; Ivor S. 
Douglas, MD; Roman Jaeschke, MD; Tiffany M. Osborn, MD, MPH; Mark E. Nunnally, MD; Sean R. 

Townsend, MD; Konrad Reinhart, MD; Ruth M. Kleinpell, PhD, RN-CS; Derek C. Angus, MD, MPH; Clifford 
S. Deutschman, MD, MS; Flavia R. Machado, MD, PhD; Gordon D. Rubenfeld, MD; Steven A. Webb, MB 

BS, PhD; Richard J. Beale, MB BS; Jean-Louis Vincent, MD, PhD; Rui Moreno, MD, PhD; and the Surviving 
Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup*

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 
2012 //Critical Care Medicine. – 2013. – V. 41, № 2. – P. 580-637

Перевод с английского А.О. Корабельникова, В.Ю. Колегов
Редакторы перевода А.И. Грицан,  Г.В. Грицан,

Красноярский государственный медицинский университет (ректор – д.м.н., профессор И.П. Артюхов)
Краевая клиническая больница (главный врач Е.Е. Корчагин), Красноярск, Россия
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3) содержание С-реактивного белка в крови в два раза выше 
нормы и более;

4) содержание прокальцитонина в крови в два раза выше нор-
мы и более.

III. Гемодинамические критерии:
1) артериальная гипотензия (АДс < 90 мм рт. ст., АДср <70 мм 

рт. ст., или снижение АДс более чем на 40 мм рт. ст. от «рабочего»);
2) сатурация смешанной венозной крови менее 70%;
3) сердечный индекс менее 3,5 л/мин/м2.
IV. Критерии органной дисфункции:
1) артериальная гипоксемия (PaO2/FiO2 < 300 мм рт. ст.);
2) острая олигоурия (диурез менее 0,5 мл/кг/час);
3) повышение уровня креатинина более чем на 44 мкмоль/л;
4) нарушение коагуляции (АЧТВ >60 с или МНО > 1,5);
5) тромбоцитопения (<100х109/л);
6) гипербилирубинемия (>70 ммоль/л);
7) парез кишечника (отсутствие кишечных шумов).
V. Показатели тканевой перфузии:
1) гиперлактатемия (>1 ммоль/л);
2) симптом замедленного заполнения капилляров (мрамор-

ность кожи конечностей).
Тяжелый сепсис  — это тканевая гипоперфузия, вызванная 

сепсисом (любое из следующих состояний, предположительно воз-
никшее вследствие инфекции) и наличием следующих критериев:

– гипотензия, вызванная сепсисом;
– лактат выше верхней границы нормы;
– диурез <0,5 мл/кг/ч в  течение двух часов при адекватной 

гидратации;
— ОПЛ с  PaO2/FiO2 <250 при отсутствии пневмонии как ис-

точника инфекции;
— ОПЛ с  PaO2/FiO2<200 при наличии пневмонии как источ-

ника инфекции;
– креатинин >2 мг/дл или 176,8 мкмоль/л;
– билирубин >2 мг/дл или 34,2 мкмоль/л;
– тромбоциты <100 х109/л;
– коагулопатия (МНО >1,5).

РЕКОМЕНДАЦИИ: СТАРТОВАЯ ТЕРАПИЯ И БОРьБА С ИНФЕКЦИЕй

А. Стартовая терапия
1. Протоколизированная, количественно-определенная ин-

тенсивная терапия (ИТ) пациентов с  тканевой гипоперфузией, 
вызванной сепсисом (определена в  этом документе как гипотен-
зия, сохраняющаяся после начальной водной нагрузки или лактат 
>4 ммоль/л). Целевые показатели для первых 6 часов ИТ:

А) ЦВД 8–12 мм рт. ст.
Б) САД ≥65 мм рт. ст.
В) Диурез ≥0,5 мл/кг/ч.
Г) Центральная венозная сатурация (верхняя полая вена) 70% 

или смешанная венозная сатурация 65% (1С).
2. У  пациентов с  повышенным уровнем лактата целевой по-

казатель — нормализация уровня лактата.
B. Скрининг на сепсис и мероприятия по улучшению ка-

чества лечения
1. Требуется плановый скрининг на  сепсис всех потенциально 

инфицированных тяжелобольных для раннего начала лечения (1С).
2. Требуется общебольничный протокол по  улучшению каче-

ства лечения сепсиса (UG).

C. Диагностика
1. Забор культуры на посев следует произвести до назначе-

ния антимикробной терапии, если это не  вызывает значитель-
ной задержки (>45 мин) (1С). Следует делать как минимум два 
забора гемокультуры (каждый из них сеять на аэробы и на ана-
эробы). Первый забор гемокультуры делать иглой, второй за-
бор  — через каждый имеющийся сосудистый доступ, установ-
ленный более 48 ч. назад (1С).

2. Использовать тесты на  1,3 бета-Д-глюкан (2B), маннан 
и антитела к маннану (2С) для дифференциального диагноза ин-
вазивного кандидоза.

3. Необходимо как можно скорее использовать визуализа-
цию для выявления потенциального источника инфекции (UG).

D. Антимикробная терапия
1. Эффективные антимикробные препараты должны быть 

назначены внутривенно в  первый час с  момента постановки 
диагноза септического шока (1B) или тяжелого сепсиса без шока 
(1C).

2a. Стартовая антимикробная терапия должна проводиться 
одним или несколькими препаратами, которые активны против 
всех предполагаемых возбудителей (микробных и/или грибко-
вых или вирусных) и которые проникают в достаточной концен-
трации в возможный очаг инфекции (1B).

2b. Режим антимикробной терапии должен пересматривать-
ся ежедневно для возможной де-эскалации (1B).

3. Следует использовать снижение уровня прокальцитонина 
или аналогичные биомаркеры для решения вопроса об  отмене 
антибактериальной терапии у пациентов, которые предположи-
тельно были септическими, но  инфекция впоследствии не  под-
твердилась (2С).

4a. Комбинированная эмпирическая терапия необходи-
ма у  пациентов с  нейтропенией и  тяжелым сепсисом (2B), 
и  у  пациентов с  полирезистентными патогенами, такими, как 
Acinetobacterи Pseudomonas (2B). У  пациентов с  тяжелыми ин-
фекциями, сочетанными с дыхательной недостаточностью и сеп-
тическим шоком, антимикробная терапия должна проводиться 
комбинацией бета-лактама расширенного спектра с  аминогли-
козидом или фторхинолоном в случае бактериемии, вызванной 
P.aeruginosa (2B). Комбинация бета-лактама и  макролида не-
обходима у  пациентов с  септическим шоком при бактериемии, 
вызванной Streptococcuspneumonia (2B).

4b. Комбинированная эмпирическая антибактериальная 
терапия не  должна назначаться более чем на  3–5 дней. Де-
эскалация до  монотерапии наиболее приемлемым антибиоти-
ком должна быть проведена незамедлительно после выяснения 
антибиотикочувствительности возбудителя (2B).

5. Длительность терапии обычно 7–10 дней. Более длитель-
ный курс может быть необходим у пациентов с медленным кли-
ническим улучшением, недренированными очагами инфекции, 
бактериемией, вызванной S.aureus, при некоторых грибковых 
и вирусных инфекциях или иммунодефицитах, включая нейтро-
пению (2C).

6. Антивирусная терапия должна быть начата как можно бы-
стрее у пациентов с тяжелым сепсисом или септическим шоком 
вирусной этиологии (2C).

7. Антимикробные препараты не  должны использоваться 
при тяжелых воспалительных заболеваниях неинфекционной 
природы (UG).
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E. Санация источника инфекции
1. Необходимо как можно быстрее выявить возможный ис-

точник инфекции, требующий санации. По  возможности хирур-
гическая санация источника инфекции должна быть произведена 
в течение 12 часов с момента постановки диагноза (1C).

2. Когда источником инфекции является панкреонекроз, хи-
рургическое вмешательство желательно отложить до  появления 
четкой демаркации некротизированных тканей (2B).

3. При необходимости санации источника инфекции у  паци-
ентов с  тяжелым сепсисом необходимо использовать наименее 
травматичный способ (например, чрезкожная пункция вместо 
разреза) (UG).

4. Если возможным источником тяжелого сепсиса или сеп-
тического шока является сосудистый доступ, то  он должен быть 
ликвидирован немедленно после того, как установлен новый со-
судистый доступ (UG).

F. Профилактика инфекций
1a. Селективная деконтаминация ротовой полости и селектив-

ная деконтаминация жКТ должны быть исследованы в  качестве 
метода для снижения частоты ВАП. Использование этих мер про-
филактики должно быть начато в  тех учреждениях, где они под-
твердили свою эффективность (2B).

1b. Оральная форма хлоргексидина может использоваться 
как метод орофарингеальной деконтаминации с целью снижения 
риска развития ВАП у реанимационных пациентов с тяжелым сеп-
сисом (2B).

Комплекс мер по улучшению выживаемости пациентов 
с сепсисом

В первые 3 часа:
1. Определить уровень лактата.
2. Взять анализ на гемокультуру до назначения антибиотиков.
3. Назначить антибиотики широкого спектра.
4. Назначить кристаллоиды в  дозе 30 мл/кг при гипотензии 

или лактате ≥4 ммоль/л.
В первые 6 часов:
5. Использовать вазопрессоры (при гипотензии, не купи-

руемой введением кристаллоидов), чтобы поддерживать САД 
≥65 мм рт. ст.

6. В случае стойкой гипотензии, не купируемой введением жид-
кости (септический шок) или при лактате ≥4 ммоль/л (36 мг/дл):

– измерить ЦВД,
– измерить сатурацию в центральной вене.
7. Повторить анализ уровня лактата, если он был изначально 

повышен.
Целевые значения: ЦВД ≥ 8 мм рт. ст., Scvo2 ≥70%.
Рекомендации: гемодинамическая поддержка и  сопутствую-

щая терапия.
G. Инфузионная терапия при тяжелом сепсисе
1. Кристаллоиды являются препаратами выбора в  инфузион-

ной терапии тяжелого сепсиса и септического шока (1B).
2. Не  следует использовать препараты гидроксиэтилкрахма-

ла (ГЭК) в  инфузионной терапии тяжелого сепсиса и  септического 
шока (1B). Эта рекомендация основана на результатах исследова-
ний VISEP, CRYSTMAS, 6S и CHEST.

3. Альбумин используется в  инфузионной терапии тяжелого 
сепсиса и септического шока у пациентов, нуждающихся в значи-
тельных дозах кристаллоидов (2C).

4. Начальная водная нагрузка у пациентов с септической тканевой 
гипоперфузией и  подозрением на  гиповолемию должна составлять 
не менее 30 мл/кг кристаллоидов (часть этой дозы может быть заме-
нена на альбумин в эквиваленте). Для некоторых пациентов требуется 
большая доза и скорость введения (1C).

5. Указанный темп введения кристаллоидов должен продолжаться 
до тех пор, пока не улучшатся как динамические (изменение пульсово-
го давления, вариабельность ударного объема), так и статические (АД, 
ЧСС) показатели гемодинамики (UG).

H. Вазопрессоры
1. Использование вазопрессоров направлено на поддержание САД 

≥65 мм рт. ст. (1C).
2. Норадреналин является препаратом выбора среди вазопрессо-

ров (1B).
3. Адреналин может использоваться и  в  качестве второго вазо-

прессора, и в качестве потенциальной замены норадреналина в случае, 
когда необходим дополнительный вазопрессор для поддержания адек-
ватного АД (2B).

4. Вазопрессин в дозе 0,03 ед./мин. может использоваться совмест-
но с  норадреналином как для поддержания САД, так и  для снижения 
дозы норадреналина (UG).

5. Вазопрессин в низких дозах не рекомендован в качестве моно-
терапии для лечения гипотензии при сепсисе, а  вазопрессин в  дозах 
более 0,03–0,04 ед./мин. должен оставаться в  резерве для «терапии 
отчаяния» (при невозможности поддерживать САД другими вазопрес-
сорами) (UG).

6. Допамин в  качестве альтернативного вазопрессора должен ис-
пользоваться только у  строго определенных групп пациентов (напри-
мер, у пациентов с низким риском тахиаритмии, у пациентов с бради-
кардией) (1C).

7. Фенилэфрин не  рекомендован для лечения септического шока, 
кроме следующих случаев: а) норадреналин вызывает значительную 
тахиаритмию, б) стойкая гипотензия при высоком сердечном выбросе, 
в) «терапия отчаяния», когда комбинация инотропов/вазопрессоров 
и низких доз вазопрессина не позволяет достичь целевых значений САД 
(1C).

8. Не следует использовать низкие дозы допамина для защиты по-
чек (1A).

9. Всем пациентам, нуждающимся в  вазопрессорах, необходимо 
как можно скорее установить артериальный катетер (при наличии) (UG).

I. Инотропная терапия
1. Инфузия добутамина в  дозе до  20 мкг/кг/мин. может быть на-

значена или добавлена к вазопрессорам в следующих случаях: а) дис-
функция миокарда, выражающаяся в виде роста давления наполнения 
и  низкого сердечного выброса, б) сохраняющиеся симптомы гипопер-
фузии, несмотря на достигнутый адекватный внутрисосудистый объем 
и нормальное САД (1C).

2. Не  использовать стратегию повышения сердечного индекса 
выше нормальных значений (1B).

J. Кортикостероиды
1. Не  использовать гидрокортизон внутривенно для лечения сеп-

тического шока у взрослых, если инфузионная терапия и вазопрессоры 
способны поддерживать стабильную гемодинамику. При нестабильной 
гемодинамике возможно использование внутривенного гидрокортизо-
на в дозе 200 мг в день (2C).

2. Не следует использовать тест стимуляции АКТГ для оценки 
потребности в ГКС у взрослых с септическим шоком (1B).
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3. У пациентов, получавших гидрокортизон, следует начинать его 
постепенную отмену, когда вазопрессоры более не требуются (2D).

4. Не следует назначать кортикостероиды при сепсисе в отсут-
ствие шока (1D).

5. Гидрокортизон следует применять в виде постоянной инфу-
зии (2D).

Рекомендации: поддерживающая терапия тяжелого сепсиса.
K. Использование препаратов крови
1. После устранения тканевой гипоперфузии и  в  отсутствие 

таких состояний, как ишемия миокарда, тяжелая гипоксемия, 
острое кровотечение, ИБС, трансфузия эритроцитов рекомендова-
на при уровне гемоглобина <70 г/л. Целевой уровень гемоглобина 
у взрослых составляет 70–90 г/л (1B).

2. Не следует использовать эритропоэтин в качестве специфи-
ческой терапии анемии, связанной с тяжелым сепсисом (1B).

3. Не  следует использовать свежезамороженную плазму для 
коррекции лабораторных показателей свертываемости при отсут-
ствии кровотечения или планируемого инвазивного вмешатель-
ства (2D).

4. Не следует использовать антитромбин для лечения тяжело-
го сепсиса и септического шока (1B).

5. У  пациентов с  тяжелым сепсисом профилактическое назна-
чение тромбоконцентрата следует начинать при снижении тром-
боцитов менее 10х109/л при отсутствии видимого кровотечения. 
У  пациентов с  высоким риском кровотечения профилактическое 
назначение тромбоконцентрата следует начинать при снижении 
тромбоцитов менее 20х109/л. Более высокий уровень тромбоцитов 
(≥50х109/л) рекомендован при продолжающемся кровотечении, 
хирургическом вмешательстве и инвазивных процедурах (2D).

L. Иммуноглобулины
1. Не  следует использовать внутривенные иммуноглобулины 

у взрослых при тяжелом сепсисе и септическом шоке (2B).
M. Селен
1. Не  следует использовать внутривенные препараты селена 

при тяжелом сепсисе (2C).
N.  История рекомендаций по  использованию рекомби-

нантного активированного протеина С (rhAPC, Xigris)
Рекомбинантный активированный протеин С человека (РАПС) 

был одобрен для применения среди взрослых пациентов в  ряде 
стран в  2001  году в  ходе проведения заседания PROWESS (Все-
мирное применение рекомбинантного активированного протеина 
С  человека при тяжелой стадии сепсиса), исследовавшего 1690 
пациентов с  тяжелой стадией сепсиса и  показавшего результа-
ты в  виде значительного снижения уровня летальности (24,7%) 
по  сравнению с  плацебо (30,8%, р  = 0,005). Кампания по  борьбе 
с сепсисом 2004 года рекомендовала применение РАПС в соответ-
ствии с  маркировками инструкций продукции, по  требованиям 
со  стороны США и  европейских регулирующих органов, с  общей 
оценкой доказательств на уровне В.

К моменту публикации в  2008  году руководящих принципов 
кампании по  борьбе с  сепсисом дополнительные исследования 
применения РАПС при тяжелой стадии сепсиса (в  соответствии 
с  требованиями регулирующих органов) показали его неэффек-
тивность среди пациентов в  некритическом состоянии с  тяжелой 
стадией сепсиса, а  также у  пациентов младшего возраста. Эти 
выводы были отражены в публикации 2008 года, а уровень реко-
мендации по применению РАПС был снижен до применения среди 

взрослых пациентов с  высоким риском летальности и  уровнем 
оценки по шкале APACHEII ≥25 (рекомендация понижена до уров-
ня 2C). В  публикации 2008  года также не  рекомендовалось при-
менение РАПС среди взрослых пациентов в  некритическом со-
стоянии, имеющих оценку APACHE ≤20 (1А), и  среди пациентов 
младшего возраста (1В).

Результаты исследования PROWESS (1696 пациентов) были опу-
бликованы в  конце 2011  года и  показали отсутствие эффективно-
сти РАПС среди пациентов с  септическим шоком (смертность 26,4% 
в группе с РАПС, 24,2% в группе с плацебо), с относительным риском 
1,09 и p=0,31. Препарат был исключен из продаж и более недоступен.

O. ИВЛ при септическом ОРДС
1. Целевой дыхательный объем у  пациентов с  септическим 

ОРДС составляет 6 мл/кг прогнозируемой массы тела (1A по срав-
нению с 12 мл/кг).

2. У  пациентов с  ОРДС необходимо измерять давление пла-
то, и  начальный лимит давления плато должен устанавливаться 
≤30 см вод. ст. (1B).

3. ПДКВ (РЕЕР) должно использоваться для предотвращения 
спадения альвеол в конце выдоха (ателектотравма) (1B).

4. У пациентов с септическим ОРДС средней и высокой степени 
тяжести предпочтительно использование стратегий, предполага-
ющих высокий уровень РЕЕР (2C).

5. Рекрутмент-маневр следует использовать у пациентов с тя-
желой рефрактерной гипоксемией (2C).

6. Прон-позицию у пациентов с септическим ARDS следует ис-
пользовать при соотношении PaO2/FiO2<100 мм рт. ст. в учрежде-
ниях, где есть опыт использования этого метода (2B).

7. Септическим пациентам на ИВЛ необходимо приподнимать 
головной конец кровати на 30–450, чтобы снизить риск аспирации 
и  предотвратить развитие вентилятор-ассоциированной пневмо-
нии ВАП (1B).

8. Неинвазивная масочная вентиляция может применяться 
у небольшого числа пациентов с септическим ОРДС, у которых поль-
за этого метода обоснована и превышает возможный риск (2B).

9. По протоколу отлучения от вентилятора пациентам с тяже-
лым сепсисом необходимо регулярно проводить проверку способ-
ности дышать самостоятельно. Критерии прекращения механиче-
ской ИВЛ: а) достаточный уровень сознания, б) гемодинамическая 
стабильность (отсутствие вазопрессорной поддержки), в) отсут-
ствие новых серьезных осложнений, г) небольшие значения дав-
ления на  вдохе и  РЕЕР, д) отсутствие значительной кислородной 
зависимости, позволяющее давать кислород через маску или но-
совые канюли. Если попытка самостоятельного дыхания оказалась 
успешной, следует рассмотреть возможность экстубации (1A).

10. Не следует рутинно использовать катетеризацию легочной 
артерии у пациентов с септическим ОРДС (1A).

11. У пациентов с септическим ОРДС без тканевой гипоперфу-
зии следует придерживаться «консервативной» стратегии инфузи-
онной терапии (1C).

12. При отсутствии специфических показаний, таких, как брон-
хоспазм, не следует использовать β2-агонисты для лечения септи-
ческого ОРДС (1B).

P. Седация, анальгезия и миорелаксация при сепсисе
1. Продленную или перемежающуюся седацию у  септических 

больных на  ИВЛ следует минимизировать, ориентируясь на  кон-
кретные целевые значения (1B).
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2. По  возможности следует избегать использования мио-
релаксантов у  септических пациентов без ОРДС в  связи с  риском 
удлинения времени нейромышечного блока. Возможно исполь-
зование как болюсов, так и продленной инфузии миорелаксантов 
с использованием TOF-мониторинга для оценки уровня нейромы-
шечного блока (1C).

3. У  пациентов с  ранним септическим ОРДС и  PaO2/FiO2<150 
миорелаксанты используются коротким курсом, не более 48 часов 
(2C).

Q. Контроль уровня глюкозы
1. Протоколизированный подход к контролю уровня глюкозы 

у  пациентов с  тяжелым сепсисом предусматривает начало инсули-
нотерапии в случае, когда в двух последовательных анализах крови 
получено значение >180 мг/дл (>10 ммоль/л). Протоколизирован-
ный подход предусматривает целевой уровень глюкозы ≤180 мг/дл. 
Ранее использовался целевой уровень ≤110 мг/дл (1A).

2. Уровень глюкозы следует контролировать каждые 1–2 часа, 
до  тех пор пока уровень глюкозы и  скорость инфузии инсулина 
не стабилизируются, затем каждые 4 часа (1C).

3. Анализ глюкозы, полученный из  капиллярной крови, сле-
дует интерпретировать с  осторожностью, так как его значение 
не  всегда коррелирует с  уровнем глюкозы в  плазме или артери-
альной крови (UG).

R. Почечно-заместительная терапия
1. Продленная почечно-заместительная терапия и  дискрет-

ный гемодиализ эквивалентны у  пациентов с  тяжелым сепсисом 
и ОПН (2B).

2. У  септических пациентов с  нестабильной гемодинамикой 
необходимо использовать продленную почечно-заместительную 
терапию для облегчения контроля над водным балансом (2D).

S. Использование бикарбоната
Не  следует использовать бикарбонат натрия для улучшения по-

казателей гемодинамики или снижения дозы вазопрессоров у паци-
ентов с лактат-ацидозом (pH ≥7,15), вызванным гипоперфузией (2B).

T. Профилактика тромбоза глубоких вен
1. Пациенты с тяжелым сепсисом должны ежедневно получать 

фармакологическую тромбопрофилактику (1B). Она должна про-
водиться с  использованием однократного подкожного введения 
НМГ (1B по сравнению с НФГ 2 р/день, 2C по сравнению с НФГ 3 р/
день). При клиренсе креатинина <30 мл/мин. следует использо-
вать далтепарин (1A) или другой НМГ с низким почечным метабо-
лизмом (2C) или НФГ (1A).

2. У пациентов с тяжелым сепсисом следует использовать ком-
бинацию фармакотерапии с  перемежающейся пневматической 
компрессией (при возможности) (2C).

3. Септические пациенты, имеющие противопоказания к гепа-
рину (например, тромбоцитопения, тяжелая коагулопатия, про-
должающееся кровотечение, недавнее внутримозговое кровоиз-
лияние), не  получают фармакологическую тромбопрофилактику 
(1B), но  у  них следует использовать механические средства про-
филактики, такие, как компрессионные чулки или устройства для 
перемежающейся пневматической компрессии (2C), если к  ним 
нет противопоказаний. При снижении риска следует начать фар-
макологическую тромбопрофилактику (2C).

V. Питание
1. Назначение орального или энтерального (при необходи-

мости) питания при нормальной его переносимости более пред-

почтительно, чем полное голодание или внутривенное введение 
глюкозы в течение первых 48 часов с момента постановки диагно-
за тяжелого сепсиса или септического шока (2C).

2. Следует избегать обязательного введения полной дозы пи-
тания в первую неделю. Следует начинать с низкодозового корм-
ления (до  500 ккал/день), расширяя объем только при нормаль-
ной переносимости (2B).

3. Использование внутривенного введения глюкозы совмест-
но с  энтеральным питанием более предпочтительно, чем полное 
парентеральное питание или сочетание энтерального и  парен-
терального питания в  первые семь дней с  момента диагностики 
тяжелого сепсиса/септического шока (2B).

4. Использование питания без иммуномодулирующих добавок 
более предпочтительно, чем питание с  иммуномодулирующими 
добавками у пациентов с тяжелым сепсисом (2C).

Глютамин. Уровень глютамина уменьшается во  время кри-
тической болезни. Экзогенные добавки могут улучшить атрофию 
слизистой оболочки кишечника и  ее проницаемость, что, в  свою 
очередь, может привести к уменьшению бактериальной трансло-
кации. Другие потенциальные преимущества  — усиление функ-
ций иммунных клеток, снижение провоспалительного цитокина, 
повышение уровней глуатотина и антиоксидантной способности.

W. Оценка исхода и определение целей лечения
1. Следует обсуждать прогноз и  цели лечения с  пациентом 

и его семьей (1B).
2. План ведения пациента следует строить в  соответствии 

с  прогнозом (в  т. ч. отдаленным), при необходимости следует ис-
пользовать паллиативную терапию (1B).

3. Следует ознакомить заинтересованных лиц с  прогнозом 
и  планом ведения пациента как можно быстрее, но  не позже 72 
часов с момента поступления в ОРИТ (2C).

РЕКОМЕНДАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ В ПЕДИАТРИЧЕСКОй ПРАКТИКЕ

A. Стартовая интенсивная терапия
1. При респираторном дистресс-синдроме и гипоксемии следует 

начинать с подачи кислорода через лицевую маску, высокопоточную 
носовую канюлю или назальный CPAP. Для инфузионной терапии 
и  инотропной поддержки может использоваться периферический 
венозный или внутрикостный доступ при отсутствии доступа к цен-
тральной вене. Если необходим перевод на ИВЛ, то следует помнить, 
что гемодинамическая нестабильность во  время интубации менее 
выражена после адекватной инфузионной терапии (2C).

2. Начальные целевые показатели при септическом шоке: СБП 
≤2 с, нормальное АД по возрасту, отсутствие дефицита пульса, те-
плые конечности, диурез >1 мл/кг/ч и нормальное состояние со-
знания. Scvo2 ≥70%, сердечный индекс 3,3–6 л/мин/м2 могут быть 
достигнуты позже (2C).

3. Для лечения септического шока следует использовать реко-
мендации Американского колледжа интенсивной терапии (ACCM-
PALS) (1C) (прилагаются).

4. Следует своевременно выявлять и  лечить пневмоторакс, 
тампонаду сердца и  неотложные эндокринные состояния у  паци-
ентов с рефрактерным шоком (1C).

B. Антибиотики и санация очага инфекции
1. Эмпирическая антибиотикотерапия должна быть назначена 

в  течение одного часа с  момента постановки диагноза тяжелого 
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сепсиса. Гемокультура должна быть взята на анализ по возмож-
ности до  назначения антибиотиков, но  это не  должно вызывать 
задержку назначения антибиотиков. Выбор антибиотика для 
эмпирической терапии необходимо делать в соответствии с теку-
щими эпидемическими и  эндемическими данными (например, 
N1H1, MRSA, малярия, резистентная к  хлорохину, пенициллин-
резистентные пневмококки, недавнее пребывание в  ОРИТ, ней-
тропения) (1D).

2. Следует использовать клиндамицин и  антитоксиновую 
терапию при синдроме токсического шока с рефрактерной гипо-
тензией (2D).

3. Ранняя и агрессивная санация источника инфекции (1D).
4. Колит, вызванный Clostridiumdifficile, следует лечить перо-

ральными антибиотиками, если они переносятся. При тяжелом 
течении предпочтителен пероральный ванкомицин (1A).

C. Инфузионная терапия
1. В  современном мире при наличии доступа к  инотропам 

и  ИВЛ стартовую терапию гиповолемического шока следует на-
чинать с  инфузии изотонических кристаллоидов или альбумина 
болюсом до 20 мл/кг в течение 5–10 минут, титруя до купирова-
ния гипотензии, увеличения диуреза, достижения нормального 
капиллярного наполнения, периферического пульса и  нормаль-
ного уровня сознания, но без появления гепатомегалии или хри-
пов в  легких. При наличии гепатомегалии или хрипов следует 
начинать не с инфузионной терапии, а с инотропной поддержки. 
У  детей с  тяжелой гемолитической анемией без гипотензии (тя-
желая малярия или криз серповидно-клеточной анемии) следует 
рассмотреть необходимость гемотрансфузии до  инфузии кри-
сталлоидов или альбумина (2C).

D. Инотропы/вазопрессоры/вазодилататоры
1. У детей, не отвечающих на инфузионную терапию, следует 

начинать инотропную поддержку через периферическую вену 
до установки центрального венозного доступа (2C).

2. У  пациентов с  низким сердечным выбросом и  повышен-
ным системным сосудистым сопротивлением при нормальном 
АД следует назначать вазодилататоры одновременно с  инотро-
пами (2C).

E.  Экстракорпоральная мембранная оксигенация 
(ЭКМО)

1. Следует рассматривать возможность ЭКМО при рефрактер-
ном септическом шоке и  острой дыхательной недостаточности 
у детей (2C).

F. Кортикостероиды
1. Лечение гидрокортизоном обоснованно у детей при шоке, 

резистентном к инфузионной терапии и катехоламинам, а также 
при предполагаемой или подтвержденной абсолютной (класси-
ческой) надпочечниковой недостаточности (1A).

G. Протеин С и концентрат активированного протеина
Рекомендации отсутствуют.
H. Применение препаратов крови и плазмы
1. Целевой уровень гемоглобина в  педиатрии такой  же, как 

у  взрослых. При проведении интенсивной терапии шока со  сни-
жением сатурации в верхней полой вене <70% целевой уровень 
гемоглобина 10 г/л. После купирования шока и гипоксемии целе-
вым уровнем гемоглобина можно считать >7 г/л (1B).

2. Показания к трансфузии тромбоконцентрата такие же, как 
у взрослых (2C).

3. Трансфузию плазмы у  детей следует использовать при 
тромботической пурпуре, вызванной сепсисом, ДВС-синдроме, 
вторичной тромботической микроангиопатии и  тромботической 
тромбоцитопенической пурпуре (2C).

I. Механическая вентиляция
1. Следует использовать стратегию защиты легких во время 

ИВЛ (2C).
J. Седация/анальгезия/лекарственная токсичность
1. Мы рекомендуем использовать седацию у тяжелых паци-

ентов с сепсисом, находящихся на ИВЛ (1D).
2. Следует использовать лабораторный мониторинг лекар-

ственной токсичности, так как при сепсисе метаболизм лекарств 
снижается, что ведет к  повышению риска побочных реакций 
на лекарства (1C).

K. Контроль гликемии
1. Целевой уровень глюкоза такой  же, как у  взрослых, 

≤180 мг/дл. У детей и новорожденных инсулинотерапию следу-
ет проводить на фоне инфузии глюкозы, так как некоторые дети 
с гипергликемией не продуцируют инсулин, а некоторые инсули-
норезистентны (2C).

L. Диуретики и почечно-заместительная терапия
1. Для лечения перегрузки жидкостью следует использовать 

диуретики, а  при их неэффективности  — продленную вено-ве-
нозную гемофильтрацию (CVVH) или дискретный диализ для 
предотвращения перегрузки жидкостью >10% массы тела (2C).

M. Профилактика тромбоза глубоких вен
Рекомендации по  профилактике тромбоза глубоких вен при 

сепсисе у детей препубертатного возраста отсутствуют.
N. Профилактика стрессовых язв
Рекомендации по профилактике стрессовых язв при сепсисе 

у детей препупертатного возраста отсутствуют.
O. Питание
1. Энтеральное питание следует использовать у детей, кото-

рые могут питаться энтерально, у тех, которые не могут, следует 
использовать парентеральное питание (2C).

Перевод с английского А.О. Корабельниковой
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РЕЗЮМЕ

Цель статьи — представить практические рекомендации по до-
зированию антибактериальных препаратов у пациентов с острым по-
чечным повреждением и при проведении продленной заместитель-
ной почечной терапии (ПЗПТ) на  основании анализа и  обзора статей 
и клинических исследований по данной проблеме.

ВВЕДЕНИЕ

Применение методов продленной заместительной почечной те-
рапии у больных с полиорганной недостаточностью, острой почечной 
недостаточностью, тяжелым сепсисом способно привести к выражен-
ным изменениям фармакодинамики и фармакокинетики лекарствен-
ных препаратов, в  том числе антибактериальных. При проведении 
ПЗПТ концентрации препаратов в  плазме крови могут не  достигать 
уровня выше минимальной подавляющей концентрации, вследствие 
чего антибактериальная терапия может быть неэффективной.

Факторы, влияющие на элиминацию антибактериальных 
препаратов у  пациентов, получающих продленную замести-
тельную почечную терапию

На элиминацию препаратов оказывают влияние:
1. Естественный клиренс препарата  — следует учитывать есте-

ственный путь элиминации антибактериальных препаратов (почки, 
печень) (таблица 1). При критических состояниях часто наблюдается 
снижение почечной элиминации. Внепочечная элиминация может 
повышаться на фоне почечной недостаточности, возможно снижение 
на фоне печеночной недостаточности.

2. Выбор метода ЗПТ (гемофильтрация, гемодиафильтрация, 
гемодиализ).

3. Качественные характеристики метода.
Фармакокинетика лекарственных препаратов и, следовательно, 

степень элиминации определенным образом зависят от параметров 
методики (скорость кровотока, объем ультрафильтрации, объем за-
мещения, скорости потоков диализата и  замещающего растворов, 
коэффициента просеивания, площади и  материала гемофильтра), 
которую используют в конкретной клинической ситуации, и факторов, 
связанных с препаратом (молекулярная масса, связывание с белками, 
объем распределения, эндогенный клиренс).

Клиренс препарата равен скорости ультрафильтрации, умножен-
ной на коэффициент просеивания. Скорость ультрафильтрации зави-
сит от  градиента трансмембранного давления (ТМД), площади, раз-
мера пор и сопротивления мембраны:

Qf = Kf x TMД х А
Как следует из формулы, скорость ультрафильтрации (Qf) прямо про-

порциональна трансмембранному давлению (ТМД), коэффициенту гидрав-

лической проницаемости мембраны (Kf), величине площади мембраны.
Технические параметры процедур продленной заместительной 

почечной терапии представлены в таблице 2.
В таблице 3 представлены данные по коэффициентам просеива-

ния антибактериальных препаратов.
Если возможно, то  уровень препарата надо контролировать 

и подбирать дозировку в соответствии с полученными результатами.
4. Метаболические и  водно-электролитные нарушения, обяза-

тельно присутствующие у  пациентов с  полиорганной недостаточно-
стью, острой почечной недостаточностью, тяжелым сепсисом и други-
ми критическими состояниями.

5. Фармакокинетические факторы антибактериальных препа-
ратов  — белок-связывающая способность (элиминируется только 
свободная фракция антибактериального препарата, так как комплекс 
антибиотик-белок не  проходит через мембрану гемофильтра вслед-
ствие большой молекулярной массы), объем распределения препара-
та (увеличение объема распределения требует увеличения дозировки 
препарата и снижает эффективность элиминации при проведении за-
местительной почечной терапии). У  антибактериальных препаратов 
с  высокой белок-связывающей способностью и  большим объемом 
распределения наблюдается низкий клиренс при проведении ПЗПТ.

6. Фармакодинамические особенности антибактериальных пре-
паратов. Антибиотики делятся на концентрация-зависимые и время-
зависимые (таблица 4).

Бактерицидное действие концентрация-зависимых препаратов 
определяется максимальной пиковой концентрацией в  плазме кро-
ви, создаваемой после их введения. Такие препараты лучше вводить 
через определенные временные промежутки, что, с  одной стороны, 
обеспечивает наиболее выраженное действие, а с другой — миними-
зирует вероятность развития побочных эффектов.

Эффективность время-зависимых антибиотиков определяется 
временем поддержания концентрации в  плазме крови выше мини-
мальной ингибирующей. Введение их осуществляется путем посто-
янной инфузии, которая позволяет длительное время поддерживать 
концентрацию препарата в плазме крови.

Различные методы ПЗПТ оказывают влияние на степень элимина-
ции время-зависимых антибиотиков и создают условия для возникно-
вения субклинических доз антибактериальных препаратов в  плазме 
крови.

Оценка почечной функции в клинической практике
Большинство антибактериальных препаратов частично или пол-

ностью выводятся почками путем клубочковой фильтрации и каналь-
цевой секреции.

Классическими критериями оценки функции почек являются:
– скорость клубочковой фильтрации;

КорреКция антибаКтериальной терапии при остроМ 
почечноМ поВреждении и проВедении продленной 
заМестительной почечной терапии у Взрослых 
пациентоВ

О.В. Ильина, Р.Б. Бигашев, К.А. Линев, Е.М. Курц
отделение анестезиологии и реанимации № 2, 

отделение клинической фармакологии, стандартизации и контроля качества медицинской помощи
КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ
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– креатинин сыворотки;
– мочевина сыворотки.
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) общепризнанно являет-

ся лучшим методом оценки функции почек. СКФ  — объем плазмы, 
фильтруемой в клубочках в единицу времени. Данный термин отно-
сится к  функции отдельных нефронов, но  чаще СКФ используют для 
определения суммы скоростей фильтрации всех функционирующих 
нефронов.

Скорость клубочковой фильтрации оценивают по клиренсу креа-
тинина, который можно рассчитать по специальным формулам, зная 
концентрации креатинина в  сыворотке крови и  моче, массу тела, 
суточный объем диуреза, возраст и  пол пациента. Клиренс креати-
нина — это объем плазмы крови, который очищается от креатинина 
за 1 минуту при прохождении часа через почки.
.....................................................................................................................

КЛИРЕНС КРЕАТИНИНА                         (140 – возраст) х вес (кг)
для мужчин                               Креатинин плазмы (мкмоль/л) х 0,8      

.....................................................................................................................
КЛИРЕНС КРЕАТИНИНА                (140 – возраст) х вес (кг) х 0,85

         для женщин                               Креатинин плазмы (мкмоль/л) х 0,8 
.....................................................................................................................

В повседневной клинической практике для ориентировочной 
оценки клиренса креатинина можно пользоваться данными, приве-
денными в таблице 5.

Однако использование показателя клиренса креатинина для из-
мерения СКФ связано с определенными проблемами.

Например, на концентрацию креатинина в сыворотке влияет мно-
жество факторов, включая возраст, массу тела, пол, особенности дие-
ты пострадавшего, приема лекарственных препаратов, особенностей 
основного заболевания (таблица 6).

Повышение концентрации креатинина в  сыворотке часто воз-
никает несколько позднее, иногда запаздывая на  несколько суток 
по  сравнению с  изменением СКФ, и  не  характеризуется особенной 
специфичностью и чувствительностью к небольшим колебаниям ско-
рости фильтрации. Оценка СКФ по  клиренсу креатинина может быть 
завышенной, поскольку он секретируется почечными канальцами.

Измерения показателей функционального состояния почек необ-
ходимо сравнивать с базальным уровнем. Поскольку у подавляющего 
большинства больных с подозрением на ОПП исходный уровень этих 
показателей неизвестен, базальный уровень концентрации креати-
нина в  крови, адаптированный к  возрасту и  полу пациента, рассчи-
тывают при заданном уровне СКФ (75 мл/мин.) по  формуле MDRD 
(Modificationof Dietin Renal Disease) с использованием предложенных 
экспертами ADQI критериев (таблица 7).

Коррекция доз антибактериальной терапии при остром 
почечном повреждении

При олигурии, обусловленной прогрессирующим снижением 
скорости клубочковой фильтрации, рост креатинина в  плазме крови 
отстает от скорости снижения СКФ, так как при преренальной ОПН по-
вышение реабсорбции натрия не сопровождается повышением реаб-
сорбции креатинина.

В этой фазе развития недостаточности почек доза лекарственных 
средств, подобранных исключительно на  основании концентрации 
креатинина в плазме крови, зачастую бывает завышенной, что может 
привести к передозировке препаратов и/или усугублению поражения 
почек.

Для антибиотиков (или их метаболитов), которые выводятся поч-
ками, скорость элиминации зависит от  скорости клубочковой филь-

трации, канальцевой секреции и реабсорбции. Поэтому при назначе-
нии антибиотиков, выводящихся почками, необходимо определение 
клиренса креатинина, при его снижении следует либо уменьшить 
суточную дозу, либо увеличить интервалы между введениями в  за-
висимости от препарата.

Оптимальные режимы дозирования антибактериальных препа-
ратов разных групп в зависимости от клиренса креатинина приведены 
в таблице 8.

Подбор доз и схемы введения антибактериальных препа-
ратов при проведении продленной заместительной почечной 
терапии

Пациентам, получающим заместительную почечную терапию, 
дозу антибактериальных препаратов можно подобрать косвенным 
методом с использованием формулы:

t = T½N х 100/КК,
где t — интервал между разовыми терапевтическими дозами, час;
T½N — нормальный период полувыведения лекарственного ве-

щества, час;
КК — клиренс креатинина.
Для антибактериальных препаратов, основной метаболизм кото-

рых происходит в печени, не требуется коррекция дозы (таблица 1).
Цефтриаксон
Проведение ПЗПТ практически не оказывает никакого влияния 

на  скорость элиминации препарата, поэтому коррекции дозы при 
проведении процедуры не требуется.

Цефазолин, цефепим, цефтазидим, цефотаксим
Эти препараты экскретируются почками, что приводит к быстро-

му их накоплению и длительной циркуляции у больных с почечной 
недостаточностью. Поэтому пациентам, получающим интермитти-
рующие процедуры, кратность введения выше указанных цефало-
споринов соответствует кратности проведения процедуры. Однако 
на  фоне проведения ПЗПТ отмечается существенное изменение 
скорости элиминации этих препаратов, что требует более частого их 
введения для поддержания концентрации в плазме в терапевтиче-
ском диапазоне.

Схемы введения ванкомицина
При проведении коротких, 4–8-часовых, процедур коррекции 

дозы не  требуется. Время введения препарата необходимо скорре-
гировать по  завершении процедуры. Дозы ванкомицина у  больных, 
получающих ПВВГДФ для обеспечения максимального терапевти-
ческого эффекта: 250–500  мг 2 раза в  сутки (клиренс 23 мл/мин.) 
по  F.  Boerboom, 7,5  мг/кг каждые 12 часов (клиренс 39 мл/мин.) 
по C. Santre, 750 мг каждые 12 часов (клиренс 41±11 мл/мин.) по M. 
DelDot. Однако требуется снижение дозы до 450 мг каждые 12 часов 
при длительном введении, так как в среднем элиминируется пример-
но 60% препарата за  12 часов. Дозы ванкомицина у  больных, полу-
чающих ПВВГД для обеспечения максимального терапевтического 
эффекта: 1000  мг каждые 48 часов по  S.  Davies. Дозы ванкомицина 
у больных, получающих ПВВГФ для обеспечения максимального тера-
певтического эффекта: 750–1500 мг/сут. каждые 24 часа для поддер-
жания концентрации 15 мг/кг (клиренс 28,5±6,4 (17,1–36,6) мл/мин).

Схемы введения тиенама
Рекомендуется вводить 1 грамм каждые 12 часов при проведе-

нии низкопоточных процедур (доза замещения до 40 мл/кг/час) и 1 
грамм каждые 8 часов при высокопоточных процедурах (доза за-
мещения более 40 мл/кг/час). Однако для достижения максималь-
ного бактерицидного действия и  минимализации риска развития 
устойчивости микроорганизмов считается наиболее оптимальным 
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введение меропинема продленной трехчасовой инфузией. При этом 
нет необходимости коррекции дозы при проведении ПЗПТ.

Схемы введения имипенема/циластатина
Для поддержания концентрации имипенема в плазме крови 

2 мг/л при проведении ПЗПТ необходимо вводить 250 мг каждые 
6 часов или 500 мг каждые 8 часов. Высокие дозировки — 500 мг 
каждые 6 часов могут быть использованы при наличии возбуди-
телей с пониженной чувствительностью к имипенему.

Схемы введения меропенема
По данным F. Thalhammerс соавт., для поддержания терапев-

тической концентрации при проведении ПВВГФ необходимо вве-
дение меропенема в дозе 1 г каждые 8 часов.

Схемы введения ципрофлоксацина
Больным с  клиренсом креатинина менее 30 мл/мин. ре-

комендовано введение дозы 400  мг/сут. Доза 600–800  мг/сут. 
на фоне проведения ПЗПТ позволяет поддерживать оптимальное 
соотношение максимальной концентрации в плазме к минималь-
но подавляющей концентрации. Такая дозировка ципрофлокса-
цина также применяется при лечении инфекционных осложне-
ний, вызванных Ps.aeruginosa.

Левофлоксацин
Введение левофлоксацина в  дозе 250  мг/сут. после нагру-

зочной дозы 500 мг при проведении ПЗПТ позволяет обеспечить 
минимальный терапевтический эффект.

Схемы введения амоксиклава
Гемодиализ снижает концентрацию в сыворотке крови, в свя-

зи с  чем во  время и  в  конце процедуры дополнительно вводят 
по 500 мг в/в.

Пиперациллин/тазобактам
Учитывая данные исследований, при проведении ПЗПТ реко-

мендуется введение пиперациллина/тазобактама в  дозе 2–2,5  г 
каждые 6 часов. Эта схема введения позволяет поддерживать 
концентрацию препарата в  плазме выше минимально подавля-
ющей для большинства штаммов бактерий. При наличии факто-
ров риска развития инфекционных осложнений, вызванных по-
лирезистентными штаммами, возможно увеличение дозировки 
до 3–3,375 г на фоне проведения ПВВГД и ПВВГДФ.

Аминогликозиды
Выведение аминогликозидов при применении современных 

гемофильтров аналогично скорости элиминации препаратов при 
клиренсе креатинина 10–40 мл/мин. Таким образом, период по-
лувыведения будет составлять 6–20 часов, поскольку интервал 
между введениями препарата равняется трем периодам полувы-
ведения, то на фоне методов ПЗПТ следует вводить аминоглико-
зиды каждые 18–60 часов.

Противогрибковые препараты
При наличии факторов риска развития грибковых инфекций 

у  пациентов, находящихся в  критических состояниях, на  фоне 
проведения ПЗПТ рекомендовано введение 800  мг флуконазо-
ла ежедневно. В  ряде случаев, если инфекционными агентами 
не  являются Candida globrata и  Candida krusei, на  фоне ПВВГФ 
возможно уменьшение суточной дозы флуконазола до  400  мг. 
При применении вориконазола не рекомендовано существенное 
ограничение суточной дозы и предлагается использование стан-
дартной схемы 200 мг каждые 12 часов (стартовая доза 400 мг/12 
час.) при проведении ПЗПТ.

Дозы и  режимы введения антибактериальных препаратов 
на фоне проведения ПЗПТ представлены в таблице 9.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что леталь-
ность у  больных, перенесших критические состояния, ослож-
нившиеся полиорганной недостаточностью, в  том числе острым 
почечным повреждением, остается очень высокой и, несмотря 
на интенсивное лечение, колеблется, по данным разных авторов, 
от 35 до 70% и не имеет тенденции к уменьшению. Присоедине-
ние или прогрессирование инфекционного процесса негативно 
сказывается на  результатах лечения критических состояний, по-
этому вопросам обоснованности антибиотикотерапии, а  также 
выбору препарата и  режимов дозирования клиницисты должны 
уделять должное внимание.

МНН ЛП ТОРГОВОе НАзВАНИе ОСНОВНОй ПуТь
ЭЛИМИНАЦИИ

Азтреонам Азтреабол Почки
Доксициклин Доксициклин Печень – 60% Почки – 40%
Тетрациклин Тигацил Печень – 60% Почки – 40%

Хлорамфеникол
Левомицетин, Левомицети-
на натрия сукцинат

Почки

Бензатинабензилпеницил-
лин

Ретарпен Почки

Имипенем + циластатин Тиенам Почки
Меропенем Меронем Почки
Цефуроксим Зинацеф Почки
Цефтазидим Фортум Почки
Цефтазидим Вицеф Почки
Оксациллин Оксациллин Почки
Цефазолин Цефазолин Почки
Цефепим Цефепим Почки
Цефоперазон + [Сульбак-
там]

Сульперацеф
Печень (цефоперазон)
Почки (сульбактам)

Спирамицин Ровамицин Печень
Азитромицин Сумамед Печень
Кларитромицин Клацид Печень
Амикацин Амикацина сульфат Почки
Амикацин Селемицин Почки
Тобрамицин Бруламицин Почки – 80% Печень – 20%
Нетилмицин Веро-нетилмицин Почки
Гентамицина сульфат Гентамицин Почки
Норфлоксацин Норбактин Почки – 70% Печень – 30%

Пефлоксацин Абактал
Почки – 70-80%
Печень – 30-20%

Ципрофлоксацин Ципрофлоксацин Почки
Левофлоксацин Таваник Почки
Ванкомицин Эдицин Почки
Линезолид Зивокс Почки
Амоксициллин + [Сульбак-
там]

Трифамокс ИБЛАмписид
Почки – 80-90%
Печень – 20-10%

Моксифлоксацин Авелокс Почки – 75% Печень – 25%
Эртапенем Инванз Почки
Дорипенем Дорипрекс Почки
Тигециклин Тигацил Печень – 65% Почки – 35%
Пиперациллин + [Тазобак-
там]

Тазоцин Почки

Цефтобипроламедокарил Зефтера Почки
Фосфомицин натрия Урофосфабол Почки

Рифампицин Рифампицин
Печень – 65-75%
Почки – 25% 

Стрептомицин Стрептомицин Почки

Цефтриаксон Цефтриаксон
Почки – 50-60%
Печень – 40-50%

тАБлИЦА 1. оСНоВНыЕ ПутИ ЭлИМИНАЦИИ 
АНтИБАКтЕРИАльНыХ ПРЕПАРАтоВ
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ПОВышеННый уРОВеНь ПОНИжеННый уРОВеНь

Мочевина

Преренальные причины (застойная сердечная недостаточность, гиповолемия), 
приводящие к повышенной канальцевой реабсорбции: желудочно-кишечное 
кровотечение – катаболический статус – кортикостероиды – гипералимента-

ция – тетрациклины.

Цирроз.Безбелковая диета. Избыток воды (синдром нарушения секреции анти-
диуретического гормона, инфузия физиологического раствора), приводящий к 

снижению канальцевой реабсорбции. Беременность.

Креатинин

Избыточная продукция (рабдомиолиз, длительные тяжелые физические 
нагрузки, анаболические стероиды, пищевые добавки, такие, как креатин).

Нарушения канальцевой секреции (такие лекарственные средства, как триме-
топрим и циметидин, и др.).Ошибки в измерении (кетоз, такие препараты, как 

цефалоспорины, флоцитозин, метилдопа, леводопа, аскорбиновая кислота).

Сниженная мышечная масса. Беременность.

Возраст,
лет

бАзАЛьНый уРОВеНь КОНЦеНТРАЦИИ КРеАТИНИНА В КРОВИ, МКМОЛь/Л

мужчины женщины
20-24 115 88
25-29 106 88
30-39 106 80
40-54 97 80
55-65 97 71
> 65 88 71

тАБлИЦА 6. ФАКтоРы, ВлИЯЮщИЕ НА КоНЦЕНтРАЦИЮ МочЕВИНы И КРЕАтИНИНА В ПлАЗМЕ

тАБлИЦА 7. БАЗАльНый уРоВЕНь КоНЦЕНтРАЦИИ КРЕАтИНИНА В КРоВИ, СоотВЕтСтВуЮщИй СКоРоСтИ 
КлуБочКоВой ФИльтРАЦИИ 75 Мл/МИН.

тАБлИЦА 8. КоРРЕКЦИЯ ДоЗы АНтИБАКтЕРИАльНыХ ПРЕПАРАтоВ ПРИ оСтРоМ ПочЕчНоМ ПоВРЕЖДЕНИИ В 
ЗАВИСИМоСтИ от КлИРЕНСА КРЕАтИНИНА

ПРеПАРАТ
ИзМеНеНИе ДОзИРОВКИ ПРИ КЛИРеНСе КРеАТИНИНА, МЛ/МИН.

> 50 10-50 < 10
ЦЕФАЛОСПОРИНы

Цефуроксим
Цефтазидим

Цефепим

100% доза каждые 8 часов
100% доза каждые 8-12 часов

100% доза каждые 8 часов

50-75% дозы каждые 12 часов
50-75% дозы каждые 12-24 часа

100% доза каждые 24 часа

50% дозы каждые 24 часа
25% дозы каждые 24 часа,
или 50% дозы каждые 48 часов
100% доза каждые 48 часов

ИНГИБИТОР-ЗАщИщЕННыЕ ПЕНИЦИЛЛИНы И ЦЕФАЛОСПОРИНы
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам
Тикарциллин/клавуланат
Цефоперазон/сульбактам

100% доза каждые 8 часов
100% доза каждые 6-8 часов
100% доза (3,1 г) каждые 4 часа
100% доза каждые 12 часов

100% доза каждые 8-12 часов
100% доза каждые 12 часов
60-70% дозы (2 г) каждые 4-8 часов
50% дозы каждые 12 часов (максимальная су-
точная доза сульбактама 2 г)

100% доза каждые 24 часа
100% доза каждые 24 часа
60-70% дозы каждые 12 часов
25% дозы каждые 12 часов (максимальная су-
точная доза сульбактама 1 г)

АМИНОГЛИКОЗИДы
Амикацин

Нетилмицин

Нагрузочная доза 15 мг/кг, затем 50-90% на-
грузочной дозы каждые 12-24 часа
Нагрузочная доза (6,5 мг/кг), затем 55-80% 
нагрузочной дозы 8-12 часов

Нагрузочная доза, затем 10-50% нагрузочной 
дозы каждые 24-72 часа
Нагрузочная доза, затем 20-60% нагрузочной 
дозы каждые 12 часов

Нагрузочная доза, затем 20% нагрузочной дозы 
каждые 48 часов
Нагрузочная доза, затем 15% нагрузочной дозы 
каждые 24 часа, или 30% нагрузочной дозы 
каждые 48 часов

ФТОРХИНОЛОНы
Ципрофлоксацин
Левофлоксацин

100% доза каждые 8-12 часов
100% доза (0,5 г) каждые 8-12 часов

100% доза каждые 8-12 часов
Нагрузочная доза, затем 50% дозы каждые 24 
часа

100% доза каждые 12-24 часа
Нагрузочная доза, затем 25% дозы каждые 24 
часа

ГЛИКОПЕПТИДы
Ванкомицин >80 мл/мин. – 100% доза (15 мг/кг) каждые 

12 часов, 50-80 мл/кг – 100% каждые 24 часа
100% доза 1 раз в 3-7 дней 100% доза 1 раз в 7-14 дней

КАРБАПЕНЕМы
Имипенем
Меропенем
Эртапенем

100% доза (0,5-1 г) каждые 6 часов
100% доза (0,5-1 г) каждые 6 часов
Коррекции дозы не требуется,
100% доза каждые 24 часа

50% дозы каждые 6-8 часов
100% доза каждые 12 часов
При клиренсе креатинина ≤30 мл/мин. 500 мг 
каждые 24 часа

50% дозы каждые 12 часов
100% доза каждые 24 часа
500 мг каждые 24 часа

АНТИБИОТИКИ ДРУГИХ ГРУПП
Ко-тримоксазол
Рифампицин

100% доза (15 мг/кг/сут.)
100% доза (300-600 мг) каждые 12 часов

50% дозы (5 мг/кг каждые 12 часов)
При использовании дозы 600 мг и менее кор-
рекции не требуется

Не применяется.
Назначается только после проведения процеду-
ры ПЗПТ (5-7,5 мг/кг/сут.)50% каждые 12 часов

ПРОТИВОГРИБКОВыЕ ПРЕПАРАТы
Интраконазол
Флуконазол
Вариконазол

100% доза
100% дозы каждые 24 часа
Коррекции дозы не требуется

– 
50% дозы каждые 24 часа
Назначать препарат только перорально

50% дозы (избегать в/в формы)
25-50% дозы каждые 24 часа
Назначать препарат только перорально
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тАБлИЦА 9. ДоЗы АНтИБАКтЕРИАльНыХ ПРЕПАРАтоВ ПРИ ПРоДлЕННой ЗАМЕСтИтЕльНой ПочЕчНой тЕРАПИИ

Название препарата Нагрузочная доза
Поддерживающая доза во время проведения процедуры

ПВВГФ¹ ПВВГД² ПВВГДФ³

Амикацин 10 мг/кг 5-10 мг/кг каждые 24 часа 5-10 мг/кг каждые 12-24 часа 5-10 мг/кг каждые 12-24 часа

Амфотерицин В Нет 0,5-1 мг/кг каждые 24 часа 0,5-1 мг/кг каждые 24 часа 0,5-1 мг/кг каждые 24 часа

Ампициллин/сульбактам 3 г 1,5-3 г каждые 8-12 часов 1,5-3 г каждые 8 часов 1,5-3 г каждые 6-8 часов

Азтреонам 2 г 1-2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов

Ванкомицин 15-25 мг/кг 10-15 мг/кг каждые 24-48 часов 10-15 мг/кг каждые 24 часа 7,5-10 мг/кг каждые 12 часов

Вариконазол
400 мг каждые 12 часов 

(1-е сутки)
200 мг каждые 12 часов 200 мг каждые 12 часов 200 мг каждые 12 часов

Гентамицин 3 мг/кг 2 мг/кг каждые 24-48 часов 2 мг/кг каждые 24-48 часов 2 мг/кг каждые 24-48 часов

Даптомицин Нет 4-6 мг/кг каждые 48 часов 4-6 мг/кг каждые 48 часов 4-6 мг/кг каждые 48 часов

Имипенем 1 г 500 мг каждые 8 часов 500 мг каждые 6-8 часов 500 мг каждые 6 часов

Капсофунгин 70 г 50 мг каждые 24 часа 50 мг каждые 24 часа 50 мг каждые 24 часа

Клиндамицин Нет 600-900 мг каждые 8 часов 600-900 мг каждые 8 часов 600-900 мг каждые 8 часов

Ко-тримоксазол Нет 2,5-7,5 мг/кг каждые 12 часов 2,5-7,5 мг/кг каждые 12 часов 2,5-7,5 мг/кг каждые 12 часов

Левофлоксацин 500-700 мг 250 мг каждые 24 часа 250-500 мг каждые 24 часа 250-750 мг каждые 24 часа

Линезолид Нет 600 мг каждые 12 часов 600 мг каждые 12 часов 600 мг каждые 12 часов

Меропенем 1 г 0,5-1 г каждые 12 часов 0,5-1 г каждые 8-12 часов 0,5-1 г каждые 8-12 часов

Метронидазол Нет 500 мг каждые 6-12 часов 500 мг каждые 6-12 часов 500 мг каждые 6-12 часов

Моксифлоксацин Нет 400 мг каждые 24 часа 400 мг каждые 24 часа 400 мг каждые 24 часа

Пиперациллин/тазобактам Нет 2,25-3,375 г каждые 6-8 часов 2,25-3,375 г каждые 6 часов 2,25-3,375 г каждые 6 часов

Рифампицин Нет 300-600 мг каждые 12-24 часа 300-600 мг каждые 12-24 часа 300-600 мг каждые 12-24 часа

Тобрамицин 3 мг/кг 2 мг/кг каждые 24-48 часов 2 мг/кг каждые 24-48 часов 2 мг/кг каждые 24-48 часов

Тайгециклин 100 мг 50 мг каждые 12 часов 50 мг каждые 12 часов 50 мг каждые 12 часов

Флуконазол 400-800 мг 200-400 мг каждые 24 часа 400-800 мг каждые 24 часа 800 мг каждые 24 часа

Цефепим 2 г 1-2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов

Цефтазидим 2 г 1-2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов
1 г каждые 8 часов,

или 2 г каждые 12 часов

Ципрофлоксацин Нет 200-400 мг каждые 12-24 часа 400 мг каждые 12-24 часа 400 мг каждые 12-24 часа

¹ – Продленная вено-венозная гемофильтрация; ² – Продленный вено-венозный гемодиализ; ³ – Продленная вено-венозная гемодиафильтрация.
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РЕЗЮМЕ

Материалы и  методы. Проспективное рандомизированное ис-
следование проведено у  141 хирургического больного с  онкологиче-
скими заболеваниями гепатобилиарной зоны. Больным 1-й группы 
в состав инфузионной терапии включен ремаксол в дозе 800 мл/сутки. 
Во  2-й группе инфузионная терапия состояла из  растворов Рингера 
и  10% глюкозы в  соотношении 1:1. Были выделены подгруппы: А  — 
с дооперационным наложением наружной холецисто- или холедохосто-
мы и Б — без таковой.

Результаты исследования. Сочетание хирургической и инфузион-
ной коррекции желчеоттока, билирубинемии, холестатического и цитоли-
тического синдромов ремаксолом способствует компенсации печеночной 
дисфункции и сокращает сроки начала системной лекарственной терапии 
злокачественных новообразований гепатобилиарной зоны.

Ключевые слова: механическая желтуха, билирубин, желчеот-
ток, холедохостомия, ремаксол.

Опухоли билиопанкреатодуоденальной зоны составляют 3,6% 
в структуре опухолей человека и 11,5% среди злокачественных опухо-
лей желудочно-кишечного тракта [5, 7]. Заболевание поражает людей 
трудоспособного возраста, на  ранних стадиях трудно диагностируется, 
отягощается прогрессирующей механической желтухой, а  хирургиче-
ская коррекция желчеоттока часто осложняется прогрессированием 
печеночной дисфункции в  раннем послеоперационном периоде [1]. 
А именно от купирования синдромов печеночной недостаточности за-
висит безопасность и  эффективность последующей послеоперацион-
ной системной лекарственной терапии основного заболевания. Мало-
инвазивным хирургическим вмешательствам и  периоперационной 
инфузионной коррекции нарушений гомеостаза отводится важная 
роль в структуре комплексной интенсивной терапии [2, 3, 4] особенно 
с появлением новых технологий и инфузионных гепатопротекторов, что 
требует комплексной оценки.

ЦЕЛь ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить роль УЗИ-контролируемого наружного дренирования 
желчевыводящих путей и инфузионной терапии в подготовке пациен-
тов к проведению системной лекарственной терапии злокачественных 
новообразований желчевыводящих путей.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

Проспективное рандомизированное исследование проведено у 141 
хирургического больного с онкологическими заболеваниями гепатоби-
лиарной зоны, осложненными механической желтухой. В зависимости 

от используемой инфузионной тактики больные были разделены на 2 
группы. Средний объем инфузионной терапии во всех группах больных 
не превышал 1600 мл/сутки. 88 больным 1-й группы в состав инфузи-
онной терапии (растворы рингера и  глюкозы 10%) включен ремаксол 
в  дозе 800 мл/сутки. Ремаксол  — полиионный инфузионный гепа-
тотропный препарат, содержащий в  своем составе в  качестве специ-
фических компонентов сукцинат, метионин, рибоксин и  никотинамид. 
Во 2-й группе у 53 пациентов инфузионная терапия состояла из раство-
ров Рингера и 10% глюкозы в соотношении 1:1.

В 1-й и 2-й группах были дополнительно выделены подгруппы А и Б. 
В подгруппы А вошли пациенты с дооперационным наложением наруж-
ной холецисто- или холедохостомы (1А подгруппа  — 57 пациентов, 2А 
подгруппа — 33 пациента), в подгруппы Б — без таковой (1Б подгруп-
па — 31 больной, 2Б подгруппа — 20 больных). Всем пациентам после 
хирургической и инфузионной подготовки были выполнены однотипные 
операции наложения обходных холедоходуодено- или энтероанастомо-
зов. Определение билирубинемии и ферментемии проводилось при по-
мощи унифицированных методик на биохимическом анализаторе «KONE 
565» (KONE, Финляндия). Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с помощью программы StatSoft Statistica 6.0. В ста-
тистическом анализе использовались непараметрические методы сравне-
ния Манна-Уитни, Уилкоксона и Sign тест. Значения считали достоверными 
при заданном критерии вероятности p ≤ 0,01 и p ≤ 0,05.

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

При поступлении в стационар у всех пациентов отмечались гипер-
билирубинемия, цитолитический и  холестатический синдромы острой 
печеночной недостаточности. Немаловажную роль в их развитии играет 
продолжительность желтушного периода, которая превышала 20 суток 
от момента появления желтухи до госпитализации в специализирован-
ный стационар. Кроме того, известно, что при злокачественных новооб-
разованиях желчеотток в 12-перстную кишку полностью прекращается, 
что способствует быстрому прогрессированию внутрипеченочного холе-
стаза и печеночной недостаточности. Это объясняет сохранение желчной 
гипертензии на уровне желчных капилляров, холестатического синдро-
ма, кожного зуда и снижение количества дренированной желчи менее 
физиологических величин в  первые пять суток после адекватного на-
ружного дренирования у больных 2А подгруппы. Под действием ремак-
сола у больных 1А группы желчеотток прогрессивно увеличивался и уже 
к 3-м суткам превышал верхнюю границу должных величин. Средний 
объем дренированной желчи в  1А группе за  5 суток после наружного 
дренирования составил 2385±51 мл, а в 1Б группе — 1570±75 мл. Низ-
кий уровень самостоятельного влияния холедохо- или холецистостомии 
на  дооперационную коррекцию печеночной дисфункции может быть 

КорреКция печеночной дисфунКции при подготоВКе 
К систеМной леКарстВенной терапии больных 
с злоКачестВенныМи ноВообразоВанияМи 
желчеВыВодящих путей

1Яковлев А.Ю., 2Чичканова А.С., 2Улитин Д.Н., 1Мокров К.В., 1Акуленко С.В.
1ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко»

2ГБУЗ НО «Нижегородский областной онкологический диспансер»
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объяснен, как непродолжительными сроками дооперационной мало-
инвазивной коррекции желчной гипертензии, так и сохраняющимся при 
холедохо- и холецистостомии внутрипеченочным холестазом. В послео-
перационном периоде УЗИ-контролируемая холецистостомия оказыва-
ла достоверное влияние на динамику АЛАТ, не воздействуя на повышен-
ные значения ГГТП и щФ. Видимый желчегонный эффект инфузионного 
препарата ремаксол внес дополнительный вклад в  дооперационную 
компенсацию нарушений пигментного обмена и  внутрипеченочного 
холестаза. Положительное влияние ремаксола на активность цитолити-
ческого синдрома определилось в послеоперационном периоде, в боль-
шей степени у пациентов с дооперационной декомпрессией желчевыво-
дящих путей (рис. 1–5).

Рост ферментемии в послеоперационном периоде отмечен у боль-
ных 2А и  2Б групп, связан с  активным воздействием анестезиолого-
операционных рисков прогрессирования печеночной дисфункции [6]. 
Периоперационная метаболически активная инфузионная терапия до-
стоверно предупредила раннее послеоперационное прогрессирование 
гиперферментемии и обеспечила сокращение сроков ее компенсации. 

У  больных 1А подгруппы коррекция гипербилирубинемии и  АЛАТ 
проходила максимальными темпами по сравнению с динамикой других 
подгрупп больных, что обеспечило к  8-м суткам послеоперационного 
периода регресс лабораторных показателей печеночной дисфункции 
до  значений, позволяющих инициировать системную лекарственную 
терапию основного онкологического заболевания. Следует отметить 
высокую эффективность изучаемого препарата как при дооперацион-
ной декомпрессии желчевыводящих путей, так и  при технической не-
возможности ее проведения, что значительно расширяет возможности 
нового направления инфузионной терапии.

Таким образом, сочетание хирургической и  метаболически актив-
ной инфузионной коррекции желчеоттока, билирубинемии, холестати-
ческого и цитолитического синдромов обеспечивает сокращение сроков 
компенсации печеночной дисфункции и  создает условия для раннего 
начала системной лекарственной терапии злокачественных новообра-
зований гепатобилиарной зоны.
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рис 1. Динамика общего билирубина у больных исследуемых групп.
Примечание: # – достоверность относительно значений 1-й группы 

                       * - достоверность значений между подруппами А и Б

рис 3. Динамика АлАт у больных исследуемых групп.
Примечание: # – достоверность относительно значений 1-й группы 

                       * - достоверность значений между подруппами А и Б
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рис 4. Динамика ГГтП у больных исследуемых групп.
Примечание: # – достоверность относительно значений 1-й группы 

                       * - достоверность значений между подруппами А и Б

рис 5. Динамика щФ у больных исследуемых групп.
Примечание: # – достоверность относительно значений 1-й группы 

                       * - достоверность значений между подруппами А и Б

рис 2. Динамика прямого билирубина у больных исследуемых групп.
Примечание: # – достоверность относительно значений 1-й группы 

                       * - достоверность значений между подруппами А и Б
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РЕЗЮМЕ

В работе представлены результаты ультразвукового исследова-
ния 52 плечевых сплетений у  26 человек. Проанализированы анато-
мические различия и особенности плечевого нервного сплетения, его 
отношение к  сосудам в  зонах интереса для регионарной анестезии 
в  межлестничной, надключичной, подключичной и  аксиллярной об-
ластях. Исследования показали вариабельность расположения и  ко-
личества нервных волокон плечевого сплетения, что необходимо 
учитывать при проведении анестезиологического пособия при опера-
тивных вмешательствах на верхних конечностях.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, плечевое сплете-
ние, регионарная анестезия.

АКТУАЛьНОСТь

Особая роль визуализации плечевого сплетения отводится про-
ведению регионарных анестезий под контролем УЗИ при выполне-
нии операций на верхних конечностях [2, 3]. Успешное проведение 
анестезиологического пособия зависит как от  анатомических осо-
бенностей расположения нервного сплетения относительно сосудов, 
идущих в сосудисто-нервном пучке, так и от навыков врача-анесте-
зиолога.

Выполнение регионарных блокад плечевого сплетения без уль-
тразвуковой визуализации анатомических особенностей чревато 
развитием таких осложнений, как блокада диафрагмального не-
рва, введение анестетика в вену или артерию, образование гематом 
и развитие пневмоторакса, что не позволяет внедрять проводнико-
вую анестезию более широко в клиническую практику [2].

Для ультразвукового исследования нервных сплетений исполь-
зуют диагностические аппараты экспертного класса, оснащенные 
высокочастотными датчиками от 8 до 17 МГц. Такие датчики позво-
ляют определить структуру нерва, дифференцировать нерв от окру-
жающих тканей. Нервное волокно при продольном сканировании 
визуализируется чередованием гипо- и  гиперэхогенных линейных 
структур, окруженных гиперэхогенной оболочкой; при поперечном 
сканировании нервное волокно выглядит как «пчелиные соты» 
(множественные гипоэхогенные включения) [1].

Плечевое сплетение начинается на  шее передними ветвями 
спинномозговых нервов сегментов C4-T1 и  направлено в  подмы-
шечную область, откуда продолжается в  периферические нервы 
верхней конечности: срединный, лучевой и локтевой. Это обеспечи-
вает сенсорную и моторную иннервацию верхней конечности [1, 4].

Целью нашего исследования явилось изучение анатомических 
особенностей расположения и  количества нервных стволов плече-
вого сплетения.

МАТЕРИАЛы И МЕТОДы

Ультразвуковое исследование правого и  левого плечевого сплете-
ния проведено у 26 человек в стандартных доступах проведения реги-
онарной анестезии. Измерение площади поперечного сечения нервного 
ствола проводили с помощью трассы, так как форма нервного волокна 
не всегда округлая. Общее количество сплетений составило 52 единицы.

РЕЗУЛьТАТы И ОБСУжДЕНИЕ

В межлестничном пространстве передняя и средняя лестничная 
мышцы ограничивают межлестничную борозду, расположенную глуб-
же грудино-ключично-сосцевидной мышцы и латеральнее сонной ар-
терии и внутренней яремной вены. Чаще всего нервные стволы пред-
ставлены овальными или округлыми однородными гипоэхогенными 
структурами, но иногда могут визуализироваться в виде волокон.

В 34 (65,4%) случаях в  межлестничном пространстве определя-
лось 4 ствола, 3 ствола в  12 случаях, что составило 23% (рис.  1) и  7 
стволов — в 6 (11,6%) наблюдениях (рис. 2). Подразделения на во-
локна выявлено в 16 случаях, что составило 30,8%. Площадь попереч-
ного сечения нервного волокна варьировала от 0,09 до 2,63 кв. мм.

В надключичной области плечевое сплетение располагается наи-
более компактно, это уровень нервных стволов (верхнего, среднего 
и  нижнего) и/или их передних и  задних разделений. Сплетение рас-
положено латеральнее и несколько кзади от подключичной артерии, 
вместе с которой оно проходит по направлению к подмышечной об-
ласти над первым ребром и под ключицей. При сканировании в над-
ключичной ямке в косой плоскости можно получить поперечное сече-
ние подключичной артерии и плечевого сплетения. Сплетение на этом 
уровне чаще всего выглядит как группа из нескольких округлых гете-
рогенных структур, напоминающих «пчелиные соты».

По результатам наших исследований выявлены следующие ва-
рианты количества стволов в плечевом сплетении: в 8 случаях — 2 
(15,4%) ствола, в  16 (30,8%) случаях  — 3 ствола, в  50% наблюде-
ний — 4 ствола, и в 2 (3,8%) случаях определялся только один ствол 
(рис. 3, 4). Расположение нервных стволов тоже было вариабельным: 
над и  по  сторонам от  артерии в  22 (42,3%) случаях, сбоку от  арте-
рии — в 46,2% наблюдений, позади сосуда — у 6 (11,5%) пациентов.

У большинства пациентов отмечалась гетерогенная эхоструктура 
нервных стволов, что составило 76,9%. В  12 случаях визуализация 
нервного сплетения была затруднена, нервные стволы имели пони-
женную эхогенность. Площадь поперечного сечения нервных стволов 
составила от 0,27 до 4,05 кв. мм.

В подключичной области ветви плечевого сплетения располага-
ются кзади от большой и малой грудных мышц, окружая подмышеч-
ную артерию. Латеральная ветвь сплетения располагается латерально 

анатоМичесКие особенности плечеВого сплетения 
В аспеКте приМенения регионарной анестезии
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и сверху, задняя ветвь — кзади, а медиальная — кзади и медиаль-
нее подмышечной артерии.

Для визуализации сплетения в  этой области можно использовать 
и линейный, и конвексный датчики с частотой разрешения от 4 до 12 МГц.

Проведенные нами исследования выявили, что чаще  — в  80,8% 
случаев встречаются 3 ствола, локализующиеся вокруг артерии, в  10 
(19,2%) наблюдениях нервных стволов было 4. Эхоструктура нервных 
стволов в подключичной области гетерогенна, наиболее часто средней 
эхогенности (96,2%). Располагались нервные стволы преимущественно 
вокруг сосуда  — в  69,3% наблюдений (рис.  5), у  16 (30,7%) пациен-
тов  — выше подмышечной артерии. Площадь поперечного сечения 
нервных стволов подключичной области составила от 0,3 до 1,83 кв. мм.

В аксиллярной области плечевое сплетение окончательно делит-
ся на  ветви периферических нервов: срединный, локтевой, лучевой 
и кожно-мышечный нервы. Датчик располагается вдоль подмышеч-
ной складки, перпендикулярно продольной оси руки. Нервы в подмы-
шечной области гетерогенны и выглядят как «пчелиные соты» (рис. 6).

При проведении ультразвукового исследования аксиллярной 
области у  22 (42%) пациентов визуализировались 3 нервных стола, 
в 58% случаев — 4. Площадь поперечного сечения нервных стволов 
составила от 0,45 до 1,93 кв. мм.

Учитывая, что аксиллярная область является окончательным ме-
стом деления на периферические нервы, мы могли также проследить 
их расположение относительно сосуда: срединный, локтевой и  луче-
вой нервы обычно располагаются близко к  подмышечной артерии, 
между передней и  задней мышечными группами. Срединный нерв, 
как правило, визуализируется кпереди и медиальнее артерии, локте-
вой — медиальнее артерии, а лучевой нерв — кзади от нее.

ВыВОДы

Проведенные нами исследования показали вариабельность рас-
положения и  количества нервных волокон: чаще всего встречается 
по четыре нервных волокна в плечевом сплетении, независимо от об-
ласти исследования, однако объединение нервных волокон происхо-
дит менее чем в 50% случаев, что требует поиска новых доступов для 
проведения эффективной регионарной анестезии.

Учитывая вариации расположения и количества нервных стволов 
в сосудисто-нервном пучке относительно сосуда, необходимо исполь-
зовать ультразвуковое исследование, чтобы избежать ряда ослож-
нений при проведении регионарных анестезий, а  также обеспечить 
пациенту качественное обезболивание.
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Лекарственная аллергия (ЛА)  — нежелательная лекарственная 
реакция, развивающаяся по иммунным механизмам в результате ги-
перчувствительности пациента к лекарственным средствам (ЛС). Рас-
пространенность ЛА, по данным различных исследований, колеблется 
от 1 до 30% [1, 7].

В таблице 1 приведено деление нежелательных лекарственных 
реакций (НЛР) на реакции, которые могут возникнуть у любого чело-
века, в том числе при приеме ЛС в терапевтической дозе (тип А), и ре-
акции, которые развиваются только у предрасположенных пациентов 
(тип В) [3, 7].

Реакции, которые могут воз-
никнуть у любого человека 

(тип А)

Реакции, которые возникают 
только у предрасположен-

ных лиц (тип В)

Передозировка Непереносимость

Побочные эффекты Идиосинкразия

Вторичные или непрямые 
эффекты

Иммунные реакции на ЛС 
(аллергия)

Взаимодействия ЛС

тАБлИЦА 1. КлАССИФИКАЦИЯ НЕЖЕлАтЕльНыХ РЕАКЦИй 
НА лЕКАРСтВА

Большинство НЛР относится к типу А, реакции типа В встречаются 
реже и составляют 10-15% всех НЛР [5].

МЕХАНИЗМы РАЗВИТИЯ ЛА

В развитии истинных аллергических реакций на ЛС участвуют им-
мунные механизмы. В зависимости от механизма развития выделяют 
четыре основных типа аллергических реакций на  ЛС: анафилактиче-
ские, цитотоксические, иммунокомплексные и  клеточно-опосредо-
ванные (1964 год, Gell и Coombs) [2].

1-й тип: реакции гиперчувствительности немедленного типа, IgE-
опосредованные, проявляющиеся в  виде анафилактического шока, 
крапивницы, ангиоотека, бронхоспазма, ринита, конъюнктивита. Та-
кой тип реакций могут вызывать препараты пенициллинового ряда, 
цефалоспорины, чужеродные сыворотки, пиразолоны, мышечные 
релаксанты, сульфаниламидные препараты, витамины и др.

2-й тип: цитотоксические реакции, заключающиеся в  образова-
нии цитотоксических антител класса IgM или IgG, которые взаимодей-
ствуют с  ЛС-антигеном на  поверхности клетки, и  клинически прояв-
ляющиеся гемолитической анемией, аллергическими цитопениями, 
волчаночноподобным синдромом, гломерулонефритом. Препарата-
ми, вызывающими цитотоксические реакции, являются метилдопа, 
пенициллины, хинидин, фенитоин, гидралазин, прокаинамид и др.

3-й тип: реакции, обусловленные формированием иммунных 
комплексов и  активацией системы комплемента. Иммунные ком-
плексы образуются при связывании растворимых антигенов с антите-
лами, откладываются на эндотелии мелких сосудов, вследствие чего 

развиваются повреждения тканей (сывороточная болезнь, феномен 
Артюса, васкулиты, тромбоцитопении, агранулоцитоз, гломерулонеф-
рит, артрит, волчаночноподобный синдром, лекарственная лихорад-
ка). Этот тип реакций формируется при использовании препаратов 
пенициллинового ряда и  других антибиотиков, сывороток, вакцин, 
сульфаниламидов, пиразолонов, нестероидных противовоспалитель-
ных средств (НПВС), анестетиков, ПАСК и др.

4-й тип: реакции замедленного типа обусловлены клеточно-опос-
редованными механизмами, в развитии которых главную роль игра-
ют Т-лимфоциты, секретирующие цитокины, под действием которых 
развивается аллергическое воспаление. При этом не  исключается 
участие антител, макрофагов или полиморфно-ядерных лейкоцитов.

Нередко аллергические реакции на медикаменты могут протекать 
с  участием одновременно нескольких механизмов. Следует отметить, 
что один и тот же препарат может запускать различные иммунологиче-
ские механизмы, что, вероятнее всего, связано с индивидуальными осо-
бенностями самого больного и его иммунологической реактивностью.

Псевдоаллергические и  анафилактоидные реакции обусловлены 
прямым высвобождением медиаторов из тучных клеток и базофилов 
без предшествующего периода сенсибилизации и  наличия специфи-
ческих IgE [2]. В  зависимости от  группы ЛС в  развитии лекарствен-
ной неаллергической гиперчувствительности участвуют различные 
механизмы: гистаминолиберация (рентгеноконтрастные вещества, 
протамин, ванкомицин, декстраны, опиаты и  другие ЛС), активация 
системы комплемента (сосудистые протезы, перфторкарбоны, стреп-

Детальное описание реакции Последовательность возникно-
вения симптомов и их продолжи-
тельность. Препараты, применя-
емые для купирования реакции. 
Результат.

Время, прошедшее между приемом ЛС (приемом последней дозы) и 
возникновением реакции
Принимал ли пациент подозрева-
емый препарат ранее?

Длительность приема препарат 
до возникновения реакции, путь 
введения. Когда прием препа-
рата был прекращен? Исчезли/
уменьшились ли симптомы реак-
ции после отмены?

Описание симптомов очевидцами (родственник, пациент, лечащий 
врач), фотография кожной реакции, если есть
Заболевание, по поводу которого принимался подозреваемый пре-
парат
Список всех ЛС, принимаемых до и во время реакции, пути введения
Анамнез до реакции Другие реакции на препараты. 

Аллергические реакции. Другие 
заболевания.

диагностиКа, лечение и профилаКтиКа
леКарстВенной аллергии

И.В. Демко, Е.А. Собко
ГБОУ ВПО КГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

тАБлИЦА 2. СБоР ФАРМАКолоГИчЕСКоГо АНАМНЕЗА 
ПРИ ПоДоЗРЕНИИ НА лЕКАРСтВЕННуЮ АллЕРГИЮ 

(Mirakian r., Ewan P.w, 2008)
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ЛС ЛС, дающие перекрестные реакции

Пенициллин
Антибиотики пенициллинового ряда: ампиокс, оксамп, пиопен, ретарпен, феноксипен, метициллин, флемоксин, 
амоксиллат, оксациллин и др. Перекрестная сенсибилизация к антибиотикам цефалоспоринового ряда наблюдается 
редко.

Новокаин
Местные анестетики: прокаин, ксилокаин, ксилестезин, пиромекаин, тримекаин и др. Сульфаниламидные препара-
ты.

Левомицетин
Препараты, содержащие антибиотики группы левомицетина: хлорамфеникол, хлороцил С, левомеколь, кортикоми-
цетин, левосин, ируксол, синтомицин, левовинизоль, олазоль и др.

Тетрациклин

Антибиотики группы тетрациклина и комплексные препараты, включающие тетрациклин: окситетрациклин, тер-
рамицин, дитетрациклин, оксизон, гиоксизон, оксициклозоль, оксикорт, геокортон-спрей, хлортетрациклин, диби-
омициновая мазь, морфоциклин, метациклин, доксициклин, рондомицин, вибрамицин, полициклин, метациклин, 
амрацин, олететрин и др.

Стрептомицин
Антибиотики группы аминогликозидов: тобрамицин, неоцин, гентамицин, гарамицин, мономицин, софрадекс, ка-
намицин и др.

Эритромицин Сумамед, макропен, рулид, тетраолеан и другие макролиды.

Клотримазол Леварин, микозолон, низорал, дифлюкан, метронидазол.

Метронидазол Трихопол, тинидазол, клотримазол, миконазол, низорал, нафтизин.

Аспирин, анальгин

Группа НПВС (производные пиразолона, парааминофенола, фенилпропионовой, фенилуксусной, пропионовой, ин-
долуксуной кислот и др.), а также комплексные препараты, включающие данные компоненты: амидопирин, аналь-
гин, антипирин, бутадион, реопирин, теофедрин, тетралгин, пенталгин, баралгин, пираминал, спазмовералгин, 
пиркофен, беналгин, триметазон, седальгин, кофицил, алька-зельтцер, каталгис, асфен, аскофен, новоцефалгин, 
цитрамон, аспирин-Упса, томапирин, фенацитин, парацетамол, памол, панадол, солпадеин, калпол, тайленол, эффе-
ралган, доломол, колдрекс, панадеин, эндрюс-ансвер, ибупрофен, вольтарен, дикломакс, диклонат, диклофенак-на-
трия, ультрафен, реводина, напросин, индометацин, метиндол, румацид, троксевазин.

Сульфаниламиды

Группа сульфаниламидных препаратов: стрептоцид, норсульфазол, сунореф, ингалипт, сульфазин, сульфадиазин, 
этазол, сульфацил-натрий, альбуцид, офтальмид, уросульфан, сульфапиридазин, сульфадиметоксин, бисептол, бак-
трим, септрин, сульгин, фталазол, дермазин, петосептил, салазопиридазин, суламин, абактин, орибакт, кинекс и др.
Местные анестетики (новокаин и др.), диуретики, ПАСК, сульфокамфоркаин, бутамид, букарбан, альмагель А.

Прометазин
(Пипольфен)

Аминазин, дипразин, терален, нонахлозин, этмозин, метиленовый синий.

Барбитал Теофедрин, терален, нонахлозин, этмозин, метиленовый синий.

йод
йодсодержащие ЛС и контрастные вещества: билиграфин, билоптин, дионозол, йодолипол, урографин, антиструмин, 
дийодтирозин, калия иодит, дийодтиранин, микройод, натрия иодит, раствор Люголя, энтеросептол, йокс, солутан, 
кардиотраст и др.

Эуфиллин
Производные этилендиамина: супрастин, этамбутол, миамбутол, устимон, цитримин, солюкамфора, теофедрин, те-
опэк, теотард, ретафил, дурофиллин, диафиллин и др.

Витамин В Кокарбоксилаза, комплесные витаминные препараты.

Резерпин Адельфан, раунатин, кристепин.

Дифенгидрамин
(Димедрол)

Тавегил, орфенадин.

Хлорпромазин
(Аминазин)

Производные фенотиазина: хлоразин, пипольфен, дипразин, доксерган,терален, темарил, френил, попазин, тизер-
цин, метаразин, этаперазин, фентазин, триладон, трифтазин, тразин, стелазин, модитен-депо, мажептил, флуназол, 
цефалин, неулептил, тардил, френолон, пипортил и др.

тАБлИЦА 3. лЕКАРСтВЕННыЕ СРЕДСтВА, КотоРыЕ МоГут оБлАДАть ПЕРЕКРЕСтНой РЕАКтИВНоСтьЮ
(van arsdEl P.P. Jr., 1996; shEffEr a.l., PEnnoEr d.s., 1984 )
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таза, альтеплаза и  другие тромболитические средства, нейлоновые 
и целлофановые компоненты мембран оксигенаторов, целлофановые 
компоненты диализаторов), нарушение обмена арахидоновой кисло-
ты (пиразолоны, НПВС), нарушение брадикининового обмена (инги-
биторы АПФ) и пр.

ДИАГНОСТИКА

Основным методом диагностики является анамнез. Подробный 
сбор анамнеза (с описанием всех реакций по каждому подозреваемо-
му медикаменту) необходим для правильного определения реакции, 
вызванной ЛС, и  должен включать описание химической структуры 
ЛС, принятой дозы, продолжительности курсового приема и клиниче-
скую характеристику реакции (таблица 2).

Перекрестные аллергические реакции на  ЛС  — это феномен 
развития повторной реакции при назначении ЛС, имеющих сходные 
антигенные детерминанты (эпитопы). В  небелковых медицинских 
химических веществах часто имеются специфические структурные 
части (критические детерминанты), которые индуцируют развитие 
аллергической гиперчувствительности на ЛС. Возможность развития 
подобных реакций необходимо всегда учитывать при назначении лю-
бой терапии пациентам с ЛА в анамнезе.

Также следует учитывать, что существуют комбинированные пре-
параты, вакцины, содержащие ЛС, на которые в анамнезе была аллер-
гическая реакция, и препараты, относящиеся по химическому строе-
нию к фармакологической группе причинно значимого ЛС (таблица 3).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННОй АЛЛЕРГИИ
I. Этиопатогенетические формы:
первичная, профессиональная (у здоровых);
вторичная индуцированная (у больных, осложнение лечения);
вторичная комбинированная (на фоне другого вида аллергии).

II. По распространенности и стадиям аллергии:
моновалентная (один препарат);
ди– и тривалентная (два-три препарата);
поливалентная групповая (группа препаратов);
поливалентная перекрестная (к препаратам разных групп);
поливалентная комбинированная (сочетание с другими вида-

ми аллергии).

III. По степени и силе аллергической реакции:
очень сильная (тяжелые шоковые реакции в анамнезе);
умеренная (реакция умеренной силы);
слабая (реакции слабые).

IV. По  преимущественному механизму: немедленная; замед-
ленная; промежуточная, отсроченная; смешанная.

V. По месту действия и локализации аллергена: местная (кон-
тактная); резорбтивная (общая).

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМы

I. По распространенности.
Генерализованные: анафилактический шок, сывороточная 

болезнь и  сывороточный синдром (кожно-висцеральная форма 
лекарственной аллергии), генерализованные токсикодермии 

с  поражением внутренних органов (синдром Лайелла, Стивенса-
Джонсона), лихорадка, генерализованные васкулиты в сочетании 
с другими поражениями.

Локализованные (органные и  системные): поражения кожи 
и  слизистых, гематологические поражения, висцеральные (вну-
тренних органов), дыхательной системы (бронхиальная астма), 
нервной системы.

II. По тяжести: легкая, средней тяжести, тяжелая.

III. По течению: острая, подострая, хроническая.

IV. По наличию осложнений: неосложненная, осложненная.
Нужно помнить, что, в отличие от осложнений лекарственной 

терапии неаллергического генеза, осложнения аллергического ха-
рактера имеют следующие особенности:

– аллергические лекарственные проявления не  напоминают 
фармакологического действия лекарства;

– они возникают от минимального количества лекарственно-
го препарата;

– после первого контакта с  лекарством должен обязательно 
пройти период сенсибилизации не  менее 5–7 дней (исключение 
составляет скрытая сенсибилизация);

– лекарственная аллергия проявляется в  виде классических 
симптомов аллергических заболеваний;

– аллергические симптомы не только повторяются при последую-
щих введениях лекарств-аллергенов, но могут нарастать по тяжести;

– реакции могут воспроизводиться несколькими препарата-
ми, обладающими перекрестными химическими и аллергически-
ми свойствами.

Аллергические медикаментозные патологические процессы 
характеризуются:

– внезапным приступообразным началом, часто с тяжелыми 
общими симптомами и  безлихорадочным состоянием, однако 
в отдельных случаях лекарственная аллергия проявляется именно 
лихорадочной реакцией;

– одновременным поражением нескольких органов или си-
стем, относительной независимостью симптомов от воздействую-
щего медикамента. Вызванные лекарствами патологические сим-
птомы не являются характерными только для данного препарата. 
Одно и то же лекарство может вызвать самые различные аллерги-
ческие изменения, а один и тот же аллергический симптом может 
быть вызван самыми различными медикаментами.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЛА

Диагностика ЛА является одной из  самых сложных проблем 
современной клинической аллергологии и иммунологии. В клини-
ческой практике встречается, с одной стороны, гипердиагностика, 
с другой — гиподиагностика ЛА и недооценка возможности раз-
вития повторной реакции в  случае приема ЛС с  перекрестными 
аллергенными свойствами.

Для диагностики ЛА используются тесты in vitro и in vivo.

Тесты in vitrо являются безопасными. Но, к сожалению, ни один 
из этих тестов не может быть признан абсолютно информативным 
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для диагностики ЛА. В  лучшем случае такие тесты обеспечивают 
дополнительное подтверждение клинического диагноза.

Основные проблемы диагностики ЛА обусловлены следую-
щим:

– один и  тот  же препарат может вызывать аллергическую 
реакцию, протекающую с  разнообразными клиническими прояв-
лениями и имеющую в своей основе различные иммунные меха-
низмы;

– отсутствие стандартных лекарственных аллергенов и  тест-
систем для большинства ЛС;

– возможность развития ЛА не только на само ЛС, но и на его 
метаболиты.

Диагностические тесты in vitro применяются не только для вы-
явления причинно-значимого ЛС, но и для определения характера 
реакции.

При диагностике ЛА необходимо учитывать не только предпо-
лагаемый механизм гиперчувствительности, но  и  сроки, в  кото-
рые проводятся диагностические тесты. Большинство тестов ре-
комендуется проводить через шесть недель после перенесенной 
реакции.

В острую фазу возможно определение уровней гистамина 
и триптазы-β для диагностики генерализованной аллергической 
реакции, протекающей по  немедленному типу. Следует учиты-
вать, что уровень гистамина необходимо определять через 15–
60 мин. после начала реакции, а уровень триптазы — в период 
от  15 мин. до  3 час., оптимально через 1–2 часа, но  не позже, 
чем через 6 час. Однако повышенный уровень гистамина будет 
выявляться как при аллергической, так и  при неаллергической 
гиперчувствительности. А уровень триптазы может также повы-
шаться при инфаркте миокарда, травме, эмболии околоплод-
ными водами, синдроме внезапной смерти младенцев и других 
состояниях. С  другой стороны, нормальный уровень гистамина 
и триптазы не исключает анафилаксию [6, 8]. Таким образом, из-
менение уровня гистамина и триптазы не является абсолютным 
критерием анафилаксии.

Следует отметить, что данные проведенных исследований 
по  определению специфичности и  чувствительности различных 
лабораторных тестов противоречивы. Разные лабораторные те-
сты отличаются различной информативностью, специфичностью, 
возможностью ложноположительных и  ложноотрицательных 
результатов. Некоторые из  них: определение антигенспецифи-
ческих сывороточных IgE антител применяется для диагностики 
IgE-опосредованных реакций (анафилаксия, крапивница и  пр.); 
реакция бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) применяет-
ся для диагностики гиперчувствительности замедленного типа 
(антибактериальные препараты (β-лактамные антибиотики, хино-
лоны, сульфаниламиды и пр.), противоэпилептические препараты 
(ламотригин, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин), местные 
анестетики и пр.).

Тесты активации базофилов: CAST (Cellular allergen stimulation 
test) применяется для диагностики IgE-опосредованных аллер-
гических реакций (например, β-лактамные антибиотики, НПВС, 
мышечные релаксанты и  пр.); Flow-CAST (FAST) (flow-cytometric 
allergen stimulation test) (сульфаниламиды, миорелаксанты, 
β-лактамные антибиотики, метамизол и  пр.) применяется для 
диагностики IgE-опосредованных аллергических реакций и  неал-
лергической гиперчувствительности [4].

Важно! Отрицательный результат теста in vitro не  ис-
ключает возможности развития аллергической реакции 
в последующем.

Тесты in vivo относятся к  провокационным тестам и  прово-
дятся непосредственно на больном. Тесты проводятся только в пе-
риод ремиссии при отсутствии любых проявлений аллергической 
реакции. Пациенту необходимо объяснить необходимость прове-
дения данного обследования, предупредить о  возможности раз-
вития реакций, в  том числе тяжелых. Все пациенты обязательно 
подписывают информированное согласие на  проведение тестов 
с ЛС in vivo.

Следует отметить, что на фоне приема препаратов могут отме-
чаться психогенные, нейрогенные реакции. Целесообразно боль-
ного предупреждать о том, что он не будет знать, с каким препара-
том проводится исследование, и в план обследования обязательно 
должно быть включено тестирование с плацебо. Не рекомендуется 
проведение тестов на  фоне терапии антигистаминными или глю-
кокортикостероидными препаратами в связи с возможностью по-
лучения ложноотрицательных результатов. Кроме этого, реакция 
не будет распознана на ранних стадиях, что может привести к бо-
лее тяжелому ее течению.

К провокационным тестам in vivo относятся кожные тесты, 
тест торможения естественной эмиграции лейкоцитов (ТТЕ ЭЛ) 
по А. Д. Адо, подъязычные тесты, введение препарата с постепен-
ным увеличением дозы до терапевтической.

Следует учитывать, что кожные тесты с  ЛС может выполнять 
только обученный персонал. Проведение кожных тестов с  лекар-
ственными средствами показано в  условиях аллергологического 
кабинета на базе многопрофильного или аллергологического ста-
ционара.

Нельзя проводить кожные тесты с лекарственными препара-
тами в общеклинической практике:

1. Кожные тесты с  ЛС часто имеют низкую информативность. 
Недостатки кожного тестирования при ЛА:

– вероятность местного раздражающего действия препаратов 
на кожу;

– возможность развития некроза при внутрикожном тестиро-
вании;

– отсутствие стандартизованных аллергенов;
– наличие только таблетированной формы препарата;
– опасность развития жизнеугрожающих аллергических реак-

ций при проведении кожного тестирования;
– низкая прогностическая ценность кожного тестирования: 

отрицательные кожные тесты не  исключают возможности разви-
тия аллергической реакции на препарат.

К кожным тестам относятся капельный, prick-тест, скарифика-
ционный, внутрикожный, аппликационный тесты.

Они проводятся в  следующем порядке (при отрицательном 
результате предыдущего теста): капельный, prick-тест, скари-
фикационный, внутрикожный (проводит врач аллерголог-им-
мунолог в  аллергологическом кабинете) для диагностики IgE-
опосредованной аллергии на лекарства. Отрицательный контроль 
(тест-контроль) и положительный контроль (гистамин) — обяза-
тельны.

Внутрикожные тесты считаются более чувствительными, 
но  при этом менее специфичными. Возможны ложноположи-
тельные результаты из-за раздражающего действия, гистамино-
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либерации (например, наркотические анальгетики и  пр.), также 
описаны ложноотрицательные результаты. Разработаны для низ-
комолекулярных ЛС (только для пенициллинов, миорелаксантов) 
и высокомолекулярных ЛС (гетерологичные сыворотки, химопапа-
ин, инсулин, стрептаза и пр.).

Аппликационный тест (patch test) применяют для диагности-
ки реакций гиперчувствительности замедленного типа (проводит 
врач аллерголог-иммунолог в аллергологическом кабинете).

2. Подъязычный провокационный тест (проводит врач аллер-
голог-иммунолог в условиях стационара по показаниям).

3. Пероральный, или подкожный, или в/м тесты проводятся 
строго по  показаниям, при невозможности замены препаратом 
из другой группы, только в условиях стационара с отделением ре-
анимации.

Еще раз подчеркиваем, что проведение провокационного до-
зирующего теста показано только при невозможности замены ЛС 
препаратами из другой группы. Если реакция была тяжелой, жиз-
неугрожающей (анафилактический шок, синдром Стивенса-Джон-
сона, синдром Лайелла и  т. п.), то  необходимо еще раз оценить 
риск и необходимость проведения тестирования.

Золотым стандартом для диагностики ЛА является проведе-
ние провокационных тестов in vivo. Результат диагностики in vivo 
всегда остается приоритетным по  сравнению с  лабораторными 
данными. Если результат данных тестов положительный, то отри-
цательное значение теста in vitro с тем же медикаментом не имеет 
значения. И, соответственно, наоборот: если провокационные те-
сты in vivo отрицательные, то положительный тест in vitro с тем же 
медикаментом не имеет значения.

Ключевые особенности терапии при лекарственной аллергии
(Mirakian R., Ewan P.W, 2008):
– прекратить прием препарата;
– проводить лечение развившейся реакции;
– идентифицировать и  избегать приема ЛС с  потенциальной 

перекрестной реактивностью;
– записать точные детали реакции и ее лечение;
– если возможно, определить и рекомендовать пациенту без-

опасные альтернативные ЛС;
– при необходимости десенситизация (проводится редко);
– после купирования реакции показано обследование у врача 

аллерголога-иммунолога.

ПРОФИЛАКТИКА ЛА

Не назначают ЛС и комбинированные препараты, его содержа-
щие, которые ранее вызывали истинную аллергическую реакцию.

Не назначают ЛС, имеющие сходные антигенные детерминан-
ты с препаратом, на который ранее была аллергическая реакция. 
Необходимо учитывать перекрестные аллергические реакции.

Учитывают синонимы ЛС, производимых разными фармацев-
тическими компаниями.

На титульном листе амбулаторной и/или стационарной карты 
больного необходимо указывать ЛС, вызвавшее аллергическую 
реакцию, дату реакции и ее клинические проявления.

Необходимо проводить просветительскую работу среди паци-
ентов об опасности самолечения.

Необходимо выдавать пациенту с  ЛА паспорт больного ал-
лергическим заболеванием с указанием причинно-значимого ЛС, 

комбинированных препаратов, их содержащих, и перекрестно ре-
агирующих ЛС.

Если подтвержден IgE-опосредованный механизм ЛА, но  по 
абсолютным показаниям необходимо введение причинно-значи-
мого ЛС, то проводят десенситизацию.

В нашей стране этот метод не распространен. По зарубежным 
данным, существуют схемы десенситизации для антибиотиков, 
сульфаниламидных препаратов, моноклональных антител.

Для предупреждения развития нежелательных реакций 
на введение ЛС необходимо:

– избегать полипрагмазии;
– дозы ЛС должны соответствовать возрасту и  массе тела 

больного;
– способ введения ЛС должен строго соответствовать инструк-

ции.
ЛС-гистаминолибераторы (например, ванкомицин, морфин 

и пр.) должны вводиться медленно;
– обязательно наличие противошокового набора и  инструк-

ции по  оказанию первой помощи при развитии анафилаксии 
не только в процедурных кабинетах, но и в кабинетах, где прово-
дятся диагностические исследования с применением препаратов, 
обладающих гистаминолиберирующим действием (например, 
рентгеноконтрастные исследования), стоматологических кабине-
тах;

– пациентам с  отягощенным аллергологическим анамнезом 
перед оперативными вмешательствами (экстренными и  плано-
выми), рентгеноконтрастными исследованиями рекомендуется 
проводить премедикацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аллергология. Клинические рекомендации / Под ред. 
Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной. — М.: ГЕОТАР — Медиа. — 2009.

2. Клиническая аллергология. Руководство для практических 
врачей. Под ред. Р. М. Хаитова М., Медпресс-информ. — 2002. — 
С. 623.

3. Adkinson N. F., Bochner B. S., Busse W. W., Holgate S. T. Adkinson: 
Middleton’s Allergy: Principles and Practice, 7 th ed. — Elsevier Inc. — 
2009.

4. Ebo D., Leysen J., Rozieres A., Knol E., terrehorst I. The in vitro 
diagnosis of drug allergy: status and perspectives. Allergy. — 2011. — 
Vol. 66. — Р. 1275–1286.

5. Gomes  E. R., Demoly  P.  Epidemiology of hypersensitivity drug 
reactions // Curr.Opin. Allergy Clin. Immunol. — 2005. — Vol. 5. — P. 
309–316.

6. Lieberman  Р., Nicklas  R., Oppenheime  J., Kemp  S. et al. The 
diagnosis and management of anaphylaxis practice parameter: 2010 
Update. J.  Allergy Clin. Immunol.  — 2010.  — Vol. 126 (3).  — Р. 
477–480.

7. Mirakian  R., Ewan  P. W. BSACI guidelines for management of 
drug allergy // Clin.Exp. Allergy. — 2008. — Vol. 39 (1). — P. 43–61.

8. Simons R., Ardusso L., Bilo B. et al. World Allergy Organization 
Guidelines for the Assessment and Management of Anaphylaxis. WAO 
Position Paper. — 2011. — Р. 13–37.



ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №52 | сентябрь 2013

57

РЕЗЮМЕ

Представлены клинические случаи эхинококкоза (альвео-
коккоза), которые явились трудными для диагностики врачами 
различных специальностей. Знание клинико-диагностических 
критериев данных гельминтозов позволит своевременно их 
диагностировать и определить правильную тактику по ведению 
пациента.

Ключевые слова: эхинококкоз, альвеококкоз.

Гельминтозы  — наиболее распространенные паразитар-
ные болезни человека, вызываемые различными представи-
телями низших червей  — гельминтов. На  территории России 
встречается около 20 видов гельминтозов, из  них наиболее 
распространенными являются нематодозы (аскаридоз, энте-
робиоз, стронгилоидоз, токсокароз, трихинеллез), не  улуч-
шается эпидемическая обстановка в  очагах распространения 
таких биогельминтозов, как описторхоза, дифиллоботриоза 
и эхинококкозов [2, 3].

Так, по данным Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека, в 2010 году 
альвеолярный эхинококкоз (29 случаев) был зарегистрирован 

в 14 субъектах Российской Федерации — в Алтайском, Красно-
ярском, Хабаровском краях, республиках Башкортостан, Мор-
довия, Алтай, Удмуртской Республике, Кемеровской, Кировской, 
Нижегородской, Новосибирской, Смоленской, Челябинской, 
Ярославской областях. Всего был зарегистрирован в Российской 
Федерации 551 случай (0,39 на 100 тыс. населения) эхинококкоза 
и альвеококкоза. На долю детей до 14 лет приходится 11,2% (61 
случай), в том числе 9 случаев у детей от 3 до 6 лет.

Анализ многолетней заболеваемости населения эхинокок-
козом в  субъектах Российской Федерации показал, что уровень 
заболеваемости этим гельминтозом превышает среднероссий-
ские показатели в  Ямало-Ненецком (в  10,6 раза), Чукотском 
(13,7) автономных округах, Карачаево-Черкесской Республике 
(11,7), республиках Алтай (8,8), Калмыкия (2,76), Саха (Якутия) 
(4,4), Башкортостан (3,9), Оренбургской (7,3), Саратовской (4,7), 
Курганской (в 2,4 раза) областях [1, 7].

В Красноярском крае на  долю альвеококкоза и  эхинококкоза 
приходилось около 0,6% от всех редких гельминтозов. Однако прак-
тика последних лет показывает явную тенденцию к  росту данной 
инвазии, расширению ареала этого гельминтоза. С 1988 по 2010 год 
отмечается рост заболеваемости эхинококкозом и альвеококкозом 
в Красноярском крае от 0,02 до 0,69 на 100 тыс. населения.

случаи эхиноКоККоза (альВеоКоККоза) 
В КрасноярсКоМ Крае

Е.П. Тихонова, Н.А. Масленникова, С.Н. Масленников, Д.Л. Ложкин, Г.Д. Исмаилова,
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РИС. 1. ЗАБОЛЕВАЕМОСТь ЭХИНОКОККОЗОМ И АЛьВЕОКОККОЗОМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ.
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Неравнозначна заболеваемость эхинококкозом и  альвео-
коккозом в районах Красноярского края и Красноярске: наиболь-
шая заболеваемость регистрируется в  Красноярске и  западных 
районах края, что связано, вероятнее всего, с миграцией населе-
ния и более доступной медицинской помощью (рис. 2).

Эхинококкозы представлены у  человека двумя видами 
инвазий — эхинококкозом и альвеококкозом. Эхинококкоз — 
зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной стадией 
цепня Echinococcus granulosus, характеризующийся хрониче-
ским течением и  развитием преимущественно в  печени, реже 
в  легких и  других органах солитарных или множественных ки-
стозных образований, склонных к экспансивному росту. Альвео-
коккоз — зоонозный биогельминтоз, вызываемый личиночной 
стадией Echinococcus multilocalis, vogeli, oligarthrum, и  характе-
ризуется хроническим прогрессирующим течением с развитием 
в печени или других органах множественных кистозных образо-
ваний, способных к  инфильтративному росту и  метастазирова-
нию.

жизненный цикл и  эпидемиология у  данных паразитарных 
заболеваний сходен [3]. Обращает на  себя внимание факт, что 
при первичном обращении больных к врачам различных специ-
альностей (хирурги, онкологи, фтизиатры) этот гельминтоз, как 
правило, своевременно не выявляется. Диагнозы выставляются 
самые различные: опухоль печени, туберкулез легких, геманги-
омы и другие [4, 5, 6].

В клинически манифестной стадии в  неосложненных слу-
чаях у  больных основными жалобами являлись: выраженная 
слабость, головные боли, кожные высыпания. Наиболее частая 
зона поражения этих гельминтозов  — печень, легкие. Первые 
патогномоничные симптомы могут появиться через несколько 
лет и даже десятилетий после заражения. При поражении пече-
ни — она увеличена, плотная (при локализации пузыря в глуби-
не паренхимы) или мягкая, эластичная (при поверхностном рас-
положении кисты); при эхинококкозе легких — даже небольшая 
киста, расположенная вблизи плевры, рано проявляется боле-
вым синдромом, а при локализации у бронхиального ствола — 
упорным сухим кашлем, одышкой, кровохарканьем.

Клинические проявления вторичного множественного эхи-
нококкоза (альвеококкоза), обусловленного диссеминацией 
возбудителя после разрыва кист (самостоятельно или во время 
операции), появляются через один-два года и  более, особенно 
если не  проводилось противопаразитарное (противорецидив-
ное) лечение. При поражении органов, особенно чувствитель-
ных к  объемным процессам, таких, как головной мозг, орбита, 
спинномозговой канал, яичники или миокард, уже маленькие 
кисты могут давать выраженную симптоматику, схожую с  объ-
емным поражением.

Примером поздней диагностики генерализованной формы 
альвеококкоза может служить следующий клинический случай.

Больная  Ф., 20 лет. Во  время профилактического медицин-
ского осмотра в  марте 2010  года выявлено образование в  пра-
вом легком, пациентка госпитализирована в  туберкулезный 
диспансер. При поступлении больная жаловалась на  слабость, 
снижение аппетита. В  общем анализе крови патологии выяв-
лено не было, кроме ускоренного СОЭ до 20 мм/час. Был выстав-
лен диагноз диссеминированный туберкулез легких, хотя роста 
микобактерий туберкулеза при обследовании мокроты не было 
обнаружено, и назначена специфическая терапия.

При обследовании через месяц лечения положительной ди-
намики в  рентгенологической картине у  пациентки отмечено 
не  было, но  были выявлены изменения в  биохимическом анализе 
крови в виде повышения активности ферментов (АлАТ, АсАТ) в 3 
раза. Было рекомендовано проведение КТ-диагностики брюшной 
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полости, в  результате чего были диагностированы объемные 
образования печени, яичников. Анализ крови на наличие антител 
к эхинококку — отрицательный (к альвеококку не определялся).

Больная консультирована гастроэнтерологом — выставлен 
диагноз токсический гепатит, назначены гепатопротекторы. 
Консультирована торакальным хирургом, гинекологом  — пока-
заний для экстренного оперативного лечения не  было. Рекомен-
дована плановая операция по  удалению кисты печени, яичников 
после нормализации биохимических показателей крови.

Однако в  декабре 2010  года пациентка госпитализируется 
в  торакальное отделение краевой больницы по  поводу болей 
в  грудной клетке и  длительной лихорадки после перенесенного 
ОРВИ, где впервые и  был выставлен диагноз генерализованная 
форма альвеококкоза с  поражением печени, яичников и  легких 
с явлениями распада в правом легком. Проведена торакотомия, 
при гистологическом исследовании диагноз альвеококкоз легких 
подтвержден.

Проводилась консервативная антибактериальная терапия, 
послеоперационный период протекал гладко, заживление раны 
первичным натяжением. С целью решения вопроса о дегельмин-
тизации проведено дополнительное обследование и  выявлено 
очаговое поражение головного мозга в  теменных областях. 
С  целью дегельминтизации в  мае 2011  года начат первый курс 
немазола (альбенодозола) по стандартной схеме. Планируется 
оперативное лечение по поводу удаления кисты печени и яични-
ков, головного мозга.

Следующий клинический пример — доказательство после-
довательного, длительного течения альвеококкоза.

Больная  М., 46 лет. С  2002–2003 гг. пациентка отмечала 
выраженные давящие боли в  правом подреберье, слабость, 
снижение веса до 10 кг, но за медицинской помощью в течение 
этих лет не  обращалась. Впервые обратилась в  поликлинику 
по  месту жительства в  2009  году, когда у  нее усилились боли 
в  правом подреберье. Во  время обследования был заподозрен 
эхинококкоз печени.

При УЗИ брюшной полости было установлено следующее. 
Печень увеличена в  размерах, эхоструктура неоднородная, 
эхогенность обычная, признаков портальной и  билиарной 
гипертензии нет. В  правой доле печени, в  проекции 5–8-го 
сегментов визуализируется гиперэхогенное объемное образо-
вание размером 112x102 мм, в центре которого определяется 
неоднородный эхонегативный участок с  неровными контура-
ми, окруженный как  бы каймой ткани несколько повышенной 
эхогенности. Контуры образования неровные, нечеткие. По-
зади образования отмечается четко выраженный эффект 
усиления. Желчный пузырь уменьшен в  размерах, конкремен-
тов не  выявлено. Заключение: гепатомегалия, паразитарная 
киста правой доли печени (рис. 3).

Для уточнения диагноза была проведена КТ брюшной по-
лости, при которой диагноз был подтвержден. Больная была 
прооперирована, но последующая дегельминтизация не прово-
дилась. Пациентка постоянно наблюдалась у  хирурга, прово-
дилась санация раны.

В 2010 году по данным УЗИ брюшной полости вновь диагно-
стируется рецидив кисты в  печени, а  именно в  проекции во-
рот печени лоцируется неоднородное образование с неровным 
контуром 57х50  мм. При серологическом обследовании анти-
тела к  эхинококку не  обнаруживаются. Диагноз альвеококкоз 
печени, послеоперационный свищ, рецидив. К  инфекционисту 
пациентка встала на  учет только в  июне 2011  года, когда ей 
впервые и  был назначен курс немазола (альбендозола) 400  мг 
(по  1 т.  2 раза в  сутки, 21 день, три курса с  интервалом че-
тыре недели).

Таким образом, рассматриваемые паразитарные заболе-
вания ставят перед врачом немало проблем, среди них  — 
определенная настороженность и  знание клинико-диагно-
стических критериев данных гельминтозов, что позволит 
своевременно их диагностировать и  определить тактику 
по ведению пациентов.

CASES AND Alveococcosis (Echinococcosis) in KRASNOYARSK

EP Tikhonova, NA Maslennikov, SN Maslennikov, D.L Lozhkin, 
GD Ismailov. GOU VPO Krasnoyarsk State Medical University them. 
prof. VF Voyno-Yasenetsky, KGUZ Regional Clinical Hospital.

Abstract. The clinical cases of echinococcosis (alveococcosis), 
which were the doctors of different specialties difficult for their 
diagnostics are occurred. The knowledge of the clinico- diagnostic 
criteria of data of helminthiases, will allow in proper time them to 
diagnose and to determine correct tactics according to conducting 
of patient.Key words: Alveococcosis Echinococcosis.РИС. 3.  ЭХОГРАММА АЛьВЕОКОККОЗА ПРАВОй ДОЛИ ПЕЧЕНИ
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Не секрет, что протезирование полными съемными протеза-
ми при выраженной атрофии нижней челюсти, верхней челюсти 
и плоском небе относится к сложному протезированию. Мы реша-
ем эту проблему следующим образом.

После обследования больного приступаем к получению анато-
мического слепка. Этот этап включает подбор стандартной ложки, 
выбор слепочного материала, установку ложки со слепочным ма-
териалом на челюсти, оформление краев слепка.

На полученном анатомическом слепке химическим каранда-
шом отмечаем границы будущей ложки-базиса и  передаем в  зу-
ботехническую лабораторию для изготовления модели и  индиви-
дуальной ложки-базиса.

Изготовленную ложку припасовываем во рту, применяя функ-
циональные пробы по  Гербсту. После определения центральной 
окклюзии на ложке-базисе восковой валик заменяем на пластмас-

совый и приступаем к получению функционально-присасывающих 
оттисков. Слепочным материалом фирмы «Бисико», согласно ин-
струкции, делаем оттиск, применяя следующую методику: паци-
енту предлагается энергично пожевать два увлажненных ватных 
шарика, причем жевание должно быть активным, включая гло-
тание слюны. При этом в  акт жевания вовлекаются губы, щеки, 
язык. В качестве ложек лучше применять старые протезы, причем 
как полные, так и частичные, но только после небольшой коррек-
ции — восстановления предполагаемых границ протеза.

После получения функциональных слепков их передаем в ла-
бораторию для изготовления протезов на восковом базисе. После 
проверки конструкции протезов и удовлетворительной их оценки 
переводим восковую часть базиса в  пластмассовую. После нало-
жения и коррекции протезов в полости рта проводим инструктаж 
по  правильному жеванию, так как многие пациенты привыкают 
жевать на  одной стороне, что ведет к  плохой стабилизации про-
тезов. Проверяем качество сделанных протезов путем пережевы-
вания и глотания естественной пищи.

С 2007 по 2012 год нами было изготовлено 163 полных съем-
ных протеза по  вышеописанной методике. Процент эффективно-
сти использования метода составляет, по нашим данным, 90–95%.
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КОРИФЕИ

— Серафима Николаевна, перед интервью пыталась оты
скать ваших однофамильцев в  Интернете. Нет больше Табо
льянцевых, вы — одна.

— Знаю, что фамилия редкая, никогда в жизни ее больше не встре-
чала. А между тем семья была простая, деревенская. Раннее детство мое 
прошло в селе Завражье Ярославской области. В школу ходили за четыре 
версты — под гору, через реку, в гору. Зимой в мороз, бывало, добредем 
до кудрявой сосны, замерзнем и идем назад. Но родители нас не наказы-
вали. Не  помню, чтобы в  доме вообще разговаривали на  повышенных 
тонах.

Мой любимый папа был умным, скромным, добрым человеком, 
внимательным к людям и семье. Судьба у него была характерна для та-
лантливых выходцев из крестьянства, начинал с нуля: с четырьмя класса-
ми образования церковно-приходской школы сделал карьеру инженера. 
В детстве мы его редко видели: он почти всегда работал в Ленинграде. По-
том перевез семью в Коломну, где работал на военном заводе.

Из Коломны нас в первые месяцы войны эвакуировали в Красноярск. 
Завод был стратегически важным предприятием, поэтому, как и многие 
другие военные производства, вывезен далеко за Урал.

— Интересны ваши впечатления о Красноярске. Вы ведь пом
ните город 1941 года?

— По сравнению с  Коломной и  вообще Европейской частью СССР 
Красноярск, конечно, проигрывал — был провинциальным. Совершенно 
не было автотранспорта, все ездили на подводах. Помню в центре города 
площадь, где был базар, и на подводах торговали разным товаром. Не се-
крет, что Красноярск вырос в статусе во время войны благодаря эвакуиро-
ванным предприятиям и вузам.

Мы приехали в город 31 декабря 1941 года. Отец пропадал на работе: 
разворачивалось производство, фронту нужны были пушки и  снаряды. 
А  мы, его домочадцы, обживали комнату в  Николаевке и  решали, как 
жить дальше. Папа понимал, что мне, отличнице, хочется учиться, но со-
мневался, что мы выживем: паек на неработающего человека составлял 
всего 400 граммов хлеба в день.

«Симок, наверное, надо идти работать», — сказал он мне. Я заплака-
ла. Учиться дальше я смогла благодаря маме: она распродавала немудре-
ные вещички, которые мы привезли с собой в теплушке. Сразу после Ново-
го года я стала искать школу. Это была непростая задача: школы в начале 
1942 года были заняты под госпитали. Никогда не забуду директора 54-й 

серафиМа табольянцеВа:

«стараюсь быть нужной»
На интервью к Серафиме Николаевне 
коллеги собирали всем миром. Совето-
вали вести себя естественно. Говорили: 
«табольянцева требовательная, строгая, 
но открытая и не лукавит». Еще просили 
передать привет мужу – Юрию Власовичу 
Павлову. лоР-врачи ККБ помнят опытного 
отоларинголога. 
Имелась и личная мотивация: хотелось по-
нять, что значит в 80 «с хвостиком» быть 
нужной краевой медицине? За что Серафи-
ме Николаевне выпало счастье: в почтен-
ном возрасте жить не воспоминаниями, а 
реальным делом? Какая она, табольянце-
ва, знакомая всем и каждому из сотрудни-
ков краевой больницы?

СЕРАФИМА НИКОЛАЕВНА ТАБОЛьЯНЦЕВА
Родилась 16 марта 1925 года в деревне Завра-

жье Ярославской области.
В 1948 году окончила Красноярский медицин-

ский институт.
С 1948 по 1975 год работала ассистентом на 

кафедре патологической анатомии КГМИ.
С 1950 по 1989 год заведовала отделением па-

тологической анатомии в краевой клинической 
больнице.

С 1989 года по настоящее время работает в 
краевом патологоанатомическом бюро.

В 1981 году награждена орденом «Знак Поче-
та».

В 1989 году удостоена звания «Заслуженный 
врач РСФСР».
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школы на окраине Николаевки по фамилии Задирака. Этот тоже эвакуиро-
ванный мудрый, деликатный человек определил мою дальнейшую судь-
бу. Он поверил, что я смогу догнать одноклассников, ведь целых полгода 
в девятом классе я не училась. Через месяц испытательного срока влилась 
в программу, окончила школу с отличием.

— Почему вы решили стать врачом?
— Других вариантов не было. Шла вой на, хотелось помогать людям.

— Расскажите о нашем вузе. Каким он был в 1943 году?
— Все врачи знают, что наш институт сформирован из  эвакуиро-

ванных медицинских вузов — двух Ленинградских и Воронежского. Мне 
выпало огромное счастье слушать лекции ленинградских корифеев. Это 
были высокообразованные, интеллигентные профессора и преподавате-
ли. Никогда не забуду лекции профессора Привеса по нормальной анато-
мии. Мы сидели в аудитории в пальто, старались записать каждое слово, 
ведь учебников у нас не было, а Михаил Григорьевич стоял перед нами 
в  костюме, элегантный, красивый. Он часто сопровождал лекции стиха-
ми по теме, был артистичен. Мы были в одинаковой степени влюблены 
в него и его жену Раечку, которая вела у нас в группе практические занятия 
по нормальной анатомии.

Наша студенческая жизнь очень отличалась от сегодняшней: не было 
разделения на бедных и богатых, все старались овладеть профессиональ-
ными знаниями, хотели лечить больных. Мы всегда посещали лекции, 
и не только потому, что книг нужных не было, но и хотелось видеть учи-
телей, слушать их, учиться от них не только медицинской науке, но, что 
не менее важно, и жизни.

Я старалась учиться хорошо. За все пять лет обучения у меня была 
одна четверка по физике, но и на четверку я этот предмет не знала. Лек-

ции нам читал будущий академик Леонид Васильевич Киренский, прак-
тические занятия вел будущий академик Иван Александрович Терсков. 
Слава и  честь этим великим людям красноярской физики! На  экзамене 
Леонид Васильевич посадил группу в свой кабинет, раздал билеты, пока-
зал на стеллажи с учебниками и монографиями по специальности вдоль 
всех стен комнаты и сказал: «Берите любые книги на стеллажах, подгото-
витесь — позовете». Я получила четверку.

Когда закончилось обучение в  институте, в  деканате мне посовето-
вали сходить к физикам и пересдать экзамен, чтобы не портить зачетку, 
но я отказалась, потому что моя четверка на самом деле двойка.

— Можно подумать, патологическая анатомия проще физи
ки. Ужасный по сложности предмет!

— Патологоанатомом я  никогда не  мечтала стать, грезила хирур-
гией, но  при распределении ректор медицинского института и  по  со-
вместительству заведующий кафедрой патологической анатомии Петр 
Георгиевич Подзолков был непреклонен. Выбора у  меня не  было: либо 
в район (а муж тогда еще учился), или на кафедру патанатомии. Поплакала 
и согласилась.

— Пришлось ли вам патологическую анатомию изучать за
ново, чтобы работать ассистентом?

— Конечно, заново. И это было непросто. В то время учебники были 
в страшном дефиците. Мне удалось купить в «Букинисте» второй том па-
тологической анатомии под редакцией академика И. В.  Давыдовского, 
первого советского корифея в  области патанатомии. Он помог в  работе. 
Приходилось добывать информацию по крупицам, из учебников по раз-
ным специальностям. В них почти всегда были краткие разделы с описани-
ем патологоанатомических изменений в органах и тканях. Только в 1950-е 
годы вышел учебник академика А. И. Струкова, стало легче работать и пре-
подавать.

— Нравилась вам работа?
— Честно говоря, не очень. Вскрытия всегда вызывали внутренний 

протест, больше нравилась работа с  биопсийным материалом. У  меня 
были возможности перейти на другую кафедру, но Петр Георгиевич мне 
это сделать не позволил. Петр Георгиевич Подзолков — феноменальный 
ректор. Наверное, не все знают, что он был самым долго работавшим рек-
тором медицинского вуза в СССР — 35 лет!

Оглядываясь в  прошлое, могу сказать, что мне повезло: через два 
года после окончания вуза крайздравотдел предложил мне должность 

С мужем юрием Павловым

С дочкой Наташей
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заведующей патологоанатомическим отделением в  краевой клиниче-
ской больнице. Это было даже не предложение, а приказ. К этой работе 
я не была готова и категорически отказывалась, но кто бы меня слушал, 
и я стала заведующей отделением.

О первых годах работе в ККБ тяжело вспоминать и говорить. Это боль-
ница, где работали лучшие врачи и профессора города, было у кого учить-
ся. Я  как молодой специалист ни  в  какие параметры не  входила. Было 
тяжело, часто стыдно, и я старалась как можно больше работать, быстрее 
набраться опыта. Объем работы, которую приходилось выполнять, сегод-
ня кажется невероятным: в летние месяцы на время отпусков я вместо 
отпуска брала работу по аутопсиям и биопсиям из лечебных учреждений 
правобережья и части левобережья Красноярска.

— А где находилось отделение патанатомии?
— Вначале в  подвале, а  затем в  приспособленном помещении 

во  дворе проводили вскрытия, а  лаборатория занимала вестибюль вто-
рого этажа старого (ныне легочного) корпуса ККБ. Но, несмотря на все эти 
негативные стороны нашей работы, я стала профессионалом в своем деле, 
и все обсуждения с клиницистами стали мне по силам.

— Из ваших слов понятно, что в краевой больнице отноше
ния между патологоанатомами и  врачами других специально
стей были выстроены идеально. О каком историческом периоде 
идет речь?

— Это было время, когда главным врачом ККБ был Владимир Кон-
стантинович Сологуб — с 1954 по 1973 год.

Владимир Константинович был из той породы людей, о которых при-
нято говорить: «Талантливые люди талантливы во всем». Его самое ценное 
качество — стратегическое мышление, он видел сквозь время, чувство-
вал вектор развития медицины. Из одного корпуса тесной больницы Со-
логуб построил многопрофильную клинику. Его организаторский талант 
привлек ученых, которые подарили клинике статус и репутацию.

Именно при нем в краевую клиническую больницу пришли Ефим Се-
менович Брусиловский, жан жозефович Рапопорт, Александр Михайлович 
Дыхно. Именно при Сологубе на бывшем картофельном поле выросли но-
вые корпуса. На Всероссийском совещании работников здравоохранения 
краевая больница была признана лучшей в России.

— А каким вы помните легендарного главного врача?
— Правдивым, справедливым, сильным, доброжелательным че-

ловеком.
Не могу не  сказать еще об  одном человеке  — Наталье Ивановне 

Головиной, почти 30 лет работающей в должности заместителя главного 
врача по  медицинской работе ККБ. Энергичная, справедливая, мудрая, 
прошедшая хорошую школу жизни, она держит руку на пульсе большого 
лечебного учреждения, знает, чем живет каждое подразделение больни-

цы. В  ее годы внедрялась бюджетно-страховая медицина, создавались 
новые системы контроля качества оказания медицинской помощи.

— Кстати, и Наталья Ивановна, и другие ваши коллеги отзы
ваются о вас в превосходной степени.

— Они понимают, что я  врач старой формации, времен СССР, что 
у меня большой опыт работы. Но я стараюсь понимать новое поколение. 
Они все разные, каждый по-своему чем-то интересен. Например, Влади-
мир Алексеевич Хоржевский  — к. м.н., врач высшей категории, вдум-
чивый, трудолюбивый, ответственный, занимающийся перспективным 
направлением ИГХ-исследований.

Вообще, с образованием в декабре 1988 года по приказу Министер-
ства здравоохранения краевого патологоанатомического бюро существен-
но изменилась структура патологоанатомической службы. В бюро вошло 
и  центральное патологоанатомическое отделение краевой больницы, 
были сформированы другие отделения. Бюро обслуживает все краевые 
медицинские учреждения, расположенные в  Красноярске. Несравненно 
улучшились условия работы сотрудников, усовершенствовалась матери-
ально-техническая база. КПАБ является главным организационно-мето-
дическим центром патологоанатомической службы края.

— Родная краевая больница очень изменилась за эти годы?
— Весной у меня было настоящее потрясение — попала на лече-

ние в отделение кардиохирургии к Андрею Владимировичу Пустовойтову, 
где мне поставили кардиостимулятор. Скажу со  всей ответственностью: 
Пустовойтов  — человек будущего. Это удивительно, как у  него в  отде-
лении организована работа: от  заведующего отделением до  санитарки 
люди функционируют как единый механизм. Меня поразила атмосфера, 
европейский сервис, отлично обученный медицинский персонал. Может 
показаться, что такое отношение было только ко мне как к ветерану крае-
вой больницы, но со мной в палате лежала женщина не медик — никакой 
разницы, те же вежливость, забота, оперативность.

А какие замечательные врачи работают в отделении — хирург Дми-
трий Анатольевич Заманов, кардиолог Любовь Васильевна Пристромова. 
Не надо ехать лечиться за рубеж, у нас прекрасные специалисты.

— Помог вам кардиостимулятор?
— Эти 23 грамма изменили жизнь. Чувствую себя намного лучше.

— Все же хочется спросить: доколе, Серафима Николаевна? 
Как долго вы еще будете выполнять интеллектуальную ювелир
ную работу?

— Ответ простой: пока буду нужна. Не хочу быть обузой. Когда гово-
рят «счастливая старость», мне кажется, имеют в виду нас, тех, кому рабо-
та удлиняет жизнь, делает ее полноценной, не дает скатиться в депрессию. 
Я прожила, в общем, счастливую жизнь. У меня есть муж, с которым мы 
знакомы со школы, дочь, с которой мы друзья, я независима материаль-
но. И все же человек не может быть счастлив, если у него нет любимой 
работы.

Серафима Николаевна Табольянцева провела до дверей своего 
теплого дома и вернулась к письменному столу, где ее ждет дело.

Она наденет очки, положит микропрепарат под окуляр 
микроскопа и в очередной раз углубится в работу — будет раз
гадывать тайну больных клеток. От ее знаний и опыта зависит 
чьято жизнь, и поэтому доктор Табольянцева старается не де
лать ошибок.

Беседовала Елена Семенова.

1980-е. С коллегами
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Виктор Фельк:
— Первый день практики начался 

со  знакомства с  Натальей Ивановной 
Головиной. Мы сказали начмеду, что 
хотим стать хирургами, и,  к  нашей 
радости, Наталья Ивановна направила 

нас в I хирургическое отделение.
Дмитрий Батурин:

— В хирургии нас встретил заведу-
ющий  — Сергей Николаевич Масленников, 

познакомил с  работой отделения и  назначил 
руководителей практики  — Дмитрия Лео-
нидовича Ложкина и  Сергея Николаевича 
Бородина.

В.Ф.:
— Уже на  второй день я  ассистиро-

вал С. Н. Бородину на операции по поводу 
паховой грыжи — мы делали пациентке 
герниопластику по Лихтенштейну. Я даже 
не  думал, что все начнется так быстро! 
Первая операция, в которой я принимал 
участие как врач. Вы не представляете, 

сколько эмоций!
Д.Б.:
— А я  испытывал особое удо-

вольствие, глядя, как работают наши 

доктора — четко, уверенно, спокойно. Это и есть профессионализм. 
Мне до него еще далеко, но я уже знаю, как должны работать насто-
ящие хирурги.

В.Ф.:
— Мы довольно быстро погрузились в ра-

боту отделения, почувствовали, что такое 
хирургия. Обходы, общение с  пациен-
тами, практические навыки, операции. 
Кстати, впечатлил объем эндоскопиче-
ских операций, после которых пациен-
ты быстро восстанавливаются. Но  для 
их выполнения нужно стать настоящим 
мастером.

Д.Б.:
— Думаю, Дима согла-

сится со  мной: после прак-
тики нам еще больше за-
хотелось посвятить жизнь 
хирургии. Мы хотим 
стать хорошими хирур-
гами.

В.Ф.:
— Спасибо 

краевой больнице!

— Практику по  терапии проходила во  2-м кардиологическом от-
делении, по хирургии — в нейрохирургическом отделении ККБ, а по аку-
шерству — в родильном доме № 5.

Особая благодарность кардиологам: заведующая отделением Свет-
лана Альбертовна Крыжановская сразу приставила меня к врачу-курато-
ру Юлии Викторовне Теряевой. Я вела пациентов с гипертонической бо-
лезнью, ИБС. Кстати, пациенту с ИБС за время нахождения в стационаре 
провели стентирование коронарных сосудов, я  наблюдала, как быстро 
улучшается его самочувствие после вмешательства.

В нейрохирургическом отделении конкретного куратора не  было, 
но в мужском коллективе есть свои преимущества — относились ко мне 
терпеливо, ни в чем не отказывали. Я, конечно, была на обходах, куриро-

вала больных, сопро-
вождала пациентов 
на  обследование, 
побывала на  опера-
ции  — заведующий 
отделением Юрий Яковле-
вич Пестряков оперировал 
травму шейного отдела позво-
ночника.

Считаю, что практика очень полезна. Врачи очень занятые люди, 
но если студент хочет, он получит достаточно знаний, и особенно в крае-
вой больнице, где так много отделений и параклинических служб.

ПРАКТИКА

«мы почувствовали, что такое хирургия»
В КГМу им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого начался учебный год. 
На занятия пришли и 50 пятикурсников, которые проходили прак-
тику в ККБ. что им запомнилось в главной клинике Красноярско-
го края?

Виктор Фельк и Дмитрий Батурин учатся на v курсе лечебного факультета, 
дружат с первого курса, на врачебную практику в краевую клиническую боль-
ницу пришли вместе, и впечатления у них общие.

ольга Ильенкова, студентка v курса лечебного 
факультета, мечтает стать офтальмологом:
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ

все в сад!
12 сентября в консультативной поликлини-
ке ККБ прошел праздник осени.
Врачи и медицинские сестры поликлиники 
готовились к событию основательно — 
отметили не только окончание дачного 
сезона, но организовали выставку поделок 
и маленькое представление.
Получилось весело, вкусно, а главное — 
красиво. убедитесь сами.

Галина Горина угощала рябиной главного врача Егора Корчагина

Сценка «Две дачницы»

Все участники получили 
подарки от руководства 
поликлиники

ТОРТ «НАПОЛЕОН» ОТ ГАЛИНы УРАЗАЕВОй:
– две пачки слоеного дрожжевого теста,
– пачка 72% сливочного масла,
– две банки сгущенки.
Для крема сгущенку отварить, смешать с 

маслом. Тесто тонко раскатать на коржи, про-
мазать кремом, торт охладить.
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МАРИНОВАННыЕ КАБАЧКИ
ОТ АННы КУЗьМИНОй:

3 кг. молочных кабачков нарезать узкими 
кольцами (не толще 5 мм). Нарезать пучок 
укропа и петрушки. Кабачки с зеленью сло-
жить в эмалированный тазик, добавить 
1 ст. ложку черного молотого перца, 2 ст. 
ложки рубленого чеснока, 2 ст. ложки саха-
ра, 1 ст. ложку соли, стакан 9% уксуса.

Кабачки должны простоять три часа, 
перемешивать деревянной ложкой.

Разложить по банкам, стерилизовать: 
0,5-литровую банку — 10 минут, литро-
вую — 20 минут.

У Елены Ивановой на 
даче выросли опята

Царь-рыба

Дачный стол удался на славу



68

ПЕРВАЯ КРАЕВАЯ | №52 | сентябрь 2013

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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